
Для правильного функционирования 
участка инфильтрации сточных вод 
необходимо в течение всего года проводить 
профилактическое обслуживание.
В конструкции участков инфильтрации сточных вод, 
иногда называемых дождевыми садами, используются 
искусственная почва и определенные растения, 
позволяющие улавливать и поглощать загрязнители в 
ливневых водах. Они часто расположены вдоль дорог и на 
стоянках, и вода из них должна стекать в течение 48 часов.

Где найти
Обычно на обочинах дорог  
или стоянках. 

До
Участок инфильтрации 
сточных вод зарос сорняками, 
а каменная насыпь покрыта 
грязевыми отложениями. 

Когда проводить работы
Удаляйте грязь поздней 
осенью и весной. Избавляйтесь 
от сорняков и следите за 
растительностью летом и 
осенью.
После
Сорняки и грязь удалены, 
установлена каменная насыпь 
и добавлена мульча.

Инфильтрация 
сточных вод / 
дождевой сад

Для получения дополнительной 
информации и технической 
помощи посетите:
www.stormwaterpartners.com/facilities
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Contact Contáctenos  

Свяжитесь Tiếp xúc Kokori:
www.stormwaterpartners.com/contact
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сорняки. Определите 
сорняки и решите, какие 
растения должны расти на 
их месте. Удаляйте сорняки, 
прежде чем они дадут семена. 

Растения Высаживайте 
новые растения с осени до 
весны и поливайте их летом 
в течение первых 3 лет. 
Обратитесь в местные органы 
власти для получения списка 
одобренных растений.

Мусор и грязь Уберите 
мусор и грязь и убедитесь, 
что вода может свободно 
протекать через выемки в 
бордюрах.

Мульча Засыпьте 8 см 
(3 дюйма) мульчи, чтобы 
помочь росту растений. 
Древесная мульча является 
эффективным и недорогим 
средством, а также может 
быть обязательной для 
использования на территории 
вашего проживания.

Примечания:  _____________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Список подрядчиков можно найти на веб-странице  
www.stormwaterpartners.com/contractors

что понадобится: 
•	 грабли;
•	 ведро с мешками для мусора;
•	 перчатки и защитное снаряжение 

для работы в местах движения 
транспорта.

Вам также могут понадобиться лопата, 
мульча, растения для высадки и вода  
для полива. 

Обслуживание частнОй ливневОй 
Канализации

B
et

h
 C

o
ny

er
s

B
et

h
 C

o
ny

er
s


