DELFIN PREMIUM
СЕПТИК ДЛЯ ДАЧИ
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод
ЛИНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОДНОБАКОВЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Линия современных энергонезависимых однобаковых устройств для частных
жилых домов на территориях, где отсутствует централизованная
канализационная сеть.
- PREMIUM — классическая дренажная система для хороших грунтов.
- PREMIUM PACK — дренажная система на специальных пакетах*.
- PREMIUM BESKIT — вертикальная очистка с помощью дренажной системы
для глинистых грунтов.
— PREMIUM BESKIT PACK — вертикальная очистка с помощью дренажной
системы на специальных пакетах*.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

ДВУХСТУПЕНЬЧАТАЯ ОЧИСТКА
1 этап –предварительная очистка(анаэробная) в септике.
На этом этапе происходит отделение легкой
фракции (масла, жиры) и тяжелой фракции, которая
накапливается на дне септика в виде осадка.
2 этап – биологическая очистка (аэробная) на поле
фильтрации или в фильтрующей траншее (подземный
дренаж). Осветленная вода из септика через встроенный в
него фильтр поступает в распределительный колодец, из
которого распределяется по дренажным
перфорированным трубам.
Под дренажными трубами находится загрузка из щебня
фракции 10‐30 мм. Вода проходит через загрузку и уходит в
грунт. Сверху дренажные трубы и щебень укрыты
геотекстилем для предотвращения загрязнения их грунтом.
ЭФФЕКТИВНЕЕ ЧЕМ
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ
90% - степень очистки!
10 Лет гарантии на ёмкость!
Подбор септика и способа отведения осветлённой
воды в грунт зависит от количества жителей,
Водно-грунтовых условий и характеристик участка
заказчика.

КОМФОРТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГИХ ЛЕТ
» Промывка фильтровальной корзины 1 раз в
полгода.
» Откачивание осадка из септика 1 раз в год.
» Периодическая промывка дренажа водой под
давлением для увеличения проходимости и
продления срока службы Системы очистки.
» Не требуется использования электроэнергии
(полная автономность функционирования).
» Рекомендуется регулярное использование
биопрепаратов, например BIODENN.

ПАРАМЕТРЫ
» Цельнолитые полиэтиленовые емкости без швов.
» Высокая прочность и устойчивость ёмкостей в грунте.
» Небольшая масса – не требуется использование
специальной техники при монтаже.
» Доступные объемы септиков: 2000 – 5000 л.
» Надставки и крышки с винтовыми соединениями типа
«twist».
» Надставка NSO 600 – из полиэтилена PE‐HD высотой
400 мм и Ø600 мм.
» Крышка PKO 600 – из полиэтилена PE‐HD Ø600 мм.
» Наличие фильтровальной корзины из полиэтилена в
септике.
» Возможность монтажа дополнительного люка ПВХ Ø200
» Дополнительный вентиляционный выход ПВХ Ø110.
» Вход ПВХ Ø110, выход ПВХ Ø110 или Ø160
(в зависимости от септика).
НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ
» Более 20 лет опыта.
» Качество продуктов и услуг подтверждённое
многочисленными наградами, в том числе Teraz Polska.
» Проверенные и надёжные решения.
» Соответствие с нормой PN-EN 1858.
» Метод производства: ротационное формование.

ВЫБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ
/РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ
Применяется в хорошо проницаемых грунтах и при низком уровне грунтовых вод. Представляет собой
перфорированные трубы, уложенные на загрузку из щебня и укрытые геотекстилем для предотвращения
загрязнения загрузки грунтом.

/ ДРЕНАЖНЫЕ ПАКЕТЫ
Предназначен для небольших участков при наличии хорошо проницаемых грунтов (песок).
Дренажные пакеты заменяют значительную часть щебеночной загрузки, что позволяет в 5 раз сократить площадь,
необходимую для оборудования поля фильтрации.

/ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
Используется в слабопроницаемых грунтах (глина).
Очищенная вода после фильтра отводится непосредственно в водосток (например, мелиоративный канал) или
поглотительный колодец. Общая поверхность вертикального фильтра (площадь фильтрования) должна
соответствовать 7 м2/чел.

/ ДРЕНАЖ В НАСЫПИ
Очистка осветленных сточных вод в насыпи используется в хорошо проницаемых грунтах при условии высокого
уровня грунтовых вод.

