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Септик как способ фильтрации
Компания «Канатекс» на своем сайте рассказала фильтрации на даче при помощи септика.

Септик – это часть локальной системы очистки стоков и водосбора в коттеджах и
необорудованных  центральной канализацией объектах малоэтажной застройки. Его функцией
является фильтрация и отстаивание хозяйственно-бытовой воды с последующей ее
доочисткой.

Люди, проживающие в частных домах, знают: если здание оборудовано неэффективной
системой сброса и очистки использованной воды, то жидкость застаивается и появляется
неприятный запах. Засор или поломка локального очистного сооружения могут послужить
причиной загрязнения окружающей среды. Септик очень важен в системе коммуникаций, и
обустраивать его нужно правильно.

Стандартное инженерное решение предусматривает две части – отстойник и систему
дренажа. Из сантехнических устройств жилого здания вода по трубам поступает в емкость,
которая имеет две внутренние камеры. В первой осаждаются твердые частицы, имеющие
наибольшую массу. Они спрессовываются естественным образом, причем параллельно
протекает процесс бескислородного (анаэробного) брожения с участием бактерий. После того,
как брожение закончилось, отходы в отстойнике превращаются в полужидкую массу. Жиры и
прочие органические соединения всплывают и перетекают в последующий отсек, где
доочищаются.

Специалисты «Канатекс» утверждают: септик (особенно с невысокой производительностью)
способен удалять лишь взвеси, занимающие не более 75 % в бытовой воде. Чтобы соблюсти
санитарно-гигиенические нормы, хозяевам необходимо дополнительно монтировать дренаж,
который выполняет функцию не только сбора грунтовых/дождевых вод, но и естественной
доочистки стоков.

Справка о компании:

«Канатекс» занимается изготовлением строительных и отделочных материалов высокого
качества. На отечественном рынке продукция компании реализуется с 2007 года. Специалисты
предприятия совместно с зарубежными коллегами привезли в Россию передовую технологию
для производства дренажной системы Softrock. Высокую эффективность данной системы для
мелиорации земель показали многолетние исследования и тестирования в США, Канаде и
Европе. Перед тем как запустить продажи бесщебневого дренажа «Канатекс» несколько лет
адаптировала технологию под строительные нормы и условия РФ.

Система Softrock не имеет аналогов в России. За счет использования геосинтетического
наполнителя вместо щебневой подушки отвод воды происходит на 40 % эффективнее. При
установке и эксплуатации Softrock нет камней и грязи. Дренаж способен выдерживать
нагрузку до 25 тонн. Он защищен от заливания и не засоряется. Рабочий ресурс системы
Softrock составляет 100 лет.



Узнать более подробную информацию о компании «Канатекс», а также прочитать отзывы
клиентов можно на сайте ссылка скрыта
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