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Для создания благоустроенного и комфорт�
ного  приусадебного участка придется потра�
тить время и силы, но результат обязательно
окупит старания – великолепный островок
гармонии и покоя станет любимым местом
отдыха  вашей семьи.

Благоустройство приусадебного участка – это
комплекс работ, направленный на создание гармо

ничной, уютной и функциональной среды. Он спо

собен преобразить и украсить ничем до толе не
примечательную территорию. Правда, для этого за

казчик должен грамотно выбрать специалистов
ландшафтного дизайна и совместно с ними потру

диться.
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Олег Хвостов,
генеральный директор
компании «Вэй%Декор»

Стилевое единство сада  достигается благодаря со�
гласованности всех его элементов, где основным связу�
ющим звеном являются дорожки и площадки.

Технология компании «Вэй�Декор» позволяет созда�
вать их непосредственно на участке без применения
специальной техники и оборудования из общедоступ�

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА

ных строительных материалов, свободного абриса, согласно
с требованием рельефа, необходимой конфигурации и соот�
ветствующей «каменной» фактуры. Дорожки и площадки
выполняются из износостойкого армированного декоратив�
ного бетона с ручной доработкой под фактуру натурально�
го камня. Функционально они могут быть как прогулочными,
так и подъездными для автотранспорта. Кроме того, их ще�
бёночная подоснова в совокупности с определённым уклоном
выполняет функцию дренажа для отвода с участка верхних
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 В благоустройстве участка имеет значение как его на

турное состояние, так и комплекс материалов и техноло

гий, примененных для реализации согласованного с за

казчиком проекта. Главная его цель – сделать приусадеб

ную территорию закономерным продолжением простран

ства дома. Для этого специально обыгрываются либо
исправляются  природные особенности участка, что при

водит дом и ландшафт к единому стилю. Одновременно
решаются и задачи функциональных зон: выбирается рас

положение бассейна,  люков септиков, хозяйственных по

строек, цветников, проездов и т.д.

 Неотъемлемой частью любого хорошо спланированного
участка является аккуратно  выполненное мощение разных
зон с использованием разнообразных материалов, специ

ально для этого предназначенных. Помимо главной функ

ции –  обеспечения удобного прохода и проезда – мощение
является художественно
эстетическим элементом участка,
визуально очерчивая все функциональные площадки,
включая цветники, огород, зону отдыха и  хозяйственные
площадки. Проектирование благоустройства территории
учитывает как свойства разных материалов для мощения,
так и назначение зон их применения.

Павел Микляев,
руководитель отдела маркетинга
компании «МЕЛИКОНПОЛАР»

Выбирая форму тротуарной плитки, следует знать, что
прямоугольная тротуарная плитка  позволяет выкладывать
рисунки со строгой и правильной геометрией. Плитка тако�
го типа часто используется в городской архитектуре. Скруг�
ленная тротуарная плитка  позволяет создавать классичес�
кие рисунки, имитирующие мощение булыжной мостовой.
Скругленную тротуарную плитку очень удобно использовать
при создании радиусов, поворотов, вееров, волн и других ри�
сунков, требующих гибкости от материала.

Газонные решетки предназначены для устройства автомо�
бильных стоянок, пешеходных дорожек или укрепления отко�
сов с возможностью последующего прорастания травы.

При выборе толщины тротуарной плитки  нужно учиты�
вать, что толщина 40 мм – только для устройства пешеход�
ных дорожек; толщина 60 и 70 мм – для устройства пешеход�
ных дорожек и стоянок легкового автотранспорта; толщи�
на 80 мм – для устройства дорожек и стоянок с возможнос�
тью заезда грузового транспорта.

Цвет мощения лучше подбирать, исходя из условий освещен�
ности участка, а также общей цветовой гаммы строений.
Есть несколько важных моментов, о которых стоит помнить:

– цвет мощения должен быть «спокойным» без ярких,
крикливых цветов – это смотрится неестественно;

– в процессе эксплуатации плитка будет выглядеть на тон
темнее, чем до укладки.

вод. Технология компании в случае создания дорожной
сети на сложных рельефах позволяет изготавливать од�
новременно с горизонтальными поверхностями и верти�
кальные элементы: скальники и лестницы, которые сти�
листически являются их продолжением. Конструктивное
решение и геометрия элементов предусматривают воз�
можность их бесфундаментной постройки, не травмиру�
ющей корни деревьев.
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Восприятие ландшафтного облика участка формируют
цвет, фактура, форма и способ укладки покрытий из плит

ки, блоков, камня и других  материалов. Мощение прекрас

но сочетается с аккуратно постриженными газонами, обра

зующими эффект пушистого ковра, а разноцветные плит

ки позволяют выкладывать орнаменты и окаймления доро

жек и площадок. Однако, выбирая материал, следует
соблюдать равновесие между красивым и практичным, то
есть материал покрытия должен соответствовать своему
назначению. К примеру, для  парковочных мест лучше все

го подойдет вибропрессованная плитка толщиной не ме

нее 8 см, а для проходов  и тропинок, в зависимости от
стиля и планировки участка –  песчаник, битый сланец, кир

пич, тротуарная плитка, булыжник, гравий или щебень.

Барсукова Елена,
генеральный директор компании «ВИРА»

Очень органично в ландшафтном дизайне смотрится на�
туральный известняк. Из рваного камня толщиной 5�7 см
выполняют подпорные стенки, ступени и горки для цветни�
ков. Для дорожек используется известняк потоньше – 3�5 см.
Самый тонкий – 1�3 см – идет на облицовку цоколя, боковин
лестниц и любых бетонных поверхностей.

Цена в зависимости от толщины варьируется от 150 до 200
руб. за метр квадратный. На дорожках и площадках извест�
няк укладывается на подушку из гравия и песка (технология
тротуарной плитки) или на бетонный раствор с подрезкой и
подгонкой. При этом швы будут минимальные, а бетонная
стяжка не даст траве прорастать между камнями. Есть спе�
циальный известняк толщиной 1�3 см для дорожек, пиленый
с одной стороны: если хотите ходить по гладкой поверхности
на каблуках. Его стоимость 300 руб. за метр квадратный.

Роман Строков,
исполнительный директор компании
«BALT CERAMIC GROUP»

Для благоустройства загородного участка мы тради�
ционно предлагаем нашим заказчикам качественную
тротуарную клинкерную брусчатку, причем только луч�
ших специализированных заводов�производителей Герма�
нии, таких как: PenterKlinker, ABC Klinkergruppe,
FeldHausKlinker, Roben.

Плитка тротуарная клинкерная (которую также на�
зывают тротуарный кирпич, дорожный, мостовой кир�
пич, брусчатка, дорожный клинкер, тротуарный клинкер,
мостовой клинкер) в Западной Европе применяют для мо�
щения дорожек уже несколько столетий. Преимущества
керамической плитки заключаются в непревзойденных
физико�механических и эксплуатационных свойствах.
Кроме того, она лучше других дорожных покрытий соче�
тается с природным ландшафтом, что особенно актуаль�
но для мощения дорожек пригородных усадеб, хотя не
меньше подходит она и для формирования открытых про�
странств перед административными зданиями, офисны�
ми и торговыми центрами, выставочными павильонами,
особенно, если цвет и дизайн плитки гармонируют с от�
делкой фасадов. Брусчатка из клинкера устойчива к ста�
тическим и динамическим нагрузкам, поэтому успела хо�
рошо зарекомендовать себя в местах повышенной транс�
портной нагрузки. Клинкерная тротуарная плитка, по�

жалуй, самый лучший вариант с точки зрения надежнос�
ти и эстетики, хотя, безусловно, не самый демократичный
по стоимости.
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Герасимов Сергей,
коммерческий директор
компании «Выбор%С%Петербург»

Тротуарная плитка � универсальное покрытие для заго�
родных участков, парковых территорий, автомобильных
проездов. Благодаря своей прочности, а значит  долговечно�
сти и относительной простоте укладки она получила столь
широкое применение в благоустройстве.  Ни один вид по�
крытия так не радует взгляд, как рисунок из сотен плиток,
сливающихся в одно прекрасное целое. Порой сразу несколь�
ко мастеров вовлечены в этот творческий процесс, и резуль�
тат их работы не оставляет равнодушных. Все это – куль�
тура благоустройства, которая с каждым годом, так или
иначе, становится важной составляющей каждого проек�
та. Все больше и больше заказчиков обращает внимание не

Натуральные и искусственные камни и плитки,  бетон

ные плитки и бордюры укладываются тщательно, с соблю

дением прописанных технологий. Варианты укладки –   на
песок, на цементный раствор, с бордюром и без бордю

ра, сплошной укладкой и укладкой островками. Для
прочной фиксации покрытий из плитки устанавливаются
бордюры: тротуарные – высотой 20 см или дорожные –
высотой 30 см. Бордюр не позволяет покрытию рассы

паться по ширине.

только на убранство собственного жилья, но и на окружа�
ющий его благоустроенный и художественно оформленный
участок.

Что бы в полной мере понять преимущество тротуарной
плитки, необходимо не ошибиться в выборе. Ведь только
качественный материал способен раскрыть все свои воз�
можности и преимущества, год за годом радуя своего хозя�
ина. Наша компания предлагает эксклюзивные расцветки,
формы, и высочайшее качество товара, достойное Санкт�
Петербурга и его граждан. Плитка класса Premium способ�
на изменить и украсить любой загородный участок, а в ан�
самблях города достойна соседствовать с творениями вели�
ких архитекторов прошлого.

Мы рады предложить Вам выбор: ведь выбор в пользу ка�
чества всегда правильный.
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Готовые поверхности  дорожек, проездов и площадок в
зависимости от ширины должны быть  двускатными или
односкатными для стока дождевых и талых вод.

Если технологии устройства соблюдены и поперечные
уклоны выдержаны в соответствии с нормами, покрытия
прослужат много лет, несмотря на капризы погоды и сме

ну времен года.

Дмитрий Виноградов,
генеральный директор компании «ИКС%сервис»

Вопрос, который чаще всего задают покупатели, – какая
плитка лучше: вибролитая или вибропрессованная. Наша
компания довольно давно производит оба вида, так что на
основании собственного опыта я могу судить о них доста�
точно непредвзято. Основные плюсы вибропрессованной тро�
туарной плитки – возможность производства больших объе�
мов (более 15000 кв.м. в месяц на нашем оборудовании) и воз�
можность выпускать плитку толщиной 80 мм, предназна�
ченную для постоянного проезда грузового транспорта.
К минусам смело можно отнести скудный выбор форм (всего
3�5 видов на рынке) и скучный внешний вид. Здесь, правда,
наши технологи нашли несколько интересных видов окраски
и искусственного состаривания тротуарной вибропрессован�
ной плитки (примеры можно посмотреть на нашем сайте).
Вибролитая плитка имеет гораздо более привлекательный
внешний вид и больший выбор форм (только у нас более 30).
Технология имитации натурального камня делает ее абсо�

лютно неотличимой от натуральной булыжной мостовой.
Подводя итог, могу сказать, что обе эти технологии дают
одинаково хороший результат, конечно, при соблюдении тех�
нологии, качественном оборудовании и сырье.

Мое мнение: удел вибропрессованной плитки – площади у
торговых комплексов, магазинов, заправок и производствен�
ный зданий. Вибролитой плитке место на загородном учас�
тке, у уютного ресторанчика, на базах отдыха.

Так что неважно, по какой технологии сделана плитка,
главное, чтобы она была сделана хорошо!

Итак, благоустройство территории – это процесс обнов

ления и обустройства приусадебного участка для комфор

тного проживания, отдыха, и наслаждения жизнью.

11ЛАНДШАФТНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.vzs.my1.ru
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ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:  ВОПРОС ЦЕНЫ И КАЧЕСТВАЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:  ВОПРОС ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
15 апреля редакция нашего журнала провела свое первое мероприятие
в рамках «Интерстройэкспо». Семинар «Загородное строительство: вопрос
цены и качества» состоялся в зале специализированной выставки «Загород�
ное домостроение» в павильоне №6.

Задачей организаторов было ин

формирование потенциальных за

казчиков о возможностях сегодняш

него рынка технологий, материалов и
услуг. Мероприятие поддержали
партнеры журнала – компании, рабо

тающие в загородном строительстве
и имеющие достаточный опыт и на

дежную репутацию.

Начали по правилам  – с нулевого
цикла. О винтовых сваях, преимуще

ствах и  возможностях их использо

вания в строительстве из разных ма

териалов рассказал генеральный ди

ректор компании «СВФ Инжиниринг»
Дмитрий Скрипка. Он привел и при

меры работы в пучинистых грунтах
фундаментов разных конструкций,
которые наглядно показывают пре

имущества винтовых свай.

Арболит – разновидность легкого
бетона, состоящего из цемента и
древесной щепы.  Из него производят плиты и
блоки. Материал известен с 60
х годов прошло

го века и уже есть достоверные данные о его
долговечности, теплосбережении, огнестойко

сти и других важнейших строительных каче

ствах. Технологию строительства из арболито

вых блоков и технические характеристики ар


болита как строительного материала предста

вил генеральный директор компании «Строй

Спринт» Станислав Лукьяненко.

О возможностях деревянных клееных конст

рукций и бруса для разных зданий и сооружений
рассказал специалист ПКФ «Деревянные конст

рукции» Сергей Бордашов.  Использование ДКК

развивается вместе с их производством и при

обретает все большую популярность, учиты

вая традиционность деревянного малоэтаж

ного строительства в России. Клееные конст


рукции существенно расширили сферу
применения дерева в современном
строительстве.

Специалист компании «СПб Ворота
плюс» Александр Сычук представил
продукцию своей компании – металли

ческие сетки, решетки и ворота для
ограждения участка, а также беседки и
другие кованые малые архитектурные
формы и сооружения для обустрой

ства территории. Заказчик может вос

пользоваться как идеями дизайнеров
компании, так и реализовать с помо

щью мастеров ковки свои собствен

ные идеи.

Специалисты компании «Теплогаз

строй» пригласили участников семина

ра к себе на стенд, где предложили
схемы автономного газоснабжения
участков. Такие схемы сегодня успеш

но решают задачу полного энерго

обеспечения как индивидуальных до

мов, так и целых коттеджных поселков.

Для этого разработаны специальные комп

лекты оборудования, учитывающие все сани

тарные и противопожарные требования.

Встреча заказчиков и специалистов оказа

лась весьма полезной обеим сторонам, а об

суждение отдельных вопросов продолжилось
уже за пределами зала.
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Арболит был разработан в СССР в 60 годы, прошел все
технические испытания и был стандартизирован. Строи

тельство домов из этого материала происходило на всей
территории бывшего СССР, в Центральной части России, в
Сибири.

Уникальные характеристики арболита позволили
применить его для строительства зданий даже в Антар

ктиде.

Вместе с другими видами ячеистых бетонов, пенобето

ном,газобетоном, арболит пережил период незаслужен

ного забвения в нашей стране в период повальной инду

стриализации и крупноблочного строительства.

Между тем, этот материал известен и широко приме

няется за рубежом: он высоко ценится за свои энерго

сберегающие, теплосохраняющие и звукопоглощающие
свойства.

АРБОЛИТ – это строительный материал на основе дре

весной щепы и цемента.

Арболитовые блоки применяются для возведения наруж

ных несущих стен и внутренних перегородок, для теплоизо

ляции.

На поверхность арболитовых стен хорошо наносятся
штукатурные растворы, клеи, краски и другие отделочные
материалы.

Арболит экономичен. Закладывая в расчеты при проек

тировании несущие и ограждающие конструкции из арбо

литовых блоков, можно экономить на более легких фунда

ментах, звуко
 и теплоизоляции стен, удешевить внутрен

нюю отделку, ускорить возведение конструктивных эле

ментов зданий.

Редакция благодарит компанию «Стройспринт»
за предоставленные материалы

АРБОЛИТ – ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ.
ДОМА РУЧНОЙ РУБКИ

На Западе уже давно загородные дома ручного изготов

ления являются самыми престижными и дорогими. Там
принято жить в единении с природой, а главный параметр
жилья для европейцев – экологичность. Поэтому доля

рубленых деревян

ных коттеджей сре

ди индивидуаль

ных и двухквартир

ных домов, напри

мер в Германии,
только за последние
10 лет, удвоилась,
и эта тенденция
имеет нарастаю

щий характер. К

тому же дома ручной рубки – это еще и оптимальное со

отношение цены
качества.

Преимущества ручной рубки:
– в отличие от станочных методов обработки древесины,

ручной метод позволяет не только сохранить естественные
защитные слои древесины, но и учесть особенности каж

дого, отдельно взятого бревна, выполнив все соединения
с особой точностью и минимальными зазорами;

– бревна кантуются рубанком вручную строго вдоль
волокон и смоляных карманов дерева. При этом закупо

риваются смоляные карманы, что дает бревну в срубе
дополнительную защиту от влаги;

– хорошо срубленному деревянному дому из бревен
большого диаметра не требуется обшивка стен ни снару

жи, ни внутри, что ведет к экономии затрат на отделку.
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ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ОТ ПРИРОДЫ. РЕМОНТ ЗА ДВА ДНЯ

СПРАВКИ О МЕСТАХ ПРОДАЖ ПО ТЕЛ. 008

Магазины «Строитель»: пр. Гагарина, 34, пр. Испытателей, 29 и др.
Гипермаркеты «К�Раута» и др.

Использование натуральных  тепло�
изоляционных материалов как плит�
ных, так и в виде льняных матов стано�
вится не просто модным, но и абсо�
лютно обоснованным.

Строительные плиты, ОСП, ДСП, минераль

ная вата и стекловата,  состоящие из различно

го вида волокна и клея,  в течение всего срока
эксплуатации выделяют токсичные и канцеро

генные вещества, хотя и в предельно допусти

мых значениях.  Но ведь как альтернатива есть
природный и полезный утеплитель из льна
VAL
FLAX и плиты из хвойной древесины
ISOPLAAT, декоративные тепло и звукоизоляци

онные панели ISOTEX, которые изготавливаются
из древесины без добавления клея. Это не толь

ко экологично, но и тепло, практично и просто.
Используя такие, практически природные мате

риалы, мы как бонус получаем массу дополни

тельных плюсов. Такие стены не обладают эф

фектом эха, теплые  при прикосновении и дышат.

Приведем простой пример: если вы наденете
синтетические носки, то уже через непродолжи

тельное время они станут мокрыми, так как тело
человека выделяет влагу. Совсем другое дело,
если носки будут из шерсти или хлопка. Нату

ральные волокна впитывают в себя эту влагу и
выводят наружу, в то время как искусственные
не обладают этим свойством. То же самое про

исходит и с утеплителями. Кто может что
то воз

разить против дышащей натуральной одежды?

Это относится  и к строительным материалам.
Натуральный льняной утеплитель VAL
FLAX под

ходит для изоляции полов и потолков, внутренних
перегородок и крыш, перекрытий и внешних
стен. Идеально подходит для утепления дома из
бруса, сохраняя микроклимат деревянного дома.

Преимущества утеплителя VAL
FLAX очевид

ны. Прежде всего, он не вызывают аллергию, не
пылит, очищает воздух, впитывает неприятные
запахи. Поскольку лен, из которого изготовлен
VAL
FLAX, является природным антисептиком,
его бактерицидные свойства сохраняются и в
утеплителе. Кроме того, это очень долговечный
материал, который прослужит вам и вашему
дому не менее 75 лет. При использовании утеп

лителя из льна в вашем доме влажность и тепло

обмен будут регулироваться естественным об

разом, и вам не понадобится дополнительная
пароизоляция. Чтобы сделать дом теплее сна

ружи, используются ветрозащитные натураль

ные дыщащие плиты из древесного волокна

ISOPLAAT. Эти же плиты могут применяться в ка

честве основы под обои внутри дома и  подлож

ки под ламинат, паркет внутри. Благодаря пори

стости материала, плиты как нельзя лучше спо

собствуют теплоизоляции и звукоизоляции.

Декоративная отделка ISOTEX – это обли

цованные  обоями или текстилем теплозвукои

золяционные панели для стен и потолка. Стено

вые панели размером 2700(2550) х 580 х 12 мм
имеют боковое соединение шип
паз. У потолоч

ных панелей 1800 х 300 х 12мм оно выполнено с
четырех сторон, что позволяет стыковать их
между собой так же, как ламинат. Основа изго

товлена из перемолотой хвойной древесины без
добавления клея или какого
либо химического
связующего, панели экологичны, как елка в лесу.
Их как будто специально финны создали для ис

пользования в загородном доме, комнате с до

машним кинотеатром, в детской или спальне.
Стены всегда будут теплыми, детский шум будет
гаситься, а звуки из гостиной не помешают
спать в соседней комнате.

В дальнейшем панели можно покрасить, по

мыть и даже отдельные заменить. Выравнивание
стен и потолка можно выполнить своими руками,
при этом не придется заниматься шпатлеванием
и покраской. К тому же это самый быстрый и эко

номичный способ ремонта – выравнивание стен
обойдется дороже, чем панели с отделкой. Кста

ти, даже при усадке дома на стенах и потолке не
возникнет трещин.

К деревянной поверхности панели крепятся
степлером, а к бетонной, газобетонной или ста

рым обоям – при помощи монтажного клея: нуж

но только предварительно прогрунтовать по

верхность. При этом стены можно не выравни

вать – это за вас сделают сами панели.

Панели ISOTEX легкие, режутся строи�
тельным ножом. Стеновая панель весит
всего 5 кг, а закрывает 1,5 кв. метра сте�
ны. Именно поэтому ремонт стен в комна�
те можно выполнить за день. Что для это�
го потребуется? Всего лишь  нанести по
периметру панели клей и прижать  ее к
стене, что сможет сделать и женщина.
Кстати, если сравнить отделку стен пане�
лями ISOTEX с процессами установки гип�
сокартона или шпаклевки стен, а потом
еще их оклейки обоями, то расходы на
материалы окажутся сопоставимы, а вот
стоимость работ будет намного ниже.

ООО «Экоплат»: www.ekoplat.ru
Тел.: (812) 449�25�68, (812) 980�75�78
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Главный фактор выбора метода очистки – химический
анализ воды. По нему специалисты подбирают как метод
очистки, так и материал фильтра. Некоторые современ

ные фильтрующие материалы способны удалять не один,
не два, а целые группы химических  элементов и соеди

нений, что делает использование засыпных фильтров
экономически выгодным и рациональным решением
проблемы водоподготовки.

Помимо анализа воды важными параметрами являются:
установленное насосное оборудование, тип канализации,
количество людей, проживающих в доме постоянно или
временно, водопотребление, количество точек водозабо

ра и площадь помещения, которой готов пожертвовать хо

зяин для размещения оборудования. Учитываются и лич

ные желания потребителей, например, мыться под силь

ным «массажным» напором или не слышать посторонних
шумов связанных с работой водоочистного оборудования.

Задача специалистов в каждом случае состоит в выборе
качественного, наиболее оправданного экономически и
дающего стопроцентный результат оборудования. Компо

ненты системы подбираются на основании объективного
исследования источника, а в результате разрабатывается
наиболее экономичная схема, обеспечивающая все задан

ные заказчиком параметры.

За время существования понятия «водоочистка» и про

фильного изучения этого вопроса традиционные методы
значительно расширили список используемых фильтрую

щих материалов.  Большинство компаний, производящих
эти материалы, стараются составлять максимально универ

сальные засыпки. К  примеру,  диоксид марганца, использу

емый для обезжелезивания  уже более сотни лет, помимо
железа удаляет из воды крупные взвешенные частицы, не
окисленный и не оседающий на механических фильтрах
марганец и даже растворенный в воде сероводород.

Разумеется,  фильтры системы «накопительного» типа
требуют регенерации, но  опытные специалисты так про

граммируют циклы регенерации, что  исключается случай

ное  попадание  в очищенную воду удаляемых веществ. Для
полной гарантии от попадания грязи в чистую воду во вре


ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Каждый современный домовладелец знает, что вода из любого поверхностного или подземного источника для
использования ее в хозяйственных, а тем более питьевых целях требует дополнительной очистки.  Методов для
этого существует достаточно, но в каждом случае важно выбрать оптимальный. Сегодня мы рассказываем о ме�
тоде, который условно можно назвать «накопительным».

мя промывки фильтров, – а это всего 12
20 минут –  можно
установить специальный электромагнитный клапан, вре

менно блокирующий разбор воды. Во
вторых, программы
оптимизируют и количество промывочной воды, сбрасыва

емой в канализацию, а это очень важно в случае  автоном

ной канализации. Габариты системы практически не отли

чаются от систем других современных типов и, конечно,
зависят от исходных данных по водопотреблению объекта.

Для хозяина загородного дома решение о приобретении
системы водоочистки не менее важно, чем подбор септи

ка или газового котла, а значит, и подходить к этому вопро

су нужно столь же основательно. Чем больше вопросов
заказчик задаст инженеру, составляющему схему, тем луч

ше.  А еще лучше, если специалист задаст больше вопро

сов: тогда возможно предоставление заказчику нескольких
схем очистки с разъяснениями плюсов и минусов каждой.

Последующий сервис системы, конечно,  лучше доверить
компании, которая  ее монтировала и запускала: ведь
именно ее  специалисты выполняли первичный мониторинг
химического состава воды и настраивали оборудование.
Эта мера позволит продлить срок службы системы и сэко

номить средства.

По материалам компании «Ruswater»
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Чтобы сделать правильный выбор, необходимо разобраться,
чем отличаются и что включают в себя понятия «септик» и «очис

тное сооружение».

Септик – это накопитель бытовых стоков, по сути – выгребная
яма, периодически опорожняемая ассенизационной машиной.
Современный двух
, трехкамерный биосептик позволяет откачи

вать осветленный сток из последней камеры на поле фильтрации.
Септики можно строить в районах с низким уровнем грунтовых
вод и хорошо фильтрующими почвами – песками и супесями, но
они не предназначены для зимней эксплуатации и рассчитаны для
переработки только органических загрязнений. Владельцам кот

теджей и загородных домов с санузлами по городскому типу
(среднесуточный объем бытовых стоков 1м3 и более) необходимо
использовать локальные очистные сооружения (ЛОС).

Очистное сооружение – это сочетание септика с различ

ными видами доочистки (почвенной, биологической и др.). В
последние годы наиболее популярна биологическая очистка. Ее
альтернативой является лишь септик в сочетании с полем
аэрации, но для его устройства необходима солидная площадь и
непременно низкий уровень грунтовых вод. Устройство полей
аэрации – процесс не простой, и затратный.

Новая установка глубокой биологической очистки «ЛокОС» со

ответствует всем требованиям, предъявляемым к такому обору

дованию как со стороны служб санитарно
эпидемиологического
надзора, так и со стороны хозяев домовладений. «ЛокОС» – это
высокая степень 4
х ступенчатой очистки при  максимальной про

стоте конструкции. Стабильную работу ЛОС в аварийных ситуаци

ях (отключение электроэнергии, нестабильное поступление сто

ка), обеспечивают больший, по сравнению с конкурентами, внут

ренний объем и сочетание различных видов бактериальной очи

стки или пленочные бактерии, образующиеся на искусственных
водорослях, расположенных в камерах ЛОС. Стоки, пошедшие
очистку «ЛокОС», можно отводить в поверхностный водоток и во

доемы рыбохозяйственного назначения.

Для хозяев домовладений несомненно важны:
– широкий модельный ряд ЛОС для разных типов грунта и дос


тупная цена системы «под ключ»;
– монтаж без серьезного ущерба ландшафтному дизайну участка;
– простота и экономичность эксплуатации без применения био


логических добавок;
– бесшумная работа и малая энергоемкость (40
80 Вт в зависи


мости от производительности);
– обслуживание без существенных материальных затрат и при


влечения специалистов;
– надежность и безопасность (компрессор подачи воздуха рас


полагается вне блока очистки);
– для строителей и монтажников имеет значение надежность

конструкции с минимальным количеством сварных швов;
– уникальный материал корпуса блока очистки, позволяющий

гасить внешние нагрузки грунта и подземных вод.
Свойства материала для изготовления корпуса ПНД (полиэти


лен низкого давления) – это гарантия от механических повреж

дений системы при транспортировке. Простота и скорость мон

тажа, включая привязку на местности, и работы «под ключ» зани

мают 2 дня.

УРОВЕНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ –
              КАЧЕСТВО КАНАЛИЗАЦИИ

Несмотря на обилие в интернете и специализированных изданиях информации
по устройству систем септиков и очистных сооружений, большинство людей,
стоящих перед выбором такой системы, все�таки плохо ориентируются в них.

Для дилеров важен весь комплекс достоинств «ЛокОС», включая
отсутствие рекламаций. Технология биоочистки, используемая в
ЛОС «ЛокОС», не нова: она надежно и эффективно работает более
10 лет. Показатели очистки значительно лучше, чем у большинства
аналогов импортного происхождения, что обусловлено различны

ми требованиями к очистке сточных вод. В России они гораздо
жестче, так как преобладают территории с глинистыми, пучинисты

ми грунтами и высоким уровнем грунтовых вод.

Корпус ЛОС «ЛокОС» усовершенствован с учетом эксплуатации
в геологических и погодных условиях России,и  технология очист

ки адаптирована к системе российского энергоснабжения.

Преимущества ЛОС «ЛокОС» в сравнении с анало�
гами. Необходимое количество ступеней очистки для обеспече

ния требований Роспотребнадзора:

1. Вместительная приемная камера
септик для отстаивания
взвесей и накопления неразлагающегося осадка.
2. Биореактор анаэробногопроцесса расщепления жиров и пре


образования сложных веществ в простые.
3. Аэтротэнк для окисления и поглощения загрязнений активным

илом.
4. Биореактор аэробного процесса для стабилизации очистки при

залповых сбросах, отключении электроэнергии и неравномерном
поступлении стока.

Чистота биологических процессов обеспечена разделением
камер, а переливы выполнены в зонах наиболее отстоянных и
осветленных стоков. Это гарантирует корректность процессов
каждой ступени очистки.

Модельный ряд, особенности конструкции и качест�
во материалов

ЛОС «ЛокОС» изготавливается из полимерных материалов в двух
модификациях – ЛАЙТ и СТАНДАРТ.

Модель ЛокОС ЛАЙТ монтируется в любых грунтах, кроме
пучинистых. Корпус блока очистки изготавливается из листа
полиэтилена низкого давления (ПНД) с толщиной стенки 8 мм.
Цельнокроеные, формованные торцевые части блока сферической
формы с внешними и внутренними ребрами жесткости гарантиру

ют стабильность емкости даже при полной откачке содержимого во
время проведения профилактических работ. Ограничение проезда
автотранспорта – 5
6 метров.

Модель ЛокОС СТАНДАРТ монтируется в любых грунтах, включая
пучинистые. Корпус блока очистки выполнен из цельной спираль

новитой трубы с толщиной стенки 19 мм. Любая точечная нагрузка
на корпус сразу распределяется и гасится. Корпус имеет всего два
сварных шва в местах присоединения  сферических торцов. Эта
установка не имеет ограничений по нагрузкам от автотранспорта,
кроме разве что наезда на горловины.

Все модели ЛОС монтируются подземно, на поверхности оста

ются лишь три технологические горловины для обслуживания и
визуального контроля. Высокая надежность ЛОС «ЛокОС» обеспе

чивается японскими мембранными компрессорами высокого рабо

чего ресурса, цельнолитыми полимерными сферами в торцах кон

струкции корпуса и особой технологией сварки.

Эстетика надземных частей ЛОС позволяет им стать элементом
любого ландшафтного дизайна в виде клумб или малых архитек

турных форм.

Помните: важен не только комфорт загородного дома, но и безопасность эксплуатации всех его инженерных систем.
Поэтому наши специалисты твердо убеждены, что УРОВЕНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ – ЭТО КАЧЕСТВО КАНАЛИЗАЦИИ!

Адрес представительства в СПб:  Торговый комплекс “Ланской”,
ул. Студенческая, д. 10, 3�й этаж, блок С6, телефон: +7 (921) 311�00�39
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Адрес представительства в СПб:  Торговый комплекс “Ланской”,
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Компания «Вэй
Декор» владеет универсальной технологией искусственного кам

нестроения (патент на изобретение № 2401903).

Универсальность метода позволяет одновре

менно строить горизонтальные, вертикальные
и консольно
выступающие детали.

Конструктивное решение и геометрия элемен

тов предусматривают возможность бесфундамен

тной постройки  и не травмирует корни деревьев.

После снятия опалубки искусственный   камень
обрабатывается вручную, докрашивается, «ста

рится», подсаживается мох.

Работы по изготовлению искусственного камня
не требуют специальной техники и большой стро

ительной площадки, осуществляются быстро си

лами нескольких рабочих.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО МЕСТУ ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК, ЛЕСТНИЦ, ПОДПОРНЫХ СТЕН,

СКАЛЬНИКОВ, ГРОТОВ, МОСТОВ, ПРУДОВ, БАССЕЙНОВ, РУЧЬЁВ, ВОДОПАДОВ, ФОНТАНОВ;

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ, ИНТЕРЬЕРОВ, БАССЕЙНОВ И ЗИМНИХ САДОВ;

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЖЕ ПОСТРОЕННЫХ САДОВ, БЕТОННЫХ СТЕН, ПРУДОВ И ВОДОЁМОВ;

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ САДОВЫХ ФОРМ.

За 10 лет работы "Вэй�Декор" построены уникальные сады, спроектированные и пост�
роенные  коллективом компании под руководством профессионального архитектора,
арт�директора Татьяны Казанцевой.

ВЭЙ�ДЕКОРВЭЙ�ДЕКОР
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ САДА
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ САДА
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ
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