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      Септик Эконом/Мини

 

Система локальной канализации изготовлена по принципу финского септика по спецификации!

Для правильной работы септиков требуется от 2-х до 4-х емкостей (в зависимости от количества проживающих людей и размеров участка).

Септик изготовлен из  еврокубов с усиленной обрешеткой, которая обеспечивает максимальную жесткость конструкции .

В баки врезаны специальные уплотнительные резиновые муфты из каучука VITON немецкого производства Ostendorf,

которые обеспечивают абсолютную  герметичность соединения стенки бака с фановой трубой!

Так же вы выгодно выигрываете за счет полностью прямоугольной геометрии баков при высоком уровне грунтовых вод, есть возможность качественно теплоизолировать септики.

В септиках предусмотрены трубы Ostendorf 160мм для дальнейшего обслуживания системы, откачки ила!

В грунте особенно в зимний период создается  высокое давление, происходит пучение грунтов, поэтому важно

при монтаже соблюдать все рекомендуемые инструкции !
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При отгрузке Вам будут предоставлены все необходимые рекомендации и планы по монтажу!

В комплект не входят трубы для поля фильтрации.

Степень очистки для всех септиков без поля фильтрации - 60%, с полем фильтрации - 95%

Метод установки   
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      1   2   3   4 5 6 7         Септик Эконом          Общая схема работы и установки септика Эконом  Схема: фильтрующая траншея      

  

                    Фото   Наименование   Описание   Цена, руб      
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  Септик Эконом 2000л     Количество проживающих человек 1-4.Объем сбрасываемой воды  в сутки  800л.  16150       

  Септик Эконом 3000л   Количество проживающих  человек 1-7.Объем сбрасываемой воды в сутки  1200л.  24225       

  Септик Эконом 4000л   Количество проживающих  человек 1-7.Объем сбрасываемой воды в сутки 1600л  32300       

  Септик Эконом 2000л+распределительный колодец   Количество проживающих человек 1-4.При высоком уровне грунтовых вод в  распределительный колодец устанавливается дренажный насос.Объем сбрасываемой воды в сутки 800л  19870       
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  Распределительный колодец 230л  Предназначен для дальнейшего распределения  и отведения сточных вод. Входная и выходная фановая труба могут быть установлены под 45 , 90 , 135 градусов.  3720       

  Септик 2250 литров (750л*3)  Септики под заказ из любых емкостей, любой конфигурации.Количество проживающих человек 1-4.Объем сбрасываемой воды  в сутки  900л.  Под заказ             Септик Мини  Изготовлен по принципу финского септика по спецификации!   Септик мини создан для установки в сложных грунтах  для маленькой семьи из 2-хчеловек или как дачный вариант !  Септик изготовлен из специальных полиэтиленовых бочек 227л, созданных для тяжелыхпродуктов, имеющих высокий запас прочности!  В бочки установлены  специальные уплотнительные резиновые муфты из каучука VITONнемецкого производства Ostendorf,  которые обеспечивают абсолютную  герметичность соединения стенки бака с фановойтрубой!  Так же вы выгодно выигрываете за счет компактности системы.  В септиках предусмотрены трубы Ostendorf 160мм для дальнейшего обслуживаниясистемы, откачки ила!    В грунте особенно в зимний период создается  высокое давление, происходит пучениегрунтов, поэтому важно  при монтаже соблюдать все рекомендуемые инструкции !    При отгрузке Вам будут предоставлены все необходимые рекомендации и планы помонтажу!  В комплект не входят трубы для поля фильтрации.                  Общая схема работы и установки септика Мини  Схема: фильтрующая траншея      

  

 6 / 7



www.thin.kiev.ua - Септик Эконом/Мини (еврокуб)

Автор: 
25.12.11 14:02 - Последнее обновление 12.01.12 12:28

                  Фото   Наименование   Описание   Цена, руб     

  Септик Мини650л   Количество проживающих человек 1-2.Объем сбрасываемой воды в сутки 250л  Цена - 12950р            Комплектующие          Фото   Наименование   Описание   Цена, руб     

  уплотнительная муфта Ostendorf 110ммманжета для септика  предназначена для герметичного соединения фановой трубы с емкостью, септиком  260       

  уплотнительная муфта Ostendorf 160ммманжета для септика  предназначена для герметичного соединения фановой трубы с емкостью, септиком  390       

  уплотнительная муфта Ostendorf 200ммманжета для септика  предназначена для герметичного соединения фановой трубы с емкостью, септиком  480                     оригинал:  http://atlantidaspb.ru/emkosti_dlya_kanalizacii_ekonom  ссылка на статью:  http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=487:septik5&amp;catid=36:kat-all&amp;Itemid=59  http://dom.dacha-dom.ru/septic-dla-dachi.html  http://www.forumhouse.ru/threads/35607/page-6  http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4702  http://gips-montag.ucoz.ru/blog/2011-02-12-173    {jcomments on}  
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