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 Устройство, виды дренажных систем.

 Автономная канализация, ЛОС. 

 Оборудование скважины от А до Я. 

 Морозоустойчивое обеспечение 
холодной водой.



Системы дренажа и ливневой 
канализации



Дренаж — это конструкция, которая включает в себя трубопроводы или каналы (дрена) и выполняют функцию отведения 
избыточной влаги на участке. 
После сбора вода выводится за пределы участка или накапливается в специальные ёмкости. 
Применяют дренаж для!!!  предотвращения разрушения влагой фундамента дома и создания необходимого 
микроклимата почвы, чтобы создать условия для выращивания различных растений.

Виды дренажных систем:

• Открытый дренаж 

• Дренаж с засыпкой траншей щебнем 

• Дренаж с использованием лотков 

• Дренаж с использованием перфорированных труб (вертикальный)

Факторы, по которым определяется необходимость установки дренажа:
• Рельеф местности. Дренаж является обязательным, если участок залегает в низине или же в местах 

водоразделов.
• Глубина расположения грунтовых вод. Воды, которые залегают на глубине 1.5 метров, уже являются 

признаком того, что участок нуждается в дренировании.
• Плотность грунта. Суглинистые, глинистые, песчаные и щебёночные почвы обладают низкими показателями 

пропуска воды. Участок, расположенный, на таких грунтах стоит оснастить водоотводящей системой.
• Площадь водосбора. Обращать внимание стоит как на внешнюю, так и на внутреннюю площадь водосбора. 

Если вблизи находится река, то прилегающие к ней участки могут заболачиваться.



Открытый дренаж 
Такой дренаж выполняется в виде системы 
неглубоких открытых каналов, которые 
располагаются под определённым наклоном, для 
стока вод.
Обратите внимание!
Стенки каналов дренажной системы легко 
осыпаются, поэтому требуют постоянного 
присмотра и реконструкции. С этой проблемой 
может справиться щебень.

Часто такой вид дренажа 
применяют по периметру 
участка. 
Основной плюс этой системы –
простота выполнения. 
Главный недостаток – внешний 
вид. 
К тому же, практически 
открытые канавы лишают хозяев 
возможности использовать эти 
участки земли с большей 
пользой.



Дренаж с засыпкой траншей щебнем
Стенки из щебня не будут 
осыпаться в канаву, однако, её 
пропускные показатели 
снизятся. 
Нет возможности прочистить 
данный канал. 
Возможно использовать в любом 
месте участка. 



Дренаж с использованием лотков 

• Небольшой вес
• Лёгкость установки
• Длительный эксплуатационный срок. Более 50 лет
• Высокая резистентность к температурным перепадам. 

Диапазон температур для таких изделий составляет от 
−40 до +95 °C

• Высокий коэффициент пропускной способности
• Универсальность
• Не засоряются (легко прочистить от песка и листьев).
• Идеально для использования в точечном дренаже. 



Дренаж с использованием 
перфорированных труб (вертикальный, 

горизонтальный)
Назначение

• Для сбора воды в близи фундамента

• Применяется в одиночных 

домовладениях, группе домов, 

многоквартирных домах и зданиях иного 

назначение

• Ливневые и дренажные воды 

обрабатывается на участке, или 

направляются в городскую 

канализационную систему

Преимущества системы

• Защищает строения от влаги

• Правильно смонтированная система 

дренажа фундамента имеет 

длительный срок службы

• Сохраняет стоимость недвижимости

• Двор и окрестности остаются сухими



• Гравий
• Щебень (желательно 

разных размеров)
• Песок
• Геотекстильное полотно
• Трубы
• Колодцы
• Лопата
• Много юмора и сил))) 

НАМ ПОНАДОБИТЬСЯ

Выполнить все необходимые работы по установке дренажа можно как и своими руками, так и наняв бригаду 
специалистов. Рассмотрим этапы по самостоятельной установке дренажа:

• Для начала нужно выкопать необходимые канавы под дренажные трубы.
• На этом этапе проходят работы по утрамбовке канала. Утрамбовать канал можно, попрыгав по нему.
• На дно и стенки канала засыпается песок и щебень.
• На этом этапе нужно накрыть поверхность геотекстильным полотном. Края полотна должны выходить из канала с 

запасом.
• Промывается гравий и выкладывается на дно траншеи. Слой гравия должен быть примерно 20 сантиметров.
• Дренажные трубы оборачиваются геотекстильным полотном.
• На этом этапе дренажные трубы располагают в канале. Там же происходит их соединение с помощью муфт.
• В тех местах, где происходит объединение трёх и более труб, нужно установить колодцы. Помимо этого, их установка 

проводится каждые 50 метров.
• Сверху конструкция засыпается гравием. Слой должен составлять около 20–25 сантиметров.

Края геотекстильного полотна, которые были сохранены с запасом, накрывают всю систему.
• Сверху система засыпается почвой.
• Собранная вода применяется или в хозяйственных целях (возможна фильтрация) или сливается в ……….



Итак, минимальный уклон ливневой канализации СНиП 
зависит от диаметра прокладываемых труб.

• DN 110 должна идти с уклоном где-то 20 мм на 1 м;
• DN 150 — это значение уменьшается до 8-10 мм;
• DN 200 — необходимый уклон составляет 7 мм 

на каждый погонный метр.









Автономная канализация, ЛОС
эволюция.

Дачный «сан/узел» Выгребная яма «с дренажем))) » ЖБИ кольца, колодцы



Монтаж системы осуществляется так:

• Роется котлован. Его ширина и длина зависят от габаритов резервуара плюс по 40-
50 см запаса с каждой стороны. Высота должна учитывать глубину промерзания 
грунта, чтобы зимой вода в емкости не превратилась в лед, иначе систему 
придется дополнительно утеплять. 

• На дне котлована делается основа из 20-25 см песка и мелкого щебня – это 
убережет накопитель от сезонных подвижек грунта. 

• Емкость устанавливается на дно, подключается к канализационной трубе. Места 
стыков обрабатывается герметиком. 

• Прослойка между стенками ямы и накопителями заполняется песком и хорошо 
утрамбовывается. 

• Если резервуар габаритный или 
расположен на большой глубине, 
необходимо установить специальные 
горловины для колодца. 

• Выходное отверстие закрывается люком. 
Сверку насыпается слой песка и грунта.









Локально-очистные сооружения





• Занимаемая площадь
• Геологические особенности участка
• Автономность
• Обслуживание
• Цена

Сравнительный анализ автономных систем



Оборудование скважины от А до Я. 





• поверхностно установленные
• погружные вибрационные
• погружные центробежные







Морозоустойчивое обеспечение холодной 
водой.



Область применения

- сети ХВС - сети напорной канализации

• Особенности

- труба снабжена саморегулирующимся кабелем 

мощностью до 10 Вт/м

- заложение трубы на глубинах промерзания

- автомат 10 А – 100м за одно подключение

- автомат 16 А – 150м за одно подключение

- рабочая температура на кабеле до +65°С, 

кратковременная до +85°С

Uponor Supra Plus






