Присоединение к новой общей водопроводно-канализационной сети.
Приведённые ниже условия действительны при присоединении имеющихся на территории
Луйге строений к общей водопроводно-канализационной сети.
Прежде всего, следует заполнить ходатайство о подключении, бланк которого можно найти на
домашней странице Kiili KVH OÜ www.kiilikvh.ee , и отправить его в Kiili KVH (либо по
электронной почте info@kiilikvh.ee или по адресу Toompihla tn 1, Kiili alev 75401), также следует
заключить договор о подключении.
Затем нужно составить проект или эскиз проекта соединений дома, который нужно согласовать
с Kiili KVH. Инженер Kiili KVH может помочь с составлением эскиза. При составлении проекта
следует учитывать нижеприведённые требования.
1. Для водопровода следует использовать PEH трубу диаметром 32, которая от
внешней границы фундамента дома до помещения, в котором находится
водопроводный узел, должна быть помещена в рукав.
2. Водопроводный узел должен располагаться в хорошо доступном, сухом, тёплом
и освещённом месте.
3. Водопроводный узел должен выглядеть так, как указано на рисунке.

Согласование проекта или его эскиза, а также осмотр соединения на месте, для владельцев
строений в Луйге в качестве исключения стоит 15€ (31.12.2016).
1. Для канализационного соединения советуем использовать PVC NAL трубы диаметром
110…160 с достаточной кольцевой жесткостью. Используя трубу диаметром 110 следует
к соединительной шахте присоединить переход Ø160>Ø110, причём верхняя часть
перехода и трубы должны остаться на одном уровне. В основании трубы спад равен 50
мм. Минимальный наклон трубопровода – 10мм на каждый метр.
2. Для полноценной работы канализации нужно на конец трубопровода, находящийся в
помещении, установить воздушный клапан.
На время подсоединения нужно позвать представителя Kiili KVH , тел. 604 0156. Для этого
должен быть построен водный узел и заключён договор.
После подсоединения водопровода нужно провести замеры давления. Для этого следует
поднять давление в водопроводе до 13 бар и удерживать его на протяжении 2-х часов. Затем
опустить давление до 10 бар в присутствии принимающего, после чего давление понижать
больше нельзя. Замеры давления можно также заказать у Kiili KVH. Данная услуга в
соответствиис прейскурантом стоит 47,93 €. После удачного замера давления сотрудник Kiili
KVH устанавливает счётчик.
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