
,Q�,KUHU�6WUD�H�LVW�QRFK�NHLQH�.DQDOLVDWLRQ�YHUOHJW 

$EZDVVHUNOlUXQJ 

,Q�NROOHNWLYHQ�.OlU]RQHQ 

	�����ι�ͷ 

	������������������������ȋ����Ȍ�-����������ʹͲͳ 

��������������������ǡ���������������������ǅ �����������ǆ ���������������������������������ǡ�������������
��ǅ �����ǡ������������������������������������������������-���ǅ���������������������������Ǥ� 



������ǅ �����������������ǅ������ǅ����������������������������������������������������������é��Ǥ� 

Was muss ich tuen? 
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Solange keine Kanalisation verlegt ist 
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Wie können die Abwässer am Ausgang der Klärgrube evakuiert werden?  
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(V� ZLUG� HPSIRKOHQ�� HLQHQ� )LOWHU� ]ZLVFKHQ� GHU�
.OlUJUXEH� XQG� GHU� 9HUVLFNHUXQJVDQODJH� ]X�
LQVWDOOLHUHQ�� XP� 9HUVFKPXW]XQJHQ� XQG�
9HUVWRSIXQJHQ�]X�YHUKLQGHUQ� 



Und dann ? 
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Zusammenfassend... 
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