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о компании
Компания «Флотенк» специализируется на выпуске изделий из стеклопластика с 2002 года. Основные
направления производства: оборудование для очистных сооружений, канализационные насосные
станции, резервуары специального назначения.
Продукция выпускается под торговой маркой FloTenk на собственном заводе, расположенном под СанктПетербургом.
Завод оснащен современным оборудованием и использует сырье ведущих мировых производителей,
гарантируя высокое качество изделий.
Композитные емкости торговой марки FloTenk были отмечены дипломами на многих российских выставках.
Качество изделий подтверждено сертификатами и заключениями государственных органов и проверено
испытаниями специализированных лабораторий и институтов.
Для очистки хозяйственно-бытовых стоков мы предлагаем:
● Станции биологической очистки
● Септики
● Системы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью более 25 м3/сут
● Накопительные емкости
Компания «Флотенк» является дистрибьютором Graf на территории РФ.
ОБЪЕКТЫ ОСНАЩЕННЫЕ ПРОДУКЦИЕЙ FloTenk
● Заводы и фабрики:
Toyota г. Санкт-Петербург,
General Motors г. Санкт-Петербург,
Nissan, Hyundai г. Санкт-Петербург,
Samsung Московская обл.,
General Electriс Калужская обл.,
Yokohama R.P.Z. г. Липецк,
Дау Изолан г. Владимир,
Nokian Tyres Ленинградская обл.,
Cadbury Russia & CIS Новгородской обл.,
Нестле Пурина ПетКер Калужская обл.,
Филип Морис Ижора г. Санкт-Петербург
● Объекты Газпрома:
ГРС Дальнее г. Южно-Сахалинск,
Компрессорная станция г. Иваново,
Амурское ЛПУ,
ГРС Красные Баки-Урень

®

Цементный завод п. Сланцы Лен. обл.,
МО Заполярное военно-морское строительное
управление,
Объекты для саммита АТЭС 2012 о. Русский,
г. Владивосток
● Аэропорты г. Санкт-Петербурга, г. Екатеринбурга,
г.Адлера
● Автосалоны: Audi, Peugeot, Honda
● Коттеджные поселки
● Валаамский монастырь
● Рязанский
областной
перинатальный центр

клинический

● Ледовый дворец, г. Сасово, Рязанская обл.
● Рестораны Macdonalds

● Гипермаркеты:
METRO Cash and Carry, OBI, О,кей, Лента, Магнит,
Карусель, Мега-ИКЕА, Максидом, МегаСтрой

● Музей Бородино Московская обл.

● Логистические терминалы:
Теорема-Обухово, ЮИТ, Росан

● Строительство
поселка
на
новой
железнодорожной линии Бованенково-Карская в
Ямало-ненецком автономном округе

● Объекты федерального значения:
Астраханская ГРЭС
Кемеровский Водоканал
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● Спортивно-рекреационный
Сведловская обл.

● Цементный завод
Калужская обл.

Гольф

«Лафарж»

п.

Центр

Ферзиково

септик
1 Высокая прочность композитного

материала и проверенное качество завода
промышленных гипер-емкостей.

2 Не требует подключения электричества.

Полная энергонезависимость и низкие
эксплуатационные расходы.

3 Простота использования.

Как правило, достаточно вызова ассенизатора
раз в 1-3 года.
Септик FloTenk-STA — это трехкамерная емкость из стеклопластика. Сточные воды, текущие самотеком
последовательно через три камеры, позволяют взвешенным частицам оседать на дно, где происходит
анаэробный микробиологический процесс разложения. Вследствие процессов окисления и разложения
осадок частично гидролизуется. После прохождения сточных вод через септическую систему от воды
отделяются взвесь и осадок, а очищенные сточные воды отводятся на впитывающую (фильтрационную)
площадку.
Расчет требуемой кубатуры септика производится согласно принятым нормам (СНиП 2.04.03.85
«Канализация. Наружные сети и сооружения»): при расходе сточных вод до 5 м3 /сут — не менее
трехкратного суточного притока из расчета от 170 до 210 л/сут на каждого проживающего.
Указанные расчетные объемы септиков следует принимать исходя из соблюдения условий их очистки
— не менее одного раза в год.

Технические характеристики
Объем септика

л

1 500

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

10 000 12 000 15 000

A

Осадочная камера

л

1100

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

5 000

6 000

7 500

B

Осадочная камера

л

400

700

1 000

1 350

1 700

2 000

3 350

4 000

5 000

C

Осадочная камера

л

—

300

500

650

800

1 000

1 650

2 000

2 500

D

Диаметр корпуса

мм

1 000

1 000

1200

1 200

1 600

1 600

1 600

1 800

1 800

L

Длина корпуса

мм

2 100

2 700

2900

3 800

2 700

3 200

5 200

5 100

6 200

мм

110

110

110

110

160

160

160

200

200

E/
D вход./выход. трубы
F
G

D манжеты трубы
опорожнения

мм

H

Высота входной
трубы

мм

860

860

1 060

1 060

1 460

1 460

1 460

1 660

1 660

J

Высота выходной
трубы

мм

760

760

960

960

1 360

1 360

1 360

1 560

1 560

Масса сухой емкости

кг

85

100

149

184

266

286

396

512

562

160

Рис. 1 Схема септика FloTenk - STA 2 –15

Рис. 2 Схема септика FloTenk - STA 1.5
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септик
Принцип работы
Очистное сооружение «FloTenk-STА» комплектуется из единого трехсекционного, герметичного
стеклопластикового корпуса.
Первая секция (зона А) очистного сооружения соединяется с подводящей линией и далее через систему
блокиратора со второй секцией (зона В). Далее через блокиратор (гидрозатвор) с третьей секцией (зона С).
Первая секция очистного сооружения (зона А) выполняет роль первичного септического отстойника
грубого осадка. Вторая секция очистного сооружения (зона В) выполняет роль вторичного отстойника
осадка. Третья секция очистного сооружений (зона С) выполняет роль итогового осветлителя стоков
путем окончательного гравитационного отстаивания взвешенных частиц.
После прохождения септической части очистного сооружения сточные воды направляются на
почвенную доочистку.
В
целях
поддержания
температурного
режима,
необходимого для стабильной
работы очистного сооружения,
его верхняя часть утепляется.
В
очистном
сооружении
происходит
механическая
и
биологическая
очистка
сточных вод. В зонах А, В, и С
задействованы анаэробные виды
бактерий,
обеспечивающие
эффективную очистку сточных
вод в условиях дефицита
свободного
кислорода
(анаэробные условия).
Последовательность очистки
Сточная вода из жилого
дома
по
канализационным
трубам самотеком поступает
в септическую часть грубого
осадка (зону А) через патрубок,
выходное отверстие которого
расположено
ниже
уровня
воды
для
предотвращения
засорения подводящей трубы.
В
зоне
А
задерживаются
жиры, плавающие пленки, не
осаждаемые частицы и поверхностно-активные вещества. Плавающие вещества со временем образуют
корку. Твердые вещества, попавшие со сточной водой и способные оседать, скапливаются на дне в виде
осадка. В септической камере из-за дефицита свободного кислорода проходит в две стадии анаэробный
процесс:
- первая стадия (кислое брожение): белки, жиры и углеводы разрушаются до ряда низших жирных кислот
(уксусная, пропиновая, муравьиная, масляная), двуокиси углерода, аммония, сероводорода, спиртов и
других соединений.
- вторая стадия (метановое брожение): жирные кислоты, спирты и другие соединения, образовавшиеся
на первой стадии, разлагаются до метана, двуокиси углерода, водорода.
Из септической зоны сточные воды через систему блокиратора поступают в зону вторичного
отстаивания (зона В). Переходные отверстия блокиратора расположены ниже уровня плавающей корки,
но выше уровня осадка. В зоне В протекают дополнительные анаэробные процессы для обеспечения
доочистки сточных вод перед попаданием в третью камеру.
После очистки в зоне вторичного отстаивания сточные воды через перепуск поступают в третью
секцию очистного сооружения (зона С), где органические соединения, перешедшие в ходе анаэробных
процессов из растворенного состояния во взвешенное, выпадают в осадок.

Основные параметры
Биологическое потребление кислорода (БПК) — показатель загрязнения воды органическими
соединениями, характеризуемый количеством кислорода, которое за определенное время пошло на
окисление химических веществ загрязнителей, содержащихся в единице объема воды. Полное окисление
органических веществ (БПК полн.) достигается в течение 20 суток.
БПК полн. = 1,43 x БПК5
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Бытовые сточные воды или смесь бытовых и производственных сточных вод при поступлении на
установки очистки не должны иметь:
● БПК полн. выше 375мг/л;
● Содержание взвешенных веществ более 325мг/л;
● Температуру ниже 6 °С.
При больших значениях БПК полн. следует пропорционально снижать производительность очистных
установок.
Очищенные сточные воды должны иметь:
● БПКполн. не выше 15мг/л;
● Содержание взвешенных веществ не более 20мг/л;
● Нефтепродукты не более 2мг/л.

Техническое обслуживание очистного сооружения
Очистное сооружение «FloTenk» обслуживается по истечении 1-го года эксплуатации (при нагрузке
менее 20% от максимальной в сутки срок обслуживания очистного сооружения может быть продлен до
1,5-2-х лет).
Обслуживание заключается в очистке от накопившегося осадка камер септика (ассенизационной
машиной). Промывка или замена загрузки осуществляется только для систем с биофильтром.
Отстоявшийся осадок из септика один раз в 1-2 года откачивается с помощью ассенизационной машины
или может использоваться в качестве органоминеральных удобрений. Обслуживание биофильтра
заключается в визуальном контроле поверхности керамзита не реже одного раза в год. При увеличении
объема биопленки на поверхности керамзита, до объема препятствующему свободному прохождению
потока сточных вод, необходимо: 1-утилизировать излишки биопленки с поверхности керамзита. 2промыть струей воды керамзитную загрузку. При засорении инертной загрузки (керамзита) строительными
смесями (мел, цемент, и пр.), а также неочищенными сточными водами керамзит необходимо заменить.
При визуальном контроле биопленка выглядит в виде илистых отложений темно-коричневого цвета.
Срок службы поля фильтрации зависит от построения системы, состава почвы и качества поступающих
сточных вод. Возможность проезда ассенизационной машины к септику для откачки осадка 1 раз в 1-2
года обязательна. Необходимо исключить проезд транспорта над очистными сооружениями, в целях
избежания уплотнения грунта над сооружением почвенной очистки (ведет к понижению аэрации через
слои грунта и значительно снижает фильтрующие способности грунта).

Сравнение: септики FloTenk и другие септики
Септики FloTenk

Другие септики

Изготовлен методом машинной намотки.

Изготовлены способом ручного формования,
следовательно имеют швы на корпусе, высокая
опасность сдавливания грунтами.

Крышки и перегородки изготовлены современным
методом RTM, имеют гладкую глянцевую
поверхность.

Все детали изготовлены ручным способом
формования (матрица).

Прокраска цветом происходит в массе смолы.

Прокраска поверх смолы.

Соединение труб через резиновые манжеты —
удобство в транспортировке и монтаже.

Имеют приформованные патрубки — опасность
сколов и повреждений.

Наличие системы гидрозатворов — очистка от
жировой пленки.

Отсутствуют.

Стоимость манжет и труб для выкачки входит в
цену септика.

Стоимость без труб.

Известная и уважаемая торговая марка,
компания производит очистные сооружения
промышленного уровня, на счету компании сотни
сданных объектов.

Узкая специализация в сегменте рынка (только
хоз-бытовые стоки, грубая механическая очистка).

За 12 лет работы компания насчитала до 20
рекламаций по очистным частного сектора ( в
первые 3 года работы).

Молодые компании с минимальным опытом на
рынке, без гарантии качества.

Предоставление полного перечня услуг,
компании могут дать клиенту гарантии
связанного с покупкой автономной канализации — Немногие
как
на
изделие,
так и на работы.
консультация, монтаж, пуско-наладка.
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FLOTENK – BIOPURIT
1 Встроенный модуль БиоПлантация - не только ускоряет

очистку, но и поддерживает жизнеспособность бактерий при
отсутствии стоков.

2 Работает при длительных отключениях электричества,

превращаясь на этот период в септик.

3 Большая первичная камера и закрепленная (невымываемая)

микрофлора - отсутствие проблем при залповых сбросах.
FloTenk-BioPurit
—
это
полностью
автоматизированная система биологической
очистки бытовых сточных вод. В основе
технологии лежит принцип
прикрепленной
микрофлоры с аэрацией, обеспечивающий
высокую степень очистки. Данная технология
идеально подходит для очистки бытовых стоков
небольшого объема и приспособлена к условиям
неравномерного потока и изменения состава поступающих сточных вод.
Предлагаемый комплекс осуществляет полный цикл очистки сточных
вод до параметров, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.5.98000 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Очищенные воды допускается фильтровать в грунт, использовать
для полива, а также, проведя дополнительно обеззараживание,
сбрасывать в водоемы рыбохозяйственного назначения, способные
принимать дополнительный поток необходимого объема.
Низкое энергопотребление, компактность, отсутствие проблем с
утилизацией активного ила при эффективной очистке сточных вод —
главные достоинства установок FloTenk-BioPurit.
Кол-во
человек

ПроизвоМакс.
дительность, залповый
м3/сут.
сброс, л.

Высота
корпуса,
L, мм

Высота
изделия
с ШУ, Н,
мм

Диаметр
корпуса,
D, мм

Dвх,
Dвых,
мм

Глубина
подводящей
трубы от уровня
земли, мм

Мощность
компрессора,
Вт

2

0,4

150

1250

1750

1200

110

500

60

2+

0,4

150

1750

2250

1200

110

1000

60

3

0,7

200

1750

2250

1200

110

630

60

3+

0,7

200

2250

2750

1200

110

1130

60

5

1,0

250

2250

2750

1200

110

630

60

5+

1,0

250

2750

3250

1200

110

1130

60

8

1,6

350

2250

2750

1600

110

630

80

8+

1,6

350

2750

3250

1600

110

1130

80

10

2,0

450

2250

2750

1600

110

630

100

10+

2,0

450

2750

3250

1600

110

1130

100

12*

2,4

550

2250

2750

1600

110

630

120

15*

3,0

650

2250

2750

1600

110

630

150

20*

4,0

850

2250

3050

2000

110

630

200

30*

6,0

1200

2250

3050

2000

110

630

240

40*

8,0

1500

2250

3250

2300

110/160

630

360

50*

10,0

1800

2250

3250

2300

110/160

630

360

60*

12,0

2400

2750

3750

2300

110/160

630

360

75*

15,0

3000

2750

3750

2300

110/160

630

480

* Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены.
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FLOTENK – BIOPURIT
Технические характеристики
Очистное сооружение представляет собой водонепроницаемую стеклопластиковую емкость,
изготовленную методом машинной намотки. Материал: полиэфирный стеклопластик, изготовлен
с использованием полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов. Расчеты по очистному
сооружению выполнены в соответствии со СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
Технические характеристики и корпусные размеры станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
приведены в таблице.

Принцип работы
В работе очистного сооружения применяется метод, основанный на способности микроорганизмов
использовать в качестве питательного вещества многие органические и некоторые неорганические
соединения, содержащиеся в сточной воде. Глубокая биологическая очистка позволяет удалять из
сточных вод разнообразные органические соединения, в том числе и токсичные.
Конструкция Станции рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в течение суток. На
Станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод
биоценозами прикрепленных микроорганизмов, действующих в аэробных условиях.

Технология очистки
Очистное сооружение «FloTenk-BioPURIT» работает за счет подачи воздуха на установленные блоки
биологической загрузки, т.е. закрепления микрофлоры, которые обогащаются воздушным компрессором
аэрационной системы. Этот метод обеспечивает: низкую чувствительность к токсичным субстратам,
высокую жизнеспособность и активность микроорганизмов, увеличение степени очистки сточных вод,
поддержание высокой концентрации активного ила и возможность его наращивания.
Первая секция очистного сооружения соединяется с подводящей линией (на выбор в стандартной
комплектации предусмотрено два входа) и далее через систему блоков биологической загрузки вода
переходит в третью секцию, которая соединяется с отводящей линией.
В первой секции очистного сооружения проходит механическая очистка. Такая очистка осуществляется
по принципу гравитационного отстаивания. В камере первичного отстойника происходит удаление из
потока песка, взвесей, суспензий и других видов загрязнений крупной фракции.
Во вторую секцию поступают хозяйственно-бытовые стоки, прошедшие механическую очистку, для
биологической очистки. Она осуществляется по принципу прикрепленной биопленки, образующейся
в ячейках полипропиленового наполнителя, в результате естественного окисления органических
веществ, входящих в состав сточных вод. Главным условием успешного протекания процесса очистки
являются аэробные условия, создаваемые растворенным в воде кислородом. Равномерную подачу
воздуха обеспечивает воздушный компрессор и самоочищающийся мембранный аэратор. Благодаря
низкой нагрузке биоценоза и естественным биологическим процессам, в слое биопленки создаются
благоприятные условия для одновременного протекания процессов нитрификации-денитрификации,
обеспечивающих углубленную очистку сточных вод.
В зоне вторичного отстаивания происходит осветление биологически очищенных сточных вод,
задержка попавшей в поток избыточной биопленки. Рециркуляционный эрлифт перекачивает избыточную
биопленку в зону первичного отстаивания.
После осветления в резервуаре вторичного отстаивания, в зависимости от требований, может
производиться доочистка и дезинфекция сточных вод. Доочистка осуществляется в стеклопластиковой
емкости при помощи биофильтра с наполнителем. Метод доочистки – абсорбция. Дезинфекция является
последней стадией обработки сточных вод и осуществляется ультрафиолетом. Погружной насос подает
очищенные сточные воды на ультрафиолетовую лампу. Работу системы корректируют поплавки уровня.

Использование очищенной воды в качестве питьевой не допускается!
На установку не рекомендуется подавать следующие виды стоков:
● регенерационные стоки оборудования очистки питьевой воды;
● воду из бассейна при ее замене или профилактических работах;
● дождевые воды с крыш и территорий;
● экскременты домашних животных;
● септические осадки;
● воду из джакузи или ванн с применением масел и солей;
● лечебные грязи;
● количество поступающих на установку жиров (нефтепродуктов) не должно превышать 25 мг/л.
Если количество жиров превышает 25 мг/л, то необходимо предусмотреть для локальных загрязнителей:
при концентрации 25 - 100 мг/л – жироловки; более 100 мг/л – флотаторы.
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1. Выключатель «Сеть».
2. Переключатель «Режим работы».
3. Жидкокристаллический дисплей.
4. Кнопка выбора изменяемого значения «Выбор».
5. Кнопка увеличения значения «+».
6. Кнопка уменьшения значения «-».
7. Светодиод «Неисправность».
8. Розетка подключения погружного насоса.
9. Розетка подключения компрессора.
10. Секция блока с колодками внешних подключений.

Необходимые мероприятия для правильной установки, монтажа и ввода в
эксплуатацию
Необходимо соблюдать следующие условия:
● Установку в стандартной комплектации возможно монтировать на расстоянии до 10 метров от
обслуживаемого здания.
● Крышка изделия должна находиться на 100-200мм выше поверхности земли, должен быть обеспечен
приток свежего воздуха.
● Изделие при монтаже дополнительно утепляется на глубину промерзания грунта.
● Обязательно предусматривать вентиляцию через подводящий канализационный трубопровод
(фановый стояк) или через прямой контакт с окружающей средой. Фановый стояк должен быть выведен
непосредственно под крышу либо на фронтон здания.
● Не допускается совмещения шахт канализационного и вентиляционного стояков. Если в жилом помещении
происходит появление запаха канализации, возможная причина – отсутствие или неправильная установка
и выведение фанового стояка.
● При использовании компрессора установки удаленно (в помещении) следует обеспечить постоянно
открытую приточную вентиляцию для увеличения содержания кислорода.
● Внешние участки воздухопровода от вынесенного компрессора должны быть утеплены и проложены с
уклоном в сторону установки для слива конденсата в случае его появления при большой разнице температур.
В ином случае при длительном промежутке отсутствия жителей в зимние месяцы образовавшийся
конденсатный снег может заблокировать внутреннее пространство трубопровода.
● Отвод очищенной воды на открытые поверхности грунта не допускается. Следует предусмотреть такие
варианты точки сброса очищенного стока как: дренажная система, дренажный колодец, грунт, водоем.
● Следует внимательно прочитать прилагаемую к изделию документацию, в том числе на установленное
электрооборудование. Монтаж, эксплуатация и обслуживание электрооборудования осуществляется
согласно документации.
● При вводе установки в эксплуатацию необходимо знать, что правильная работа станции биологической
очистки с требуемой степенью очистки стока напрямую зависит от концентрации активного ила ( колонии
бактерий и простейших). Как правило, выход системы на штатный рабочий режим без применения
мероприятий по искусственному вводу ила в станцию может длиться от 3-х до 8 недель. Варианты
искусственного ввода активного ила – забор из другой станции биологической очистки, либо использование
специальных энзимов, ускоряющих размножение бактерий в геометрической прогрессии. При ипользовании
штаммов микроорганизмов (Энзимы BB FF) время ввода станции на рабочий режим составляет максимум
4-5 дней.

Техническое обслуживание оборудования
Установка Flotenk-BioPURIT полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия
обслуживающего персонала. Для работы станции в штатном режиме необходимо обеспечить:
● бесперебойную работу воздуходувки;
● 1 раз в 3 месяца производить визуальный осмотр и при необходимости менять фильтр воздуходувки.
Инструкция по замене прилагается;
● 1-2 раза в год осуществлять чистку отстойника (первая камера), откачивать и вывозить скопившиеся
осадки. Слой образовавшихся осадков не должен превышать 30% от общего объема отстойника;
● следить за состоянием и пропускной способностью труб.
Категорически не рекомендуется отводить в устройство очистки:
- растворы регенерации из устройств подготовки питьевой воды;
- ливневые сточные воды, сточные воды из плавательных бассейнов.

Эксплуатация в зимнее время
Станция биологической очистки FloTenk-BioPurit не требует никаких специальных мероприятий на зимний
период при постоянной эксплуатации, наличия утепления при монтаже и соблюдения всех рекомендованных
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условий. Температура стока внутри системы не ниже 5 градусов по Цельсию вполне достаточна для
эффективной работы.
Крышка изделия в стандартной комплектации оборудована слоем теплоизоляции.

Консервация системы на период простоя
При непостоянном (в летнее время) использовании следует предпринять меры по консервации системы
для предотвращения замерзания ее в зимний период.
При этом необходимо:
● Остановить подачу сточных вод в систему, прекратив эксплуатацию подсоединенных к канализационному
трубопроводу санузлов.
● Отключить электрооборудование, отсоединить компрессор и таймер из шкафа управления и положить
на хранение в помещение с температурой более 0 по Цельсию.

При использовании очистного сооружения не допускается:
● сброс стоков, отличных по своему составу от хозяйственно-бытовых (промышленные и любые другие
стоки, содержащие в своем составе химические агрессивные вещества);
● выброс в канализацию мусора (тряпки и др.);
● пользование отбеливателями на основе хлора, химическими препаратами на основе формальдегида;
● попадание в канализацию сильнодействующих кислот (типа щавелевой), растворителей, щелочей,
токсичных веществ;
● залповый сверхнормативный сброс (например, из бассейна);
● попадание в установку горюче-смазочных материалов.

При использовании очистного сооружения рекомендуется:
● поддерживать оптимальную температуру сточных вод от 10 до 35 градусов по Цельсию;
● регулярно пользоваться горячей водой;
● контролировать наличие органики в сточных водах;
● не допускать недогрузки и перегрузки установки;
● производить стирку порошками с нормируемым пенообразованием (для машин-автоматов);
● проводить техническое обслуживание изделия с периодичностью 1 раз в 1-1.5 года, в зависимости от
условий эксплуатации.
Преждевременное появление сильного запаха из вентиляционной системы установки свидетельствует о
снижении эффективности работы в результате нарушений условий эксплуатации.

С ра внение :

гибридные и тра диционные ста нции очис тки

Моменты эксплуатации
биостанций глубокой очистки стоков
Залповый сброс сточных вод.

Традиционные станции

Гибридные станции
BioPURIT

Почему важно:

Недостаточные размеры первичной
камеры.При серьезном залповом сбросе
происходит переполнение.

Объем первичной камеры увеличен
вдвое.

Объем первичной камеры критичен
при залповом сбросе.

Вымывание бактерий активного ила.

Микрофлора «закреплена» в сотах
БиоПлантации - поток не вымывает ее
из биореактора.

Закрепленная микрофлора —
эффективный метод, давно ставший
стандартом на современных очистных
сооружениях промышленного
масштаба.

Попадание в систему
«противопоказанных» предметов —
памперсов, бумажных полотенец и др.
(нередко происходит по вине гостей).

Для перетекания стоков между
внутренними камерами станции
используются легко засоряемые шланги
малого диаметра (например садовые).

Размер перепускных диаметров
увеличен до 10 см!
Возможность засорения исключена!

Диаметр внутренних соединений
напрямую связан с риском
засорения биостанции.

Чувствительность к химическому
составу сточных вод.

Не любят значительных сбросов моющих
средств. Плохо работают при большом
содержании железа в воде.

Отличаются большой устойчивостью к
изменению состава стоков.

Закрепленная микрофлора более
жизнестойка по сравнению со
свободным активным илом.

Крайне неприятная ситуация.
Возможность выхода станции из строя.

Не является существенной проблемой
благодаря увеличенному объему
камеры-отстойника.

Объем камеры накопления влияет
на удобство эксплуатации.

Корпус склеен из листов полипропилена.
При увеличении нагрузки существует
риск его «складывания» в грунтах.

Сделан из высокопрочного
композитного материала. Круглый в
сечении корпус идеально противостоит
внешним нагрузкам.

Грунт оказывает сильное давление
на корпус станции, особенно в
зимнее и весеннее время.

Откачка из накопителя — каждые
полгода. Кроме того с различной
периодичностью требуется очистка
остальных трех камер системы.

Откачка производится раз в год только
из камеры-отстойника.
Взвеси из остальных камер системы
автоматически поступают в эту камеру.

Хочется вспоминать об очистке
стоков как можно реже.

Залповый сброс сточных вод.

Биостанцию не откачали в срок (к
сожалению, многие забывают делать
это вовремя).
Зимние и весенние подвижки грунта.

Периодичность откачки.
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биофильтр
Данное очистное сооружение «FloTenk-BF» применяется при
проектировании и строительстве комплексных систем очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод.
Очистное сооружение «FloTenk-BF» является локальной
очистной установкой, предназначенной для сбора и очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод после септика при отсутствии
централизованной системы канализации. В работе очистных
сооружений применяется метод гравитационного отстаивания
и биологической очистки с использованием биоферментных
препаратов.

Технические характеристики
Очистное сооружение представляет собой водонепроницаемую
ёмкость, изготовленную методом машинной намотки. Материал:
полиэфирный стеклопластик, изготовлен с использованием
полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов. Расчеты
по очистному сооружению выполнены в соответствии со СНиП
2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
В комплект поставки очистного сооружения «FloTenk-BF»
входит:
─ корпус, со встроенным стеклопластиковым люком на газовых
упорах;
─ патрубок входной, с тройником, ПВХ;
─ заглушка ПВХ на выходном отверстии;
─ насос;
─ установка обеззараживания воды (УФ-лампа);
─ керамзит.

Рекомендации по эксплуатации
Действие любой системы очистки сточных вод, в том числе
и биологической, основано на том, что различные культуры
микробов разлагают и удаляют коллоидные и растворенные органические вещества из сточных вод. От
активности микрофлоры зависит работа установки, степень очистки сточных вод, а также наличие или
отсутствие неприятных запахов.
Наиболее важными факторами, влияющими на биологическую активность микроорганизмов, являются:
- температура сточной воды (оптимально 10-35 С);
- наличие органики в сточных водах;
- поступление в установку кислорода;
- значение рН (кислотность);
- отсутствие токсичных веществ.
Для того чтобы создать наиболее благоприятные условия для микроорганизмов и работы очистной
биологической установки, рекомендуется выполнять следующие условия:
─ не бросать в канализацию остатки пищи, мусора.
─ не допускать недогрузки или перегрузки установки. При длительном отсутствии стоков бактерии
начинают гибнуть;
─ регулярно пользоваться горячей водой, чтобы температура стоков была оптимальна;
─ стирать порошками с нормируемым пенообразованием (для машин-автоматов);
─ не пользоваться отбеливателями на основе хлора, химическими препаратами на основе
формальдегида;
─ не допускать попадания в канализацию сильнодействующих кислот (типа щавелевой), растворителей,
щелочей, токсичных веществ.
Для обработки сантехники и очистки труб предпочтительней всего пользоваться препаратами,
специально разработанными для биологических систем. Появление сильного запаха из продуха
установки свидетельствует о снижении эффективности работы биофильтра в результате нарушения
одного из вышеперечисленных условий эксплуатации.
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накопительные емкости
Накопительные резервуары FloTenk-EN
используются для сбора сточных вод в
коттеджах, на дачах, в бытовых комплексах,
на промышленных предприятиях и т. д.
Местонахождение входной трубы (труб) для
опорожнения определяет заказчик.
Емкости можно оборудовать устройством для
контроля за переполнением, а также колодцем
обслуживания.

Объем емкости

м3

2

5

10

12

15

Диаметр корпуса, D

мм

1000

1600

1600

1800

1800

Длина корпуса, L

мм

2700

2700

5200

5100

6200

Масса сухой емкости

кг

90

240

370

430

530

Масса емкости с водой

кг

2090

5240

10370

12430

15530

Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены.
D вх по требованию заказчика из размерного ряда, мм: 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500
D вых по требованию заказчика из размерного ряда, мм: 200, 250, 315, 400, 500, 600, 1 000, 1 200, 1 600
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система очистки стоков Hercules

1 Одна емкость для различных целей!
2 Корпус из армированного полипропилена!
3 Разборная конструкция!

Геркулес 1,6 м3:
Трехсекционный
септик из одной
емкости Herkules
с комбинированой
перегородкой.

Геркулес 3,2 м3:
Трехсекционный
септик из двух
емкостей Herkules,
одна из кототрых
разделена
перегородкой.

Геркулес 4,8 м3:
Трехсекционный
септик из трех
емкостей Herkules,
без дополнительных
перегородок.

Емкость Herkules состоит из двух половинок, которые вкладываются одна в другую.
Благодаря этому Herkules удобно хранить и транспортировать. Стоимость транспортировки существенно ниже, чем у неразборных емкостей.

Сборка быстрая и не вызывает сложностей:
1) установка герметезирующего профиля
2) установка фиксаторов
3) емкость собрана

Объем, л

1600

Максимальный диаметр, мм

1350

Минимальный диаметр, мм

1090

Высота
Соединения, DN

14

1600
DN 70, 100, 20

Herkules удобно устанавливать
в помещениях - его можно
пронести через дверной
проем 80 см.

система очистки стоков carat-S

1 С красивым люком!

Мечта ландшафтного дизайнера!

2 Монтаж за один час! Установка без

подъемной техники!

3 Сделано в Германии! Гарантия 15 лет!

CARAT-S – сборная модульная система с многовариантным применением
Технические данные

CARAT 3

CARAT 6

Объем емкости, л

2 700

6 500

Длина, мм

2 080

2 390

Ширина, мм

1 565

2 190

Высота (вкл. купол),
мм

2 010

2 710

120

220

Вес, кг

Внутренние перегородки превращают Carat-S в 2-х или 3-х секционный септик, предназначенный для обслуживания коттеджа или дачи.

Для поселковых систем очистки стоков используются как последовательное, так и параллельное подключение нескольких модулей Carat-S.

Carat-S идеально сочетается с инфильтрационным тоннелем
GRAF образуя систему очистки стоков совмещенную с эффективным «дренажным полем».
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система очистки стоков carat-S

Емкости Carat-S состоят из двух половинок, вкладываемых друг в друга - незаменимое решение для удобства хранения и перевозки.
Можно перевозить на легковой машине.

Телескопические люк и горловина имеют несколько степеней свободы, что обеспечивает максимально удобный и быстрый монтаж системы, подсоединение труб и выравнивание люка относительно поверхности.

Запатентованная система сборки (без единого болта) позволяет быстро соединить половинки септика Carat-S. Герметичность соединения гарантированна. При необходимости емкость можно разобрать, перенести и собрать
снова.

Супер люк - мечта ландшафтного дизайнера - входит в комплект поставки!
Крышка люка оснащена фиксатором, блокирующим случайное открывание и
предотвращающим шалости детей.
В крышке люка есть отверстие диаметром 150 мм, закрытое крышкой-вставкой
в обычном состоянии. В некоторых случаях оно очень удобно - например, через
него можно завести шланг при использовании Carat S в качестве емкости для
хранения воды или в системе полива.
Опция – чугунный люк черного цвета, выдерживающий
транспортную нагрузку.
Используется при размещении Carat S под стояночной площадкой или проездом.

Carat-S изготовлены из армированного полипропилена и имеют на корпусе
многочисленные ребра жесткости.
Уникальная прочность изделия! Срок службы не ограничен!
Гарантия 15 лет!
Carat-S одержал победу в мировом соревновании технологий!
144 члена жюри из 32 стран наградили емкость Carat-S международным призом Plus X Award
в категории «Высшее качество», выделив продукцию компании GRAF среди многих конкурентов.
Непревзойденное качество емкостей Carat-S впечатлило все жюри. Технологический процесс был разработан и доведен до совершенства. GRAF - единственная фирма в мире, способная выпускать на автоматической линии столь масшабные емкости. Carat-S имеет 25-летнюю гарантию и демонстрирует
невероятную прочность.
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система очистки стоков ONE2clean

1 Аэрация всей емкости.
2 Не требует герметичных перегородок.
3 Разборная конструкция.

Ничего лишнего
Отказ от всего лишнего делает систему one2clean надежным решением:

Количество
человек

На базе емкости

● Низкое энергопотребление и низкая степень износа

4

Carat 2700

● Никаких механических деталей внутри копуса

6

Carat 3750

● Необходим один бак с одной камерой

● Никаких насосов
● Никаких электрических частей
● Рекордно низкий уровень образования осадка

10

Carat 6500

12

Carat 3750 х 2

20

Carat6500 х 2

Компоненты

Зона отбора проб

Шланг подачи кислорода
Подъемник для чистой воды
Мембранный диффузор
(аэратор)
Перегородка
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система очистки стоков ONE2clean

● Перегородка разделяет бак, создавая отстойную зону (1/3)
● Осуществляется аэрация всей емкости
● Не требуется плотной разделительной стенки
● Не требуется отдельный резервуар для ила
● Буферный объем в два раза больше

Подъемные и аэрационные устройства
● Только один подъемник чистой воды
- экономия энергии
- увеличенный срок службы компрессора
● Прочный, бесшовный подъемник чистой воды
из полиэтилена
● Простое техническое обслуживание
● Встроенный резервуар для отбора проб

Блок управления
● Надежный и компактный блок управления
KLARO
● Регулируемые по времени циклы
● 2 клапана с шаговым двигателем –
бесшумное переключение
● Поршневой компрессор, не требующий
трудоемкого обслуживания
● Очень низкое потребление электроэнергии
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система очистки стоков ONE2clean
Принципы работы

2 x в день

● Подача непосредственно
в санитарно-защитную
зону без использования
насоса
● Аэрация всей
емкости
● Немедленная
активация сточных
вод

● Перерыв на аэрацию
● Активный ил
опускается на дно
● Зона чистой воды в
верхней области
емкости

● Чистая вода
выводится из
емкости
● Процесс начинается
заново

● Процесс очистки без
потерь времени

1. Приток сточных вод,
подлежащих очистке.

2. 10 ч прерывистая аэрация.
Приток сточных вод возможен и дальше.

2 x / 24 часа

3. 2 ч седиментация
Приток возможен и дальше.

4. Отвод чистой воды

19

система очистки стоков ONE2clean
Варианты моделей
подача

отвод

Емкость, л

Количество человек

Производительность

4

450

Carat S 2.700
Carat S 3.750

6

750

Carat S 6.500

10

1,350

подача

отвод
DN 100

DN100
A

Емкость, л

Количество человек

Производительность

2x Carat S 3.750

12

1,500

2x Carat S 6.500

20

2,700

Преимущество транспортровки

Количество
человек

Производительность

Высокий
контейнер [шт.]

Полуприцеп
[шт.]

Прицеп-тандем [шт.]

4

450

27

36

36

6

750

21

28

28

10

1,350

15

15

20

20

инфильтрационный тоннель
1 Эффективный дренаж и большая

вместительность!

2 Удобный монтаж! Экономия на

земляных работах!

3 Вкладываются друг в друга –

выгодны при перевозке и хранении.
Вес модуля 10 кг - не требует подъемного оборудования.
Разработан для использования в загородном строительстве и
частных домах. Система состоит из одного или нескольких тоннельных модулей и двух концевых заглушек. Выдерживает нагрузки весом до 60 тонн/м2 *.
Ситема удобно конфигурируется в зависимости от задач и условий местности. Расположение модулей можно организовывать в
одну или несколько линий. Возможна попарная стыковка модулей
(Twin).
Инфильтрационные тоннели идеально сочетаются с септиками
любых производителей, замыкая очистку стоков на эффективное
«дренажное поле».
*

при глубине залегания 2,2 м

Один модуль TUNNEL 300 заменяет 800 кг щебня или 36 м дренажной трубы.
В три раза увеличивает полезный объем по сравнению с засыпкой щебнем.
Сильно сокращается объем земляных работ.
Выдерживает весовую нагрузку до 3.5 тонн на квадратный метр.
Можно устанавливать под проездами и местами парковки легковых автомобилей.

Стыковка двух модулей TUNNEL 300 по вертикали образует модуль TWIN 600.

Многообразие вариантов позвляет создавать эффективную инфильтрацию при минимуме используемых площадей.
Можно устанавливать систему под садом, парковкой, игровой
площадкой, дворовой территорией.
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инфильтрационный тоннель
Соединение тоннелей можно организовывать в одну или несколько линий.
Общий объем системы - неограничен.
Вес одного модуля TUNNEL 300 - 11 кг.
При установке не требуется подъемное оборудование.
Дополнительная экономия за счет скорости работ
Удобство подсоединения труб для подвода воды и деаэрации
системы:
- через торцевые заглушки - DN 100, 150, 200, 300.
- через верхнюю часть любого модуля - DN 100, 200.

Тоннели GRAF удобно хранить и транспортировать.
12 000 литров инфильтрующего объема на одной палете (40 модулей) - серьезная экономия
при перевозке !

Использование дренажа на дачном участке
Близкое залегание грунтовых вод, обильные осадки могут привести к гибели растений на дачном
участке или даже разрушить деревянную постройку. Чтобы обезопасить территорию от негативного
воздействия влаги, необходимо принять соответствующие меры. Известно, что искусственно осушить
садовый участок можно с помощью дачного дренажа. Поэтому перед владельцами загородных домов
стоит вопрос: как правильно сделать дренаж на участке?
Следует отметить, что на сегодняшний день альтернативы дренажу нет. Его используют в дорожном,
многоэтажном и малоэтажном строительстве, он применяется при проведении комплекса озеленительных
работ и в сельском хозяйстве. Особенно часто используется дренаж для осушения участков загородных
домов.
Проектирование дренажа дома происходит параллельно с разработкой благоустройства загородного
участка. При устройстве дренажа дома учитывается ряд факторов: рельеф территории, количество
осадков, отсутствие или наличие естественных водоемов, состав почвы, наличие пространства под
домом (гараж, погреб).
Осушение дачного участка предполагает устройство двух основных систем:
Поверхностный дренаж. Линейные и точечные водоотводы, созданные из модульных каналов,
предназначены для сбора дождевой и талой воды. В этом случае устройство дренажа вокруг дома
обеспечивает удаление атмосферных осадков с максимальной площади.
Глубинный дренаж. Система подземных каналов, которая призвана понижать уровень грунтовых вод,
а также отводить влагу от сооружений за пределы участка. Ярким примером такой дренажной системы
является тоннель Graf.
Закрытый дренаж на даче необходим в том случае, когда территория заболочена, находится в
низине или других избыточно увлажненных местах. Кроме того, дренаж на дачном участке требуется,
если планируется эксплуатация цокольного помещения. Специалисты считают, что в средней полосе
России дренаж садовому участку просто необходим. Для более эффективного осушения территории
поверхностный садовый дренаж вокруг дома может устанавливаться параллельно с глубинной системой
водоотведения.
Самостоятельное устройство дренажных систем
Можно ли провести на участке дренаж своими руками? Это вполне возможно, если использовать
соответствующее оборудование, такое, например, как универсальный тоннель Graf. С ним сделать садовый
дренаж своими руками будет достаточно просто. Легкая перевозка, удобный монтаж при достаточной
большой вместительности делают это сооружение очень выгодным. Кроме того, инфильтрационные
тоннели – это не просто качественный дренаж дома, они превосходно сочетаются с септиками Flotenk,
направляя сточную воду на специально подготовленное дренажное поле.
Если требуется провести в доме дренаж своими руками, необходимо рассчитать объем пропускаемой
через систему воды. Модули тоннелей Граф состыковываются, образуя эффективную инфильтрационную
систему самых различных форм и объемов. Многообразие вариантов позволяет устанавливать такую
систему под парковкой, дворовой территорией, садом или игровой площадкой.
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инфильтрационный блок
Инфильтрационные блоки
Инфильтрационные блоки позволяют
строить инфильтрационные системы
неограниченных объемов. Вес модуля
всего 15 кг, благодаря чему подъемная
техника не нужна.
Объем одного модуля составляет 300
литров - он эквивалентен дренажному
полю из 800 кг щебня.
Блоки удобно стыкуются
друг с другом – наращивать
объем можно по трем
измерениям.
Преимущества:
● Блоки держат вес до 60 т на квадратный метр, что позволяет
обустраивать над собой парковки, подъезды транспорта,
площади для складирования.

Технические
данные

● Удобство монтажа – необходимо
дренажную систему в геотекстиль.

Емкость, л

300

Длина, мм

1200

Ширина, мм

600

Высота, мм

420

просто

«завернуть»

● Прочность блоков дает возможность наращивать системы по
высоте до десяти рядов, сокращая общую площадь участка.
● Удобная стыковка подводящих и аэрационных труб: быстрое
подсоединение труб диаметром 100, 125, 150 мм, а также
продумано подсоединение труб диаметром 200 и 300 мм.

Соединения
DN
Вес, кг

Инфильтрационные
блоки

DN 100, 125, 200
15

Монтаж

Обустройство котлована.

Засыпка основания щебнем.

Укладка геотекстиля на дно и по бокам котлована.

Укладка инфильтрационных блоков.

Стыковка и крепление инфильтрационных блоков. Стыковка инфильтрационных блоков позволяет наращивать систему до любых объемов
по трем измерениям.

Укладка геотекстиля, подготовка
к засыпке. Удобство монтажа - просто «заверните» дренажную систему в геотекстиль.
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инфильтрационный блок
Инфильтрационный блок (EcoBlocflex) – Германия
Инфильтрационные блоки EcoBlocflex представляют собой сборную конструкцию:
- модуль Ecobloc
- дно (основание)
- боковины (2 шт.)
- соединители (25 шт.)
Вес одного модуля всего 8 кг, объем – 205 литров. Инфильтрационные блоки позволяют строить
инфильтрационные системы неограниченных объемов.

1. Блок

2. Соединители

2. Боковины

Блоки / плиты можно соединить
с помощью лишь одного соединения!

Преимущества:
● Выдерживает вес грузового автомобиля (60 тонн)
● Глубина установки увеличена до 5 метров
● Универсальность: инфильтрация, удержание, сбор
● Логистическое преимущество: модули компонуются друг в друга,
поэтому в фуру поместится в 2 раза больше блоков
● Конструкция допускает использование мобильных камер для осмотра системы
● Блоки можно очистить водой под давлением
● Эффективность подтверждена испытаниями, проведенными компетентными органами
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инфильтрационный блок
Дренажный блок EcoBloc

Максимальная нагрузка
(40 футов) (кол.)

Полуприцеп (кол.)

Двухосный прицеп (кол.)

520

585

768

EcoBloc Inspect flex

Монтаж

Обустроить котлован нужных размеров. Дно тщательно выравнять и
засыпать щебнем слоем 200–300 мм.

Геоткань уложить горизонтально
на дно с нахлестом в 500 мм.

Блоки устанавить на геотекстиль
в ряды требуемой длины и ширины.

Дно EcoBlocflex применяется как основание первого блока.

Для фиксации дна и рядов блоков
между собой применяются соединители.

Установить боковины блока.

Перед засыпкой системы все блоки обернуть геотекстилем (защитит систему от заиливания грунтом), перекрывающим концы минимум на 500 мм.

Слой грунта

Максимальная нагрузка

Минимум 100 мм

до 700 кг

Минимум 200 мм

до 2,5 т

Минимум 500 мм

до 12 т

Минимум 800 мм

до 60 т
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Садовый компостер

Изготовлен из Thermolen®
– прочного и долговечного материала.
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Крышка имеет фиксаторы,
которые надежно удерживают её
в закрытом положении
даже при сильном ветре.

Удобная загрузка
осуществляется
с двух сторон
благодаря
большим
створкам.

Извлекается готовый компост
с любой стороны.

Устанавливается за несколько минут
без инструментов.

Зеленый цвет отлично впишется
в окружающую среду.
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Садовый компостер
Компостеры Graf (Германия) предназначены для сбора растительных отходов, их активного гниения
для дальнейшего использования в качестве удобрения почвы.

Thermo -K ing

Модель

E co -K ing

длина

ширина

высота

длина

ширина

высота

400 л

740

740

840

400 л

700

700

830

600 л

800

800

1040

600 л

800

800

950

900 л

1000

1000

1000

Цвет

Цвет

600 л
Цвет

зеленый

зеленый

Thermo -K ing

Модель

Модель

П очвенн а я

длина
1100

ширина

высота

1100

1020

зеленый

реше тк а

Модели
компостеров
Thermo-King
и
Eco-King можно дополнить почвенной
решеткой, которая кладется под них
на грунт. Она обеспечивает лучший
доступ к компостируемому материалу
микроорганизмов из почвы, а также защищает
внутреннее пространство от проникновения
грызунов.
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Садовый компостер

1 Удобно перевозить!
2 Легко переносить!
3 Просто собирать!

Садовые компостеры
Thermo-King и Eco-King
продаются в разобранном
виде, что значительно
упращает их траспортировку.

Советы по эксплуатации
Как выбрать место для компостера
Подберите ровную горизонтальную площадку
с удобным доступом и из дома, и из сада.
Наилучший вариант - частично затененное,
защищенное от сильного ветра место
(безветрии также противопоказано). Солнце и
сильный ветер будут пересушивать компост, а
в глухой тени и в совсем безветренном месте
он будет созревать значительно медленнее.
Не устанавливайте компостер на асфальтовую,
бетонную или кирпичную площадку - обеспечьте
контакт с почвой для лучшего проникновения
микроорганизмов. Перед установкой взрыхлите землю и защитите снизу внутреннее пространство от
проникновения грызунов (в компостерах Thermo-King и Eco-King предусмотрена установка почвенной
решетки).
Как начинать заполнение компостера
При первом заполнении в нижнем слое разместите крупно-структурные материалы, например
измельченные ветви или древесная щепа. Это позволит воздуху более свободно проникать внутрь
массы и удалит излишнюю влагу. Далее чередуйте и смешанные слои отходов из сада и кухни.
Как правильно закладывать материал в компостер
Компостер это не свалка - выполняйте простые правила его загрузки. Это поможет быстрому
приготовлению компоста и убережет от неприятных запахов, возникающих из-за действия анаэробных
бактерий в условиях отсутствия воздуха. Чем лучше закладываемый материал перемешивается, тем
легче и быстрее компост созревает. Перемешивайте влажные кухонные отходы с сухими листьями
или сеном. Крупные отходы перемешивайте с более мелкими. Свежескошенная трава содержит много
влаги. Подсушите ее перед загрузкой в компостер, иначе она может перекрыть прохождение воздуха
через компост, а это приведет к появлению неприятного запаха. Загрузка мокрых осенних листьев может
привести к этому же эффекту. Компостный материал не должен быть слишком сухой или слишком мокрый
- убедитесь, что он в меру влажный. Хорошая вентиляция очень важна для образования компоста.
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Садовый компостер
Можно ли использовать компостер зимой
Для компостирования зимой лучше заранее подготовить запас сухих листьев или сена для смешивания
с мокрыми кухонными отходами. В холодное время года в компостере будет более медленным темпом
идти процесс созревания компоста.
Как определить готовность компоста
В среднем зрелый компост образуется за 6-10 недель. Растительные остатки в нем теряют свою
естественную форму и становятся неразличимыми в общей массе. Готовый компост - это однородный
рассыпчатый материал темно-коричневого цвета. Незрелый компост оказывает негативное воздействие
на растения. Распространен способ определения зрелости компоста с помощью биотеста - высаживания
семян кресс-салата. Положите семена на блюдце, заполненное увлажненным компостом. Такое же
количество семян положите на блюдце с влажным песком. Закройте семена влажной тканью и оставьте
в темном теплом месте для прорастания. Поддерживайте ткань во влажном состоянии и в течение
нескольких дней сравнивайте количество проросших семян и длину корня на песке и компосте. Если
компост вызывает задержку прорастания и угнетает рост корня, это свидетельствует о его незрелости и
наличии вредных веществ. Оцените цвет корней - коричневый говорит о незрелости компоста, белый о
его готовности.

Что нельзя закладывать в компостер
Мясо, рыбу, хлеб, колбасу, корки сыра, кости,
скорлупу орехов, больные части растений,
золу, уголь из гриля, сигареты, мешки от
пылесосов, уличный мусор, пластмассу,
металл, камни, стекло.

Что можно закладывать в компостер
Фруктовые и овощные отходы, кофе и листья
чая, яичную скорлупу (измельченную), горшечные растения, срезанные цветы, траву и листья. Не рекомендуется закладывать растения
сорняков, чтобы компост не стал рассадником
сорных растений. Семена некоторых сорняков
устойчивы к гниению и сохраняют жизнеспособность в течении нескольких лет.

29

садовые емкости для воды
Многие
предусмотрительные
садоводы
чтобы
сократить расход питьевой воды на полив растений
используют дождевую воду. Всем известно, что
дождевая вода в отличии от воды из-под крана гораздо
мягче и полезнее для растений. В период повсеместного
загрязнения окружающей среды сбор дождевой воды
может быть обоснован как с экономической точки
зрения, так и с экологической. При сравнительно чистой
площади сбора (крыше) такая вода содержит в четыре
раза меньше вредных веществ, чем вода из-под крана.
Использование дождевой воды значительно разгружает
канализационную сеть (стирка, мытье полов и прочие
хозяйственные нужды) и благоприятно влияет на
грунтовые воды.
Садовые емкости Graf (Германия) предназначены для
сбора и хранения дождевой воды для дальнейшего
использования. Изготовлены из полипропилена —
прочного материала, стойкого к ультрафиолету.
В комплект входит маленький кран черного или белого
цвета, а также крышка зеленого цвета из полипропилена.
Поставляется в разобранном виде для удобства
транспортировки.
Емкости просты в эксплуатации, при подключении
особых знаний не требуется.
Стенд для садовой емкости может быть установлен
дополнительно для удобства при сливе воды через
краник и придания эстетически законченного вида
изделию.

Емкость квадратная Square
цвет

артикул

ширина, см

глубина, см

высота, см

масса, кг

Зеленый 203 л

501205

70

70

82

5

Зеленый 300 л

501206

80

66

91

8

Зеленый 520 л

501207

124

80

93

12,6

Подставка для емкости
203 л

2

300 л

502004

2,6

520 л

502005

3,6

Емкость круглая Round
цвет

артикул

ширина, см

высота, см

масса, кг

Зеленый 210 л

500212

77

80

5

Зеленый 310 л

500213

80

94

7

Зеленый 510 л

500214

100

110

12

210 л

502001

2

310 л

502002

2,7

510 л

502003

3,6

Подставка для емкости
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декоративные емкости для воды
Емкости пристенные: Wall tank, Rocky wall tank (400л), Woody wall tank,
Sunda wall tank (300л), Terranova wall tank
модель, цвет

артикул

ширина, см

глубина, см

высота, см

масса, кг

Wall tank sand beige / бежевый
300 л

326121

120

40

100

40

Rocky dark granite /
темный гранит

326130

120

40

100

40

Rocky redstone /
красный камень

326131

120

40

100

40

Rocky sandstone / песочный

326132

120

40

100

40

Woody Darkwood / темное
дерево 350 л

212200

124

40

100

40

Woody Lightwood / светлое
дерево 350 л

212201

124

40

100

40

Sunda mocca / мокка

212100

80

40

118

15

Terranova Graphite grey /
графит 275 л

212120

80

40

105

13

Woody Darkwood /
темное дерево

Wall tank sand
beige / бежевый

Rocky redstone /
красный камень

Sunda mocca /
мокка

Terranova
Graphite grey /
графит
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декоративные емкости для воды
Амфора античная Antique amphora
модель, цвет

артикул

ширина, см

глубина, см

высота, см

масса, кг

Antique amphora sand stone /
песочный 250 л

211605

70

79

108

15

Antique amphora sand stone /
песочный 360 л

211606

78

88

120

20

Antique amphora sand stone /
песочный 600 л

211613

92

104

142

30

Antique amphora Terrakotta /
коричневый 250 л

211601

70

79

108

15

Antique amphora Terrakotta /
коричневый 360 л

211602

78

88

120

20

Antique amphora Terrakotta /
коричневый 600 л

211612

92

104

142

30

Antique amphora Darkgranite /
темный гранит 250 л

211609

70

79

108

15

Antique amphora Darkgranite /
темный гранит 360 л

211610

78

88

120

20

Antique amphora Darkgranite /
темный гранит 600 л

211614

92

104

142

30

Antique amphora sand
stone /песочный

Antique amphora
sand stone /
песочный
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Antique amphora
Terrakotta /
коричневый

Antique amphora
Darkgranite /
темный гранит

декоративные емкости для воды
Амфора античная пристенная Antique wall amphora, емкость Amphora,
емкость Амфора пристенная Wall-Amphora
модель, цвет

артикул

ширина, см

глубина, см

высота, см

масса, кг

Antique wall amphora sand
stone / песочный 260 л

211607

88

54

120

20

Antique wall amphora Terrakotta
/ коричневый 260 л

211603

88

54

120

20

Antique wall amphora
Darkgranite / темный гранит
260л

211611

88

54

120

20

Rainwater Amphora terracotta /
коричневый 300 л

211701

68

129

18

12

Rainwater Amphora terracotta /
коричневый 500 л

211702

79

150

18

17

Rainwater Amphora sand /
песочный 300 л

211703

68

129

18

12

Rainwater Amphora sand /
песочный 500 л

211704

79

150

18

17

Rainwater Wall-Amphora
terracotta / коричневый 350 л

211705

80

55

150

21

Rainwater Amphora
terracotta / коричневый

Rainwater
Amphora
sand /
песочный

Rainwater
Wall-Amphora
terracotta /
коричневый
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декоративные емкости для воды
Емкость Колонна Column tank, емкость Колонна пристенная Column wall tank
цвет

артикул

ширина, см

глубина, см

высота, см

масса, кг

Column tank sand beige /
бежевый 330 л

326530

59

161

20

14

Column tank sand beige /
бежевый 500 л

326510

73

193

20

25

Column tank sand beige /
бежевый 1000 л

326505

91

222

20

44

Column tank sand beige /
бежевый 2000 л

326540

128

223

20

75

Column tank stone grey /
каменно-серый 330 л

326531

59

161

20

14

Column tank stone grey /
каменно-серый 500 л

326512

73

193

20

25

Column tank stone grey /
каменно-серый 1000 л

326506

91

222

20

44

Column wall tank sand beige /
бежевый 350 л

326526

73

48

193

25

Column wall tank sand beige /
бежевый 550 л

326521

88

52

212

35

Column wall tank stone grey /
каменно-серый 550 л

326520

88

52

212

35

Column tank stone grey /
каменно-серый

Column
wall tank
sand beige /
бежевый
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Column wall tanks sand
beige / бежевый &
stone grey / каменносерый

декоративные емкости для воды
Емкость «два в одном» с возможностью декорирования живыми цветами 2in1
water collector with plant pot, емкость пристенная Elegance wall tank, емкость
«деревянная бочка» Barrica
цвет

артикул

ширина, см

глубина, см

высота, см

масса, кг

2in1 water collector mocca /
мокка 300 л

326109

62

-

145

16

2in1 water collector zink grey /
цинково-серый 300 л

326111

62

-

145

16

2in1 water collector taupe /
серо-коричневый 300 л

326116

62

-

145

16

Elegance wall tank sand beige /
бежевый 400 л

212302

60

60

180

17

Elegance wall tank stone grey /
каменно-серый 400 л

212301

60

60

180

17

Barrica brown / темное дерево
260 л

212130

65

-

93

10

Barrica brown /
темное дерево

2in1 water
collector
zink grey /
цинковосерый

Elegance
wall tank
sand beige /
бежевый
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Фильтры - Отделители листвы
Предназначен для предотвращения попадания крупного мусора в емкость для сбора дождевой воды
Graf или емкость любой другой марки. Оснащен переключателем зимнего/летнего режима работы,
который не позволяет попадать воде в емкость в зимний период.
При максимальном заполнении емкости (уровень подключения заливного шланга) подача воды в
резервуар прекращается.

Фильтр Filling device

● Для круглых водосточных труб диаметром от 70 до 100 мм.
● С ситом для отделения листвы и мусора.
● Переключение летнего/зимнего режима работы.
● Защищает бак от переполнения.
● Высота - 11,5 см, диаметр - 13 см.
● Цвет: серый, коричневый.

Фильтр Speedy
● Для круглых водосточных труб диаметром от 70 до 100 мм.
● С ситом для отделения листвы и мусора.
● Переключение летнего/зимнего режима работы.
● Защищает бак от переполнения.
● Высота - 9 см, диаметр - 6 см
● Цвет: темно-серый.
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