ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
СИСТЕМ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
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Орган по сертификации:
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Green Box 01 Green Rock 01
Размеры:
Диаметр входящей трубы
Диаметр исходящей трубы
Материал установки
Материал крышки
Диаметр установки
Высота установки
Расстояние от
основания до середины
входящей
трубы
Расстояние
от
основания до середины
исходящей
трубы со шлангами
Ширина установки
Общий вес с фильтрами

Green Box 01
75
50
ПЕ-пластик
ПЕ-пластик
420 мм
500 мм
430 мм

Green Rock 01
75
50
ПЕ-пластик
ПЕ-пластик
420 мм
1060 мм
800мм

50 мм

50 мм

520 мм
12 кг

520 мм
22 кг

Установка
Шаг 1
Выкопайте котлован для установки Green Box 01 (Green Rock
01), учитывая все размеры. Дно котлована засыпьте гравием. Не
забудьте вырыть траншею для исходящей трубы для
качественного поглощения.
Шаг 2
Опус ти те уста нов к у Green Box 01 (Green Rock 01) в котлован.
Отведите исходящую трубу в подходящее место, например, в канаву.
Другой вариант: несколько раз положить исходящую трубу вокруг
системы. Убедитесь, что
почва впитывает воду. Если да, то конец трубы должен быть выведен
наружу для промывки.
Шаг 3
Утеплите и установку и входящую/исходящую трубы, например,
экструдированным пенопластом. Заполните котлован землѐй до
уровня входящей трубы.
Если системой будут пользоваться зимой, то необходим
дополнительный слой утепления. Снежный покров и дополнительный
слой утепления защищают установку от замерзания.
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Эксплуатация
Итак, если при эксплуатации установки вода течѐт медленно или не
течѐт вовсе:
-

Откройте крышку секции с фильтрами
Если там находится вода, то вытащите фильтры, чтобы ушла вода
Аккуратно достаньте ѐмкость с фильтром из фильтрационной секции
Использованный фильтр утилизируют,
ѐмкость от фильтра выбрасывается
Промойте фильтрационную ѐмкость и саму установку
Установите фильтрационный катридж
Закройте крышку.

Теперь установка Green Box 01 и Green Rock 01 готовы к эксплуатации
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