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Abb. 1: Die Pflanzenkläranlage in voller Blüte; besonders sticht der 
rot blühende Blutweiderich (lythrum salicaria) ins Auge 
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Abb. 2: Schematischer Grundriß der Pflanzenkläranlage auf dem 
Kienberg (Zeichnung: Maier) 
 1) Dreikammerabsetzgrube 
2) Druckleitung für Grauwasser und 
Fäkalschlamm 
3) Dreiwegehan  
4) Vererdungsbeet 

5)-7) Reinigungsbeete 
8) Kontrollschacht 
9) Speicherteich 
10) Nutzwasserabzug 
11) Sickerschacht 
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Abb. 3: Querschnitt durch ein Pflanzenbeet (Zeichnung: Maier) 

Abb. 4: Reinigungsbeet, Aufsicht; die drei 
querliegenden Strömungsriegel aus Fein-
sand sorgen für eine gleichmäßige Durch-
strömung. (Zeichnung: Maier)  



8 

	�������������	����������	�������� 
�'����	������������3�����-
�����	��
���0����
���������������	�������������	��5�� ����-
��������������������:�����	���	�������(���*���>�3/�7�A$�
�����	����		���!1��??@1����"81����������	�����������3�-
���	�������(���*%��������������������	�����������+�������
9�����
���������������������
����������������	�������,��	��
�
���	���	���
�
���������	������
��������!%�����������)����0�'��1����������

�	���
����
�����	����	���������������������	�	���	��;��������-
�	���B��	�������	�����
���(��� ����������������������	����
G���������	����5���1��������,��������	����������:�	�����1���-
�����	�����
�����������������+�����
��5�����������7��������-
����	����� ��������	������������#����	�)���
	�81���������
����	���������:�	�����1����������������)����7������������	�-
������������	��������)�	���������8��
�(���������������
����
����������
�����������	�	�����������.�������	������6���������-

Abb. 5: Beim Bepflanzen eines Beetes 
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Abb. 6: Während die Böschung 
mehrmals gemäht wird, werden 
die Beete selbst nur einmal jähr-
lich geschnitten. Aus hygieni-
schen Gründen ist eine Einzäu-
nung der Anlage erforderlich. 
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 Fracht im 
Abwasser 
(bei 150l/
EGW*d) 
( mg/l) 

Grenz-
wert 
Ablauf  
 
(mg/l) 

Kienberg, 
Ablauf, 
Okt. 99 
 
(mg/l) 

Wirkungs-
grad (�� 
erreichbar 
(nach Wis-
sing, 1995) 

Wirkungs
grad (��
Kienberg 

CSB 800 150 23 90% 98,6% 

BSB5 400 40 1 95% 99,9% 

Ammonium-Stickstoff 
(NH4

+-N) 
 - 17,8 80%  

Nitrit-Stickstoff  
(N02

--N) 
 - 0,18   

Nitrat-Stickstoff  
(NO3

--N) 
 - 1,7   

Gesamt-Stickstoff  
 

110 - 19,7  91,1% 

Phosphat  
(PO4

3-) 
17 - 1,3 75% 96,2% 

 

Chlorid  
(Cl-) 

 - 55   

Tab. 1: Die wichtigsten  Abwasserparameter der Anlage auf dem 
Kienberg 
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 Investitionskosten 
DM/EGW bei ca. 20 
EGW (nach Bahlo/
Wach, 1996) 

Betriebskosten 
DM/EGW*a bei ca. 
50 EGW (nach Wis-
sing, 1995) 

Planzenkläranlage 1150,- 110,- 

Belebungsanlage 700,- 230,- 

Tab. 2: Kosten von Pflanzenkläranlagen und Belebungsanlagen im 
Vergleich 
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Abb. 8: Das Landjugendhaus Kienberg 
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/DQGMXJHQGKDXV .LHQEHUJ� .LHQEHUJ �� ����� %HUQEHXUHQ�

7HO� ���������� KWWS���NLHQEHUJ�NOME�RUJ

$XWRU� -RDFKLP $XUEDFKHU

+HUDXVJHJHEHULQ� .DWKROLVFKH /DQGMXJHQGEHZHJXQJ $XJVEXUJ�

.LW]HQPDUNW ��� ����� $XJVEXUJ� -DQXDU ����

'LH $QODJH ZXUGH JHI|UGHUW YRQ�

� %D\HULVFKHQ 6WDDWVPLQLVWHULXPV I�U

/DQGHVHQWZLFNOXQJ XQG 8PZHOWIUDJHQ

� 'L|]HVH $XJVEXUJ

� /DQGNUHLV :HLOKHLP�6FKRQJDX

� /DQGNUHLV 2VWDOOJlX

� *HPHLQGH %HUQEHXUHQ�

'LH XUVSU�QJOLFKH )DVVXQJ ZXUGH DOV 7KHVHQSDSLHU ]X GHU 9HUDQVWDO�

WXQJ ÅgNRQRPLN YRQ gNRORJLH XQG 7LHUVFKXW] LQ GHU /DQGZLUW�
VFKDIW´ �3URI� 'U� 6WHSKDQ 'DEEHUW� LP 6WXGLHQJDQJ $OOJ� $JUDUZLVVHQ�

VFKDIWHQ DQ GHU 8QLYHUVLWlW +RKHQKHLP YHUID�W��


