Научитесь экономить на очистке
воды: септики вам помогут

Обычные выгребные ямы, которые были в каждом частном доме,
отравляли почву вокруг себя. Современные требования охраны
окружающей среды привели к разработке и созданию септиков. Септик
– это отстойник, где сточные воды проходят все этапы очистки. Только
после такой очистки эти воды могут использоваться для полива.
Современный частный дом наполнен оборудованием, которое делает
жизнь человека комфортной: стиральные машины, посудомоечные
машины, душевые, бассейны и санузлы. Все это оборудование
использует воду, которая впоследствии, требует очищения.

Септики разделяются на два вида:
• Накопительные – это емкости для накопления сточных вод, в
которых очистка происходит естественным путем, то есть при
прохождении через грунт.
• Очистные – это емкости, где накапливаются сточные воды, но
очищаются с помощью микроорганизмов.
Единственный недостаток накопительного септика - это
необходимость очищать его каждые три месяца. Очистные септики
также требуют очищения, но не более одного раза в год.
Работа септиков проходит в два этапа. Первый этап заключается в
поступлении сточных вод в отстойный резервуар, где происходит
процесс бескислородного брожения. Этот процесс уменьшает
загрязненность сточных вод на 60-70%. На втором этапе для
ускорения брожения в систему добавляется биопрепарат. Большое
распространение получил пластмассовый септик. Он отличается
низкой ценой, длительным сроком службы и нетрудоемкой
установкой.
Накопительные септики работают по принципу отстойников,
состоящих из двух камер. В одной камере происходит отложение
биоотходов, в другую камеру поступают сточные воды. По мере
накопления сточных вод требуется их очистка с помощью с
помощью ассенизаторской машины.
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из двух камер. В одной камере происходит отложение биоотходов, в
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Очистные септики работают по похожему принципу, но для уменьшения
биоотходов используются бактерии, которые при попадании в камеру с
отходами и обеспечении поступления кислорода, вступают в реакцию и
перерабатывают отходы в твердое состояние. Поэтому очистные
септики требуют очистки от твердых остатков работы бактерий.
Несомненно, видно преимущество установки септиков. Каждый из нас
желает, чтобы земля и вода вокруг нас оставалась чистой и для наших
потомков.

