КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СИСТЕМЫ ЛОС ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ
Предлагаемые сооружения рассчитаны на очистку бытовых и близких к ним стоков, т.е.
сточной воды из кухни, ванной, туалета и других, схожих по назначению помещений, однако
нельзя допускать попадания в очистное сооружение поверхностных стоков (с крыш или со
двора), а также сточной воды из гаражей, других не бытовых стоков.

Наименование

Кол-во
человек

Производительность

Стоимость
Руб. РФ

Шеф.
Монтаж

1. One2Clean 3750 (база)

До 5

750 л / сут.

225 000,00

55 000,00

2. One2Clean 3750
(комфорт)
3. One2Clean 3750
(комфорт +)

До 9

1400 л / сут.

350 000,00

65 000,00

До 12

1800 л / сут.

395 000,00

75 000,00

4. One2Clean 6500 (база)

До 9

1350 л / сут.

315 000,00

65 000,00

5. One2Clean 6500
(комфорт)
6. One2Clean 6500
(комфорт +)

До 15

2300 л / сут.

465 000,00

75 000,00

До 20

3000 л / сут.

495 000,00

85 000,00

Торцевая перегородка GRAF 300

= 1.500,00 руб.

ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ONE2CLEAN

Станция One2Clean

Система проста и совершенна! Принцип работы – SBR реактор.
Рекомендуем монтировать как на рисунке:
Первичный отстойник + СТАНЦИЯ + Вторичный отстойник
В таком варианте производительность станции увеличивается на 30%, т.е. до 8
человек постоянно проживающих.
Существует перечень ограничений при эксплуатации системы (впрочем, как и во всех
станциях глубокой биологической очистки) в использование химических моющих средств,
но не большой, т.ч. не создает неудобств пользователю.
В систему не должны попадать:
•
Дождевая вода с крыш и территории.
•
Посторонняя вода (дренажные воды).
•
Продукты жизнедеятельности домашнего скота в твердой либо жидкой
форме.
•
Промышленные либо сельскохозяйственные стоки, так как они
несовместимы с бытовыми стоками.
•
Химикаты, лекарственные препараты, минеральные масла, растворители.
•
Стоки регенерации от фильтров очистки воды.
•
Крупнозернистые материалы в форме остатков еды, пластиковых изделий и
средств гигиены, одноразовые полотенца, салфетки для фильтрации кофе,
колпачки от бутылок и прочие бытовые изделия.
•
Молоко и молокопродукты.
•
Вода из плавательных бассейнов.
•
Кровь в больших объемах.
Обслуживание 1 раз в год.
Ссылка на сайт – отзыв клиента: http://evro-septik.ru/portfolio/otzyv-klienta/

ДООЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОСВЕТЛЕННЫХ СТОКОВ
После осветления стоков в станции очистки их необходимо дочищать и
утилизировать на месте по определенной методике.

1. Песчано-гравийный фильтр (поле фильтрации)
Самый эффективный метод утилизации и доочистки стока. После
прохождения осветленных стоков через правильно организованный песчаногравийный фильтр, БПК стока снижается с 10 –15 мгО2/л до 3 - 5 мгО2/л.

При организации фильтра необходимо учитывать уровень грунтовых вод, а
так же свойства грунта по впитыванию большого количества воды.
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
НЕМЕЦКИЕ ТОННЕЛИ GRAF 300

Дополнительное оборудование:
1. Оборудование для организации Песчано-гравийного фильтра:

Дренажный тоннель GRAF 300 (1 шт.) = 6.200,00 руб.

Дренажный тоннель GRAF 300 принимает залповый сброс в размере 300 л.
Если взять всю площадь GRAF 300, которая контактирует с грунтом, то при объеме
300 л., он способен отдавать грунту различное количество воды. В разных грунтах
будут разные результаты.
1.
2.
3.
4.

В плотных суглинках GRAF 300 отдает = 150 л./сутки
В легких суглинках GRAF 300 отдает = 200 - 250 л./сутки
В песчаных грунтах GRAF 300 отдает = 300 л./сутки
В глине GRAF 300 не может эффективно утилизировать воду, поэтому в таких
условиях глиняный котлован используют, скорее всего, как песчаногравийный фильтр для доочистки воды. В этом случае вода после доочистки
собирается в накопительном колодце и сбрасывается поверхностно на рельеф.

В любом варианте при построении полей инфильтрации необходимо ставить
аварийный колодец, в который будет собираться вода, не усвоенная грунтом, для
последующего сброса на рельеф.
При построение Локальных Очистных Сооружений фирма GRAF рекомендует на
стандартный коттедж использовать не менее 5 тоннелей из расчета 1 тоннель на
одного человека. В случае плотных суглинков эта норма увеличивается в 2 раза,
т.е. 10 тоннелей.
Например, если в доме проживает 3 человека и грунт – плотные суглинки, то
рекомендуется для построения полей инфильтрации 6 шт. тоннелей GRAF 300.

