Копка колодцев под канализацию

Устройство канализации в частных домах при отсутствии централизованной системы
отвода фекальных вод является настолько же важной, как и монтаж системы
отопления, водопровода, подключение электричества. Наличие канализации – это
обязательное условие для постоянного проживания в частном доме. Большей частью в
частных домах устраивается автономная канализация, которая может быть простой
выгребной ямой, из которой периодически откачиваются канализационные отходы, а
также канализационными колодцами, которые представляют собой очистную системы с
процессами отстаивания, очистки и фильтрации.

В настоящее время чаще используется второй вариант канализационной системы. В
простейшем случае она представляет собой два канализационных колодца – колодец с
септиками и дренажный колодец. Колодец-отстойник выполняется с учетом
гидроизоляции, монтажа входов и выходов фекальных вод. Сначала осуществляется
копка колодцев под канализацию, после устанавливаются канализационные кольца,
проводится гидроизоляция, монтируются тройники и люки.

Наша бригада осуществит качественную копку колодцев под канализацию, подключит
канализацию, проверит конструкцию. Преимущественно мы ориентируемся на Владимир
и пригороды, но при необходимости можем осуществить работы в Москве и Московской
области.

Если рассматривать канализационную систему, в первый колодец сточные воды
попадают по трубам канализации, в колодце отходы сбраживают и отстаиваются с
разделением на легкие и тяжелые фракции, в отстойнике оборудуется люк. Средняя
часть отводится в колодец фильтрации или дренажа. Доочистка сточных вод
проводится в сточном колодце за счет фильтрации через гравий и щебень. После
дренажа сточные воды в очищенном состоянии попадают в почву.

Также может быть устроена система с орошением приусадебного участка, когда
очищенная вода отводится по перфорированным трубам и впитывается в почву.

Наша бригада имеет большой опыт работ по устройству автономных канализаций. Наш
опыт позволяет говорить только об исключительном качестве работ, что подразумевает
отсутствие фекальных запахов и других проблем. Мы предоставляем пятилетнюю
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гарантию на конструкцию, наши установленные колодцы служат исправно уже более
десятилетия. Расчеты и проектирование системы автономной канализации проводятся с
учетом почв, особенностей ландшафта, уровня грунтовых вод.

Высокий уровень квалификации, большой практический опыт гарантирует нашим
заказчикам очень высокое качество работ. При этом работы выполняются в сжатые
сроки, могут проводится в холодное время года по договоренности, а также нас
приглашают для выполнения канализационных работ на сложных грунтах. Мы имеем
исключительные рекомендации. Работа с нашей бригадой – это залог долговременной
эксплуатации канализационных колодцев без дополнительного ремонта.
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