
Genap BV – PO Box 27 – NL 7040 AA ’s-Heerenberg – T +31 314 661644 - sales@genap.nl – www.genap.nl 

 

  
  
  
 

Slurry lagoon        

 

The Genap slurry lagoon is a Kiwa-certified, 
excavated pit for storage of various kinds of slurry and 
digestate. Use of a sophisticated soil balance solution 
ensures that no more earth will be moved than is to be 
filled by the banks of the lagoon. Depending on the 
applicable local requirements, a custom made lagoon 
will be supplied together with a bottom liner, floating 
cover and leak detector. 

Bottom liner 
The slurry lagoon is fitted with one or more 
prefabricated liners. The most commonly used liners 
are the PVC Fecatex®, EPDM and (HD)PE films, 
which are manufactured in accordance with Dutch 
BRM guidelines. The film liners are welded in our 
factory, guaranteeing consistent weld quality and 
enabling installation regardless of the weather 
conditions. Depending on the earthworks, one 
prefabricated liner can cover a storage volume of up 
to about 15000m3. Does it need to be bigger? With 
field welding, the achievable volume is unlimited.  

Floating cover 
Covered slurry stores are mandatory in an increasing 
number of countries. The Genap floating cover is 
widely recognised as an emission-reducing cover. The 
slurry is pumped directly between the bottom liner and 
the floating cover, resulting in a completely closed 
system. Rainwater can be pumped off the top. 
Depending on the annual precipitation, this could 
provide an effective increase in the usable volume by 
about 30%. The most commonly used film for this 
purpose is the Genatex® 850 - a reinforced Kiwa-
certified reinforced PVC film. But we can also supply 

alternatives such as the reinforced Firestone EPDM 
film. 

Custom finish 
The outside lagoon banks are Genatex®  bank 
protection. This fabric cover is designed to protect 
plastics and extends the service life of the slurry 
lagoon. 

Genap Agro also offers mixer systems, including 
mixing hatches in various sizes for fitting in the 
floating cover, tractor-driven or electric mixers suitable 
for installation underneath the floating cover, filling 
lines and discharge stations. There are many 
possibilities; feel free to contact us for advice without 
obligation. 

Leak detection 
Where leak detection is concerned, a simple 
inspection tube connected to a drainage line 
underneath the bottom liner will suffice. A more 
advanced system is an additional leak detection film 
on the ground surface with an optical indicator. For 
continuous monitoring, a special leak detection unit 
can be installed underneath the bottom liner. In the 
event of leaks, a visual and/or audible signal is 
activated or a notification is sent to a control centre. 

Certification 
Depending on the configuration, our lagoon meets 
various European construction guidelines for slurry 
storage, such as the Dutch KIWA system certificate 
(K95984-01) and the German DIBT Zulassung. 

Мембраны для навозохранилищ

Навозохранилища (навозные лагуны) Genap, это котлованы 
различной формы, покрытые несколькими слоями водоне-
проницаемых материалов. Они предназначены для хране-
ния различных видов навоза и субстратов. Безопасность 
этого решения и используемых материалов подтверждена 
сетификатами KIWA и DLBT (специализированные организа-
ции по оценке качества).

При проектировании лагун используются подходы, гаран-
тирующие, что во время строительства не потребуется 
выбирать больше грунта, чем это нужно для обустройства 
краёв навозохранилища. В зависимости от требований 
заказчика и местного законодательства в лагунах использу-
ются мембраны, плавающие покрытия и система контроля 
за протечками.

Изоляционный слой
Котлован навозохранилища укрывается одним или несколь-
кими слоями из сваренных на заводе полотен. Обычно, для 
этого используются ПВХ мембраны Fexatex®, материалы из 
этилен-пропиленового каучука (EPDM) или полиэтилена 
различной плотности (HDPE, LDPE). Сварка листов в за-
водских условиях гарантирует качество швов и позволяет  
вести установку во время любых погодных условий. В зави-
симости от объёма земляных работ, одим предварительно 
сваренным полотном можно накрыть площадь для хране-
ния до 15000 м3 навоза. Если требуется создать больший 
объём хранения, полотна свариваются на месте установки.  
 
Плавающее покрытие
Требование закрывать навоз в лагунах становится обяза-
тельным во многих странах. Плавающее покрытие Genap 

хорошо известно и признано эффективным для уменьше-
ния испарения и эмиссии газов.
Хранящийся навоз находится между нижним изоляци-
онным слоем и плавающим покрытием. Таким образом 
создается полностью закрытая система. Дождевая вода, 
которая скапливается сверху, может откачиваться насосом. 
В зависимости от годового количества осадков, верхняя 
крышка может увеличить полезный объём хранения навоза 
до 30%. Наиболее часто для этих целей используется мате-
риал Genatex 850® – усиленная плёнка из ПВХ. Кроме неё мы 
также можем предложить плёнку Firestone EPDM.

Специальное покрытие
Края навозохранилищ защищаются материалом Genatex®. 
Это покрытие на тканевой основе защищает пластик и 
продляет срок службы лагуны. 

Genap Agro также предлагает различные миксеры для наво-
за. С приводом от ВОМ трактора, электрические, подходя-
щие для работы под плавающим покрытием.  
Вместе с мембранами могут поставляться и станции для 
выкачивания или шлюзы для трубопроводов подачи навоза.

Система обнаружения протечек
Там, где необходимо контролировать возможность прот-
ечки навоза, устанавливается контрольная труба. Она 
соединяется с дренажным шлангом, уложенным между 
грунтом и мембраной. Также есть более сложные варианты 
с оптическими индикаторами которые могут подключаться 
к звуковой или световой аварийной сигнализации. 
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 Floating cover for storage tanks 

 

 

This cover is suitable for round tanks and floats 
directly on top of the slurry (liquid), moving up 
and down with the fluid level in the tank. In the 
Netherlands and in many other countries, the 
floating cover may be used as a cover system to 
reduce greenhouse gas emissions. The system 
is particularly suitable for covering existing tanks 
that cannot bear the weight of a tensioned cover. 
Rainwater collected on the cover can be pumped 
off the top, increasing the storage volume of the 
tank. 

Technical description 

The floating cover for slurry storage is made from 
Genatex® 850 PVC film, which is specially 
designed for contact with slurry and organic 
liquids. However, other types of film are also 
available. The cover is slightly tensioned around 
a floating ring of curved PVC pipes. The edging 
of the floating cover consists of a hem with an 
inlaid rope threaded through stainless steel rings. 
The cover is tensioned with stainless steel 
tensioners and a heavy-duty tensioning strap, 
which are attached to the cover with snap hooks. 
PE floats with gas vents are fitted underneath the 
cover for evacuating excess gases. 

 

 

 
Mixing, filling and discharging: 

PE mixing hatches can be fitted into the cover 
about 75cm from the edge. Suitable submersible 
mixers can also be supplied. 

The tank should preferably be filled and emptied 
through a piping system through the bottom of 
the tank. If this must take place over or through 
the wall (due to local regulatory requirements), 
the filling and discharge piping will be installed 
between the cover and the wall. We recommend 
positioning the end of the filling and discharge 
point underneath the floating cover at least 1 
metre from the wall. A throttle cover and/or a 
large float is installed above the filling and 
discharge point in order to regulate the filling 
stream and to prevent the cover from blocking 
the filling point during the emptying process. 
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Эти покрытия подходят для круглых навозохранилищ и 
плавают прямо по поверхности навоза (субстрата), подни-
маясь и опускаясь вместе с уровнем жидкости.
В Нидерландах и некоторых других странах это покрытие 
используется для уменьшения эмиссии газов из теплиц. 
Такая система отлично подходит для уже существующих 
навозохранилищ, которые не могут быть оборудованы 
жесткими стропилами. Дождевая вода, которая скаплива-
ется сверху, может откачиваться насосом. В зависимости 
от годового количества осадков, такое покрытие может 
увеличить полезный объём хранения навоза до 30%.  

Технические особенности
Плавающее покрытие для навозохранилищ производится 
из Genatex® 850 – ПВХ плёнки, специально предназначен-
ной к работе с навозом и органическими субстратами. 
Помимо неё могут использоваться и другие виды мате-
риалов. Эта плёнка натягивается на кольцо из ПВХ труб 
размещаемых вдоль краев навозохранилища. Материал 
закрепляется на трубах с помощью троса продетого через 
люверсы из нержавеющей стали. Покрытие натягивается с 
помощью специальных натяжителей и специального проч-
ного троса. Чтобы покрытие не надувалось газами, под 
него устанавливаются поплавки с газоотводными трубами. 

Перемешивание, заполнение и выкачивание
Чтобы использовать миксеры для перемешивания навоза, 
в покрытие ввариваются полиэтиленовые проёмы. Они 
могут быть длиной до 75 см от края лагуны.

Genap Agro также предлагает различные миксеры для на-
воза. С приводом от ВОМ трактора, электрические, подхо-
дящие для работы под плавающим покрытием.  
Вместе с мембранами могут поставляться и станции для 
выкачивания или шлюзы для трубопроводов подачи наво-
за.
Желательно чтобы навозохранилище заполнялось и опо-
рожнялось через систему трубопроводов, установленных 
на его дне. Если местное законодательство требует про-
кладывать их поверх или через края навозохранилища, 
трубы будут располагаться между плавающим покрытием 
и стенками. 

Мы рекомендуем располагать фиттинги труб ниже плаваю-
щего покрытия и не ближе одного метра от внешних краев 
навозохранилища. 

Ниже точки соединения трубопроводов для наполнения и 
опорожнения навозохранилища устанавливается дрос-
сельная крышка и (или) большой поплавок. Они нужны 
чтобы регулировать напор и исключить возможность 
всасывания плавающего покрытия в трубы во время выка-
чивания навоза.
 

Плавающие покрытия для навозохранилищ


