
 

 

 

1.   ЛЛооккааллььнныыее  ооччииссттнныыее  ссоооорруужжеенниияя.. 

11..11..  ООччииссттнныыее  ссоооорруужжеенниияя  ббииооххииммииччеессккоойй  ооччииссттккии  UUppoonnoorr  

((ппррооииззввооддссттввоо  ФФииннлляяннддиияя//ШШввеецциияя))..  

11..11..11..  UUppoonnoorr  BBiioo  CClleeaann55..  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru   

Система Uponor Bio, появившаяся в результате многолетней деятельности специалистов Uponor, представляет 

собой биохимическое очистное сооружение с производительностью от 1100л/сутки до 2200л/сутки, что соот-

ветствует потреблению воды семьей, состоящей от 5 до 15 человек. 

Метод основывается на периодической очистке, при которой все сточные воды обрабатываются равномерно, и 

при этом очищаются частями, что создает идеальные условия для очистки стоков до 98%. 

Системы Uponor Bio состоят из осадочного и технологического резервуаров. В осадочном резервуаре в результа-

те отстаивания происходит предварительное осаждение твердых частиц. Из осадочного резервуара сточные 

воды закачиваются в технологический резервуар до тех пор, пока не будет достигнут уровень, необходимый для 

начала процесса очистки. Расположенный в блоке управления компрессор накачивает в технологический  резер-

вуар воздух. Стока населены микроорганизмами, которым в процессе жизнедеятельности необходим кислород. 

Таким образом, принудительная аэрация ускоряет биологический распад органических соединений. Наряду с этим 

происходит смешивание активного ила, где бактерий уже достаточное количество, со сточными водами. Тем 

самым улучшается взаимодействие аэробных бактерий с вновь поступающими в технологический резервуар 

стоками. Использование осаждающего химиката необходимо для того, чтобы выделить из сточных вод большую 

часть фосфора. Дозировку следует выбирать в соответствии с концентрацией содержания фосфора в сточных 

водах, что в значительной степени зависит от используемых моющих средств, стиральных порошков, расхода 

воды и т.п. 

По окончании процесса очистки очищенная вода принудительно откачивается в ливневую канализацию или при-

дорожную канаву. Затем процесс начинается заново с заполнения технологического резервуара новой порцией 

стоков. 

Обслуживание: при условии круглогодичной эксплуатации осадочный резервуар системы Uponor Bio следует 

опорожнять 1-2 раза в год с помощью ассенизационной машины. Химикаты добавляются с интервалом в 2-6 

месяцев, в зависимости от интенсивности эксплуатации. 

В случае, если сточные воды не поступают в систему, установка автоматически переключается в ждущий ре-

жим или режим поддержания жизнедеятельности бактерий, при котором сточные воды через регулярные про-

межутки времени подвергаются аэрации в технологическом резервуаре. Благодаря аэрации, содержание актив-

ных микроорганизмов в иле поддерживается на необходимом уровне. 
 

 
Очистное сооружение Uponor BioClean5 предназначено для биохимической очистки бытовых сточных вод в част-

ных строениях для постоянного или временного проживания (автоматическое включение при отключении элек-

тричества; создание условий для жизни бактерий). Установка производит очистку сточных вод всех видов (от 

ванной, кухни, стирки и туалета). Благодаря удачному дизайну, Uponor BioClean5 представляет собой компактное 

оборудование для биохимической очистки сточных вод. После установки системы в грунт на участке видны 

только две малозаметные крышки горловин. 

Три режима работы: 

1) Рабочий режим – стандартная очистка. 

2) Режим ожидания – работает адекватно нагрузке. 

3) Режим отпуска – создание условий для жизни бактерий (до трех месяцев). 

 
 

http://www.ecoseptik.ru/


  

  

  

  

 

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  

ГГааббааррииттыы  

ШШииррииннаа,,  мммм  11992200  

ДДллииннаа,,  мммм  22440000  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11118800  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ооттввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11113300  

ВВыыссооттаа  ((сс  ууччееттоомм  ккррыышшеекк  ссммооттррооввыыхх  ггооррллооввиинн)),,  мммм  22003300  

ВВыыссооттаа  ттррааннссппооррттииррооввккии,,  мммм  11550000  

ВВеесс,,  ккгг  224400  

ДДииааммееттрр  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  111100  

ДДииааммееттрр  ггооррллооввиинн,,  мммм  556600  

ООббъъеемм  ррееззееррввууаарраа  ддлляя  ооссаажжддеенниияя,,  ккуубб..мм..  22,,55  

ООббъъеемм  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ррееззееррввууаарраа,,  ккуубб..мм..  11,,00  

ООббщщиийй  ооббъъеемм,,  ккуубб..мм..  33,,55  

ЭЭллееккттррииччеессккооее  ппооддккллююччееннииее  

223300ВВ,,  ооддннооффааззннооее,,  ппллааввккиийй  ппррееддооххррааннииттеелльь  1100АА  

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппооссттууппааюющщиихх  ссттооккоовв  

ННооммииннааллььннааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  лл//ссууттккии  885500  

ММааккссииммааллььннааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  лл//ссууттккии  11110000  

ООббъъеемм  оодднноойй  ппааррттииии  ооббррааббааттыыввааееммоойй  ввооддыы,,  лл  117700  

ККооллииччеессттввоо  жжииллььццоовв  11--55  

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  рраассххооддыы  

ГГооддооввоойй  рраассххоодд  ххииммииккааттаа,,  лл  ООккооллоо  4400--6600  

РРаассххоодд  ххииммииккааттаа  ннаа  ооддннуу  ппааррттииюю  ооббррааббааттыыввааееммоойй  ввоо--

ддыы,,  ммлл  
5500  

ССууттооччнныыйй  рраассххоодд  ээллееккттррооээннееррггииии,,  ккВВ//чч  00,,99  

ГГооддооввоойй  рраассххоодд  ээллееккттррооээннееррггииии,,  ккВВ//чч  ООккооллоо  333300  

ООттккааччккаа  ииллаа  22  ррааззаа  вв  ггоодд  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее  ((ссмм..  ккооммппллееккттууюющщииее  ссииссттеемм))..  

ССииссттееммаа  ааннккееррооввккии  UUppoonnoorr  ((ккооммппллеекктт::  ддввее  ааннккееррооввооччнныыее  ппллииттыы  ии  ррееммеенньь))  

ХХииммииччеессккиийй  ррееааггееннтт  UUppoonnoorr  ((ххллоорриидд  ааллююммиинниияя))  

УУддллииннииттееллььннааяя  ттррууббаа  ØØ556600мммм  

УУппллооттннииттееллььннооее  ккооллььццоо    ØØ556600мммм  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  337777  881122,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Uponor BioClean5 стала еще 

удобнее для пользователя, чем 

предыдущие модели. Установка 

укомплектована беспроводной 

системой сигнализации и контро-

ля, единственно визуально види-

мым элементом которой являет-

ся настенная информационная 

панель управления,  расположен-

ная в помещении. Световые 

индикаторы панели загораются в 

тех случаях, когда следует доба-

вить реагент; превышается 

допустимый уровень воды в 

резервуаре; при сбоях в работе 

системы; а также при необходи-

мости вызвать ассенизационную 

машину для откачки осаждающе-

го резервуара. При помощи тесто-

вой кнопки можно самостоятель-

но протестировать работу 

системы. 

Информа-
ционная 
панель 

 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


Количество 

анкерных 

комплектов 

для Uponor Bio 

10 – 6 пар; для 

Uponor Bio 15 -

8 пар. 

В комплектацию сис-

тем входят трубы для 

соединения резервуаров. 

 

 

 

11..11..22..  UUppoonnoorr  BBiioo  1100  //  11..11..33..  UUppoonnoorr  BBiioo  1155..  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  

ГГааббааррииттыы  BBiioo1100  BBiioo1155  

ШШииррииннаа,,  мммм  11220000  

ДДллииннаа,,  мммм  77110000  ≈≈99000000  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11000000  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ооттввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11007700  

ВВыыссооттаа  ((сс  ууччееттоомм  ккррыышшеекк  ссммооттррооввыыхх  ггооррллооввиинн)),,  мммм  11665500  

ВВыыссооттаа  ттррааннссппооррттииррооввккии,,  мммм  22445500  

ВВеесс,,  ккгг  448855  666677  

ДДииааммееттрр  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  111100  

ДДииааммееттрр  ггооррллооввиинн  ррееззееррввууаарроовв  ппееррввииччннооггоо  ооссаажжддеенниияя,,  мммм  556600  

ДДииааммееттрр  ггооррллооввиинн  ссееппттииккоовв,,  мммм  440000  

ООббъъеемм  ррееззееррввууаарраа  ддлляя  ооссаажжддеенниияя,,  ккуубб..мм..  44,,00  66,,00  

ООббъъеемм  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ррееззееррввууаарраа,,  ккуубб..мм..  22,,00  

ООббщщиийй  ооббъъеемм,,  ккуубб..мм..  66,,00  88,,00  

ЭЭллееккттррииччеессккооее  ппооддккллююччееннииее  

223300ВВ,,  ооддннооффааззннооее,,  ппллааввккиийй  ппррееддооххррааннииттеелльь  1100АА  

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппооссттууппааюющщиихх  ссттооккоовв  

ММааккссииммааллььннааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  лл//ссууттккии  11550000  22220000  

ООббъъеемм  оодднноойй  ппааррттииии  ооббррааббааттыыввааееммоойй  ввооддыы,,  лл  330000  335500  

ККооллииччеессттввоо  жжииллььццоовв  ддоо  1100  ддоо  1155  

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  рраассххооддыы  

ГГооддооввоойй  рраассххоодд  ххииммииккааттаа,,  лл  ООккооллоо  8800--112200  

ООттккааччккаа  ииллаа  22--33  ррааззаа  вв  ггоодд  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее  ((ссмм..  ккооммппллееккттууюющщииее  ссииссттеемм))..  

ССииссттееммаа  ааннккееррооввккии  UUppoonnoorr  ((ккооммппллеекктт::  ддввее  ааннккееррооввооччнныыее  ппллииттыы  ии  ррееммеенньь))  

УУддллииннииттееллььнныыйй  шшттоокк  ккввааддррааттннооггоо  ссееччеенниияя  3355хх3355мммм  

ХХииммииччеессккиийй  ррееааггееннтт  UUppoonnoorr  ((ххллоорриидд  ааллююммиинниияя))  

УУддллииннииттееллььннааяя  ттррууббаа  ØØ556600мммм  

УУппллооттннииттееллььннооее  ккооллььццоо    ØØ556600мммм  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  664477  110055,,0000  774455  339944,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Bio 10 
Bio 15 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

 

11..22..  ККооммппллееккттууюющщииее  ссииссттеемм  ооччииссттккии  ббыыттооввыыхх  ссттооккоовв..  

ННааииммееннооввааннииее  ООппииссааннииее  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

ККооллооддеецц  ддлляя  ооттббоорраа  ппррообб  331155  

((аарртт..11000033555599))  

  

  

  

  

  

ППррии  ннееооббххооддииммооссттии  ммоожжеетт  ммооннттиирроо--

ввааттььссяя  ппооссллее  ббииооххииммииччеессккоойй  ууссттаанноовв--

ккии  ппооррццииоонннноойй  ооччииссттккии  UUppoonnoorr  BBiioo  

ддлляя  ооттббоорраа  ппррообб  ооччиищщеенннныыхх  ссттооккоовв..  

ппоодд  ззааппрроосс  

ООссаажжддааюющщиийй  ххииммииккаатт  UUppoonnoorr  

((аарртт..11000033557755))    

  

  
ККааннииссттрраа  1155лл  ппоодд  ззааппрроосс  

УУддллииннииттееллььнныыйй  шшттоокк  ккввааддррааттннооггоо  

ссееччеенниияя    

((аарртт..11000033557744))  

  

ВВыыппооллннеенноо  иизз  ннеерржжааввееюющщееггоо  ммааттее--

ррииааллаа..  3355хх3355мммм  
ппоодд  ззааппрроосс  

УУддллииннииттееллььннааяя  ттррууббаа  ØØ556600мммм  хх  11,,44мм  

((аарртт..11000033660066))  

  

ППррееддннааззннааччееннаа  ддлляя  ууддллииннеенниияя  ггооррллоо--

ввиинн  вв  ууссттааннооввккее  UUppoonnoorr  BBiiooCClleeaann55  ии  

ррееззееррввууаарроовв  ппееррввииччннооггоо  ооссаажжддеенниияя  вв  

ммооддеелляяхх  UUppoonnoorr  BBiioo  1100  ии  UUppoonnoorr  BBiioo  

1155..  

66  886633,,0000  

ККооллььццоо  ууппллооттннииттееллььннооее  ØØ556600мммм  

((аарртт..11000033660000))  

  

ДДлляя  ггееррммееттииззааццииии  ууддллииннииттееллььнноойй  

ттррууббыы,,  ппоо  ддвваа  ккооллььццаа  ннаа  ооддннуу  ттррууббуу..  
ппоодд  ззааппрроосс  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно, и не являются офи-

циальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте. 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

  

11..33..  ООччииссттнныыее  ссоооорруужжеенниияя  GGrreeeenn  RRoocckk  ((ппррооииззввооддссттввоо  ФФииннлляяннддиияя))..  

11..33..11..  GGrreeeenn  RRoocckk  0055..  
 

 

  

 

 

 

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  

ГГааббааррииттыы  

ДДииааммееттрр  оосснноовваанниияя,,  мммм  770000  

ДДииааммееттрр  ккррыышшккии,,  мммм  11440000  

ВВыыссооттаа  ((сс  ккррыышшккоойй)),,  мммм  11229966  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  880033  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ооттввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  0000  

ВВеесс  ((сс  ффииллььттррааммии)),,  ккгг  5500  

ДДииааммееттрр  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  111100  

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппооссттууппааюющщиихх  ссттооккоовв  

ННооммииннааллььннааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  лл//ссууттккии  660000  

ММааккссииммааллььннааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  лл//ссууттккии  ддоо  11000000  

ККооллииччеессттввоо  жжииллььццоовв  11--55  

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  рраассххооддыы  

ООттккааччккаа  ииллаа  11  рраазз  вв  ггоодд  

ЗЗааммееннаа  ббииооффииллььттрраа  11  рраазз  вв  55  ллеетт  

ССттооииммооссттьь,,  еевврроо  11  995500,,0000  
  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее    

№№11..  УУддллииннииттееллььннааяя  ггооррллооввииннаа,,  hh==00,,55мм  

№№22..  ФФииллььттрр  GGrreeeenn  RRoocckk  0055  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее  кк  ддррууггиимм  ссииссттееммаамм  GGrreeeenn  RRoocckk  

№№33..  ФФииллььттрр  GGrreeeenn  RRoocckk  1100SS  

№№44..  ФФииллььттрр  GGrreeeenn  RRoocckk  1155  

№№55..  ФФииллььттрр  GGrreeeenn  RRoocckk  2200  

ССттооииммооссттьь  №№11,,  еевврроо  224466,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№22,,  еевврроо  663300,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№33,,  еевврроо  664400,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№44,,  еевврроо  11  116600,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№55,,  еевврроо  11  116600,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Green Rock 05 считается идеальной за-

крытой установкой по очистке сточ-

ных вод, для работы которой требуют-

ся существующие или дополнительные 

сепараторы-отстойники. Очистная 

система состоит из камеры биофильт-

ра для удаления оставшихся твердых, 

органических частиц из воды. В очист-

ной системе нет подвижных частей 

(механизмов) или электродеталей, ко-

торые могут вызвать проблемы и при-

вести к дополнительным затратам в 

будущем (полностью энергонезависимая 

очистная система!).  В Green Rock-e ис-

пользуется минераловатное волокно в 

качестве биофильтрационной среды. 

Минераловатное волокно добывают в 

финских скалах, расплавляют, а затем 

выдувают в волокно для создания ма-

териала. Корпус очистной системы вы-

полнен из пластика толщиной более 

10мм. 

Обслуживание: откачка осадка из 

предварительного отстойника один раз 

в год (при постоянном использовании 

системы), один раз в 2-3 года (при непо-

стоянно использовании системы); за-

мена биофильтра – один раз в 5 лет 

(при постоянном использовании систе-

мы), один раз в 7-8 лет (при непостоян-

ном использовании системы). 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


В случае прекращения подачи электропитания, системы Green Rock IISI-6 и IISI-10 функционируют, как класси-
ческие септики и системой канализации загородного дома можно пользоваться неограниченное количество 
времени! Для запуска системы необходимо подать электричество к насосу (для работы биофильтра). 

 

 

 
 
 

11..33..22..  GGrreeeenn  RRoocckk  IIIISSII--66..  

 

 

 

 

  

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  

ГГааббааррииттыы  

ДДииааммееттрр  ссииссттееммыы  ((ввееррхх//ооссннооввааннииее)),,  мммм  11220000//11660000  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11335500  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ооттввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11330000  

ВВыыссооттаа  ((сс  ууччееттоомм  ккррыышшккии)),,  мммм  22445500  

ВВеесс,,  ккгг  225500  

ДДииааммееттрр  ппооддввооддяящщеейй//ооттввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  111100  

ООббщщиийй  ооббъъеемм,,  ккуубб..мм..  33,,22  

ММоощщннооссттьь  ццииррккуулляяццииооннннооггоо  ннаассооссаа  

225500ВВтт  

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппооссттууппааюющщиихх  ссттооккоовв  

ММааккссииммааллььннааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  лл//ссууттккии  11000000  

ККооллииччеессттввоо  жжииллььццоовв  44--66  

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  рраассххооддыы  

ООттккааччккаа  ииллаа  11  рраазз  вв  ггоодд  

ССттооииммооссттьь,,  еевврроо  44  773300,,0000  
  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее  

УУддллииннииттееллььннааяя  ггооррллооввииннаа,,  hh==00,,55мм  

ССттооииммооссттьь,,  еевврроо  224466,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Green Rock IISI-6 – биохимическая уста-

новка, является комплексной системой 

очистки сточных вод. Очистная система 

выполнена из полиэтилена низкого дав-

ления толщиной более 10мм. Нижняя 

часть системы представляет собой 

трехсекционный отстойник объемом 

2,0м3. Объем первой секции: 1,0м3, вто-

рой: 0,5м3, третьей: 0,5м3. В каждой сек-

ции встроены Т-образные переливы. В 

верхней части располагается биофильтр 

(пластиковые шайбы). Циркуляционный 

насос забирает отстоявшуюся воды из 

третьей секции, и разбрызгивает ее мно-

гократно через форсунки над пластико-

выми шайбами. Эти шайбы являются 

местом обитания микроорганизмов, ко-

торые ускорят процессы разложения 

биомассы, коагулируют ее, после чего 

происходит окисление нитратов и окон-

чательное осаждение осадка. Включение 

циркуляционного насоса происходит по 

заданию таймера-розетки, входящей в 

комплектацию системы. 

Обслуживание: откачка осадка из от-

стойника один раз в год (при постоянном 

использовании системы). 

! 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 
 
 

11..33..33..  GGrreeeenn  RRoocckk  IIIISSII--1100..  

11..33..44..  GGrreeeenn  RRoocckk  IIIISSII  ((ббииооффииллььттрр))..  
 

 

 

 

 

 

 

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  

ГГааббааррииттыы  

ДДииааммееттрр  ссииссттееммыы,,  мммм  11220000//990000  

ВВыыссооттаа  ((сс  ууччееттоомм  ккррыышшккии)),,  мммм  11220000  

ВВеесс,,  ккгг  5500  

ММоощщннооссттьь  ццииррккуулляяццииооннннооггоо  ннаассооссаа  

330000ВВтт  

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппооссттууппааюющщиихх  ссттооккоовв  

ММааккссииммааллььннааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  лл//ссууттккии  11000000  

ККооллииччеессттввоо  жжииллььццоовв  44--66  

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  рраассххооддыы  

ООттккааччккаа  ииллаа  22  рраазз  вв  ггоодд  

ССттооииммооссттьь,,  еевврроо  11  997700,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Очистная система Green Rock IISI-10 состоит из двух емкостей:  предварительный трехсекционный от-

стойник (от 2куб.м, см. §3) + Green Rock IISI-6 (см. §1.3.2.). Green Rock IISI-10 является комплексной систе-

мой очистки сточных вод для домов с постоянным проживанием десяти-двенадцати человек (объемом 

сточной воды до 2,0куб.м./сутки (при условии установки отстойника объемом 2,0куб.м.)).  

Обслуживание: откачка осадка один раз в год из предварительного отстойника и отстойника очистной 

системы Green Rock IISI-6 (при постоянном использовании системы). 

Стоимость очистной системы Green Rock IISI-10 зависит от стоимости выбранного отстойника. 

Например, стоимость Green Rock IISI-10 (Green Rock IISI-6 + отстойник Green Rock 2,0м3): 66998800€€.. 

Green Rock IISI – биохимическая 

система очистки сточных вод. 

Данная установка монтируется 

на последней горловине уже суще-

ствующего отстойника (от-

стойник  должен быть трехсек-

ционным). В отстойнике идет 

процесс коагуляции фосфора и 

выпадение его на дно, а в секции, 

над которой устанавливается 

Green Rock IISI, происходит биоло-

гическое разложение органиче-

ских веществ (очищаемая вода 

распрыскивается на пластиковые 

сегментные шайбы), а так же 

возможное окисление нитратов 

аммония.  

Обслуживание: откачка осадка 

из отстойника два раза в год; 

проверка и прочистка насоса ми-

нимум два раза в год, например, 

тогда же, когда происходит от-

качка осадка из отстойника; 

аэрационное сопло прочищается 

по необходимости; промывка пла-

стиковых шайб необходима толь-

ко при сильном нарастании био-

массы.  

 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

11..44..  ООччииссттнныыее  ссоооорруужжеенниияя  EEvvoo  SSttookk  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..  

11..44..11..  EEvvoo  SSttookk  BBiioo55  //  11..44..22..  EEvvoo  SSttookk  BBiioo77..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  BBiioo55  BBiioo77  

ГГааббааррииттыы  

ДДииааммееттрр  ссииссттееммыы,,  мммм  11330000  11550000  

ВВыыссооттаа,,  мммм  22220000  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11330000  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ооттввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11225500  

ВВеесс,,  ккгг  220000  223300  

ДДииааммееттрр  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  111100  

ММоощщннооссттьь  ццииррккуулляяццииооннннооггоо  ннаассооссаа  

225500ВВ  

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппооссттууппааюющщиихх  ссттооккоовв  

ММааккссииммааллььннааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ккуубб..мм..//ссууттккии  11,,00  11,,44  

ККооллииччеессттввоо  жжииллььццоовв  ддоо  55  ддоо  77  

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  рраассххооддыы  

ООттккааччккаа  ииллаа  11  рраазз  вв  ггоодд  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  6699  000000,,0000  9955  000000,,0000  
  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее  

УУддллииннииттееллььннааяя  ггооррллооввииннаа,,  hh==00,,55мм  ØØ11000000мммм  ØØ11220000мммм  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  55  000000,,0000  77  000000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Конструкции очистных систем Evo Stok выполнены из полипропилена толщиной 8мм, с УФ защитой; емкость усилена попе-

речными распорками, выполняющими как технологические так и усиливающие функции, в «зонах риска» установлены до-

полнительные силовые элементы. Крышка-люк герметична; выдерживает вес человека; не подвержена деформациям в 

зимний и летний периоды. 

Работа системы очистки канализационных бытовых сточных вод происходит в несколько этапов: начальная очистка за-

ключается в отстаивание взвешенных фракций в трехкамерном отстойнике-сепараторе со специальной разработанной 

системой переливов. Переливы расположены таким образом, чтобы сточные воды перетекали с наименьшей скоростью, 

вследствие чего происходит максимальное эффективное осаждение взвешенных фракций. Камеры отстойника выполнены 

с соотношениями объемов 2:1:1. Следующий этап – доочистка в биофильтре. Из третьей камеры отстоявшаяся и освет-

ленная вода поднимается на загрузку биофильтра дренажным насосом Karcher (Германия). Насос работает по таймеру 

(15мин./вкл.-45мин./выкл.), входящему в комплектацию системы. В случае прекращения подачи электропитания, система 

функционирует как классический септик. Системой канализации загородного дома можно пользоваться неограниченное 

количество времени! Для запуска системы не требуется никаких сложных манипуляций, необходимо только подать элек-

тричество, необходимое для работы насоса. Биофильтр – камера, в которой канализационная осветленная сточная вода 

фильтруется через специально разработанный загрузочный материал MATALA, покрытый биологической пленкой, образо-

ванной колониями бактерий. Колонии бактерий, поглощая растворенные вещества и кислород, осуществляют естествен-

ные процессы минерализации, сопровождаемые выделением тепла и переходом растворенных загрязнений в твердую фазу. 

Обслуживание: откачка осадка из отстойника очистной системы один раз в год (при постоянном использовании систе-

мы); 1 раз в 2-3 года (при непостоянном использовании системы).   

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

  

 

 

11..44..33..  EEvvoo  SSttookk  BBiioo1100.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  

ГГааббааррииттыы  

ДДииааммееттрр  ссииссттееммыы,,  мммм  11330000++11550000  

ВВыыссооттаа,,  мммм  22220000++22220000  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11330000  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ооттввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11225500  

ООббщщиийй  ввеесс,,  ккгг  443300  

ДДииааммееттрр  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  111100  

ММоощщннооссттьь  ццииррккуулляяццииооннннооггоо  ннаассооссаа  

225500ВВ  ((вв  EEvvoo  SSttookk  BBiioo))  

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппооссттууппааюющщиихх  ссттооккоовв  

ММааккссииммааллььннааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ккуубб..мм..//ссууттккии  22,,00  

ККооллииччеессттввоо  жжииллььццоовв  ддоо  1100  

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  рраассххооддыы  

ООттккааччккаа  ииллаа  11  рраазз  вв  ггоодд  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  113322  000000,,0000  
  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее  

№№11..  УУддллииннииттееллььннааяя  ггооррллооввииннаа  ннаа  EEvvoo  SSttookk  BBiioo77,,  hh==00,,55мм  

№№22..  УУддллииннииттееллььннааяя  ггооррллооввииннаа  ннаа  EEvvoo  SSttookk  SSUUMMPP22,,  hh==00,,55мм  

ССттооииммооссттьь  №№11,,  рруубб..  77  000000,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№22,,  рруубб..  33  000000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Evo Stok Bio10= Evo Stok 
SUMP2+ Evo Stok Bio7 

В случае прекращения 
подачи электропита-
ния, системы Evo Stok 
Bio  функционируют, как 
классические септики и 
системой канализации 
загородного дома можно 
пользоваться неограни-
ченное количество вре-
мени! Для запуска сис-
темы необходимо по-
дать электричество к 
насосу (для работы 
биофильтра). 

! 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

11..55..  ООччииссттнныыее  ссоооорруужжеенниияя  AAllttaa  BBiioo  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..  
 

 

 

 

 

 

  

11..55..11..  AAllttaa  BBiioo55  //  11..55..22..  AAllttaa  BBiioo77.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  BBiioo55  BBiioo77  

ГГааббааррииттыы  

ДДииааммееттрр  ссииссттееммыы,,  мммм  11330000  11550000  

ВВыыссооттаа,,  мммм  22225500  22550000  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11440000  11665500  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ооттввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11335500  11660000  

ВВеесс,,  ккгг  115500  116655  

ДДииааммееттрр  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  111100  

ММоощщннооссттьь  ццииррккуулляяццииооннннооггоо  ннаассооссаа  

225500ВВ  

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппооссттууппааюющщиихх  ссттооккоовв    

ММааккссииммааллььннааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ккуубб..мм..//ссууттккии  11,,00  11,,44  

ККооллииччеессттввоо  жжииллььццоовв  ддоо  55  ддоо  77  

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  рраассххооддыы  

ООттккааччккаа  ииллаа  11  рраазз  вв  ггоодд  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  7755  000000,,0000  9966  770000,,0000  
  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее  

№№11..  УУддллииннииттееллььннааяя  ггооррллооввииннаа,,  hh==00,,2255мм  

№№22..  УУддллииннииттееллььннааяя  ггооррллооввииннаа,,  hh==00,,5500мм  

№№33..  ББииооффииллььттрр  ((еерршшии))  

№№44..  ООссаажжддааюющщиийй  ххииммииккаатт  ««DDooccttoorr  SSeeppttiikk»»  ((2200  ттааббллееттоокк))  

ССттооииммооссттьь  №№11,,  рруубб..  33  660000,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№22,,  рруубб..  66  440000,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№33,,  рруубб..  33  775500,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№44,,  рруубб..  22  447755,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Очистная система Alta Bio выполнена из пластика толщиной 8мм. Сточная вода, поступающая  в очистную систему Alta 

Bio, первоначально проходит через трехкамерный септик, представляющий собой стандартный сепаратор-отстойник с 

переливами. Переливы расположены таким образом, чтобы сточные воды протекали с наименьшей скоростью, благодаря 

чему в каждой камере происходит оседание грубодисперсных  взвешенных частиц на дно. Первая камера имеет максималь-

ный объем, вторая и третья – одинакового меньшего размера. Второй этап – доочистка в биофильтре. Из третьей каме-

ры, осветленные сточные воды при помощи дренажного насоса, функционирующего под управлением таймера (пр., 

15мин./вкл-15мин./выкл.), перекачиваются в верхнюю часть установки, и через вращающийся распылитель равномерно 

разбрызгиваются по всей площади ершовой загрузки. 

Обслуживание: откачка осадка из отстойника один раз в год (при постоянном использовании системы); 1 раз в 2-3 года 

(при непостоянном использовании системы).   Замену загрузки биофильтра необходимо проводить каждые два года или по 

мере разрушения стальной проволоки. 

 

Возможно изготовление 

станций как в гладком, так и в 

рельефном корпусе. 

Alta Bio 

Биофильтр 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


В случае прекращения подачи электропитания, системы Alta Bio функционируют, как классические септики и 
системой канализации загородного дома можно пользоваться неограниченное количество времени! Для запус-
ка системы необходимо подать электричество к насосу (для работы биофильтра). 

 

 

 

 11..55..33..  AAllttaa  BBiioo55++  //  11..55..44..  AAllttaa  BBiioo77++.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  BBiioo55++  BBiioo77++  

ГГааббааррииттыы  

ДДииааммееттрр  ссииссттееммыы,,  мммм  11550000  22220000  

ВВыыссооттаа,,  мммм  22225500  22550000  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11440000  11665500  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ооттввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11335500  11660000  

ВВеесс,,  ккгг  116655  119900  

ДДииааммееттрр  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  111100  

ММоощщннооссттьь  ццииррккуулляяццииооннннооггоо  ннаассооссаа  

22хх225500ВВ  

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппооссттууппааюющщиихх  ссттооккоовв  

ММааккссииммааллььннааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ккуубб..мм..//ссууттккии  11,,00  11,,44  

ККооллииччеессттввоо  жжииллььццоовв  ддоо  55  ддоо  77  

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  рраассххооддыы  

ООттккааччккаа  ииллаа  11  рраазз  вв  ггоодд  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  8844  550000,,0000  110099  770000,,0000  
  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее  

№№11..  УУддллииннииттееллььннааяя  ггооррллооввииннаа,,  hh==00,,2255мм  

№№22..  УУддллииннииттееллььннааяя  ггооррллооввииннаа,,  hh==00,,5500мм  

№№33..  ББииооффииллььттрр  ((еерршшии))  

№№44..  ООссаажжддааюющщиийй  ххииммииккаатт  ««DDooccttoorr  SSeeppttiikk»»  ((2200  ттааббллееттоокк))  

ССттооииммооссттьь  №№11,,  рруубб..  33  660000,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№22,,  рруубб..  66  440000,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№33,,  рруубб..  44  225500,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№44,,  рруубб..  22  447755,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Более выгодное решение для 

участков, рельеф вокруг ко-

торых не позволяет выхо-

дить воде самотеком. Не 

требуется установка допол-

нительного колодца на уча-

стке! 

Alta Bio5+ 

Alta Bio7+ 

Возможно изготовление станций как в гладком, так и в рельефном корпусе. 

! 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

 

11..55..55..  AAllttaa  BBiioo1100  //  11..55..66..  AAllttaa  BBiioo1100++.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  BBiioo1100  BBiioo1100++  

ГГааббааррииттыы  

ДДииааммееттрр  ссииссттееммыы,,  мммм  11550000хх22  

ВВыыссооттаа,,  мммм  22550000хх22  22550000  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11665500  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ооттввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11660000  

ВВеесс,,  ккгг  227755  331100  

ДДииааммееттрр  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  111100  

ММоощщннооссттьь  ццииррккуулляяццииооннннооггоо  ннаассооссаа  225500ВВ  22хх225500ВВ  

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппооссттууппааюющщиихх  ссттооккоовв    

ММааккссииммааллььннааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ккуубб..мм..//ссууттккии  22,,00  

ККооллииччеессттввоо  жжииллььццоовв  ддоо  1100  

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  рраассххооддыы  

ООттккааччккаа  ииллаа  11  рраазз  вв  ггоодд  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  112244  000000,,0000  113344  000000,,0000  
  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее  

№№11..  УУддллииннииттееллььннааяя  ггооррллооввииннаа,,  hh==00,,2255мм  

№№22..  УУддллииннииттееллььннааяя  ггооррллооввииннаа,,  hh==00,,5500мм  

№№33..  ББииооффииллььттрр  ((еерршшии))  

№№44..  ООссаажжддааюющщиийй  ххииммииккаатт  ««DDooccttoorr  SSeeppttiikk»»  ((2200  ттааббллееттоокк))  

ССттооииммооссттьь  №№11,,  рруубб..  33  660000,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№22,,  рруубб..  66  440000,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№33,,  рруубб..  44  665500,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№44,,  рруубб..  22  447755,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Alta Bio10= Ground 
Master 2,0+Alta Bio7 

Alta Bio10+= Ground 
Master 2,0+Alta Bio7+ 
 

Alta Bio10+ 
Alta Bio10 

+ 
+ 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

11..66..  ООччииссттнныыее  ссоооорруужжеенниияя  EEppuurrbblloocc  

((ппррооииззввооддссттввоо  ФФррааннцциияя//ППооллььшшаа))..  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  22000000  33000000  55000000  

ГГааббааррииттыы  

ДДллииннаа,,  мммм  11990000  22770000  22335500  

ВВыыссооттаа  ппооллннааяя  ((ббеезз  ннааддссттррооеекк)),,  мммм  11444400  22225500  

ШШииррииннаа,,  мммм  11119900  11119900  11335500  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11118800  11990000  

РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ддоо  ннииззаа  ооттввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  11115500  11885500  

ВВеесс,,  ккгг  9977  112244  118800  

ДДииааммееттрр  ппооддввооддяящщеейй  ттррууббыы,,  мммм  111100  116600  

ККррыышшккаа  ллююккаа,,  мммм  22ххØØ338800  

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппооссттууппааюющщиихх  ссттооккоовв      

ММааккссииммааллььннааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ккуубб..мм..//ссууттккии  00,,88  11,,00  22,,00  

ККооллииччеессттввоо  жжииллььццоовв  11--44  55--66  88--1100  

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  рраассххооддыы  

ППооддссыыппккаа  ббииооппррееппааррааттоовв  11  рраазз  вв  ммеессяяцц  

ООттккааччккаа  ииллаа  11  рраазз  вв  ггоодд  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  5544  551166,,0000  6677  660099,,0000  112222  338800,,0000  
    

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее  

ННааддссттррооййккаа  338800,,  hh==00,,2200мм,,  ввеесс==22ккгг  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  11  880077,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

 Epurbloc – энергонезависимая очистная система! Представляет собой монолитную емкость (абсолютная 

герметичность!), выполненную из полиэтилена высокого давления (толщина 10мм) методом выдавливания 

под давлением, что обеспечивает малый вес емкостей. Высокая устойчивость оборудования к смене темпе-

ратур; устойчивость к коррозии и агрессивным средам. Система оптимальна для дачных домов и сезонного 

проживания. 

Обслуживание: подсыпка биопрепаратов (в период использования очистной системы биопрепараты подсы-

паются один раз в месяц через раковину или унитаз); откачка осадка из отстойника один раз в год (при по-

стоянном использовании системы); 1 раз в 2-3 года (при непостоянном использовании системы).    

2000 3000 5000 

Надстройка 
380 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

 

11..77..    ООччииссттнныыее  ссоооорруужжеенниияя  ЮЮННИИЛЛООСС  ААссттрраа  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..  
 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

В отличие от септиков и различных биофильтров с гравитационным принципом очистки канализационных стоков система 

ЮНИЛОС Астра использует принудительную аэрацию в специально обустроенной камере (аэротенке), при этом в системе 

присутствует первичный отстойник, который берет на себя роль аналогичную работе классического септика - задержать 

крупные взвешенные и плавающие загрязнения. Сточная жидкость пройдя стадию обработки в аэротенке культурами 

бактерий, поступает во вторичный отстойник, в котором происходит отделение очищенных стоков от излишков актив-

ного ила и колоний мертвых бактерий, которые в свою очередь поступают в камеру хранения осадка. Посредством насоса 

без движущих частей (эрлифт, мамут-насос) очищенная канализационная сточная жидкость под напором выводится из 

сооружения, что в некоторых случаях позволяет обходиться без дорогостоящей канализационной насосной станции, и в 

свою очередь позволяет системе очистки быть максимально экономной как в плане потребления электроэнергии, так и в 

финансовых затратах на строительство и дальнейшую эксплуатацию всей системы канализации от дома. 

Особая технология сварки гарантирует полную водонепроницаемость корпуса станции и его высокую механическую проч-

ность. Пластиковый корпус гарантирует отсутствие коррозии, экологическую безопасность и отличную теплоизоляцию. 

Возможность отведения очищенной воды непосредственно из станции самотечным или принудительным способом. 

Станция автоматически регулирует режимы работы в соответствии с объемом поступающих стоков. 

Станции комплектуются диафрагменными компрессорами «HIBLOW» японского производителя Techno Takatsuki и «SECOH» 

японского производителя Secoh Sangyo Co Ltd (режим работы: круглосуточно). 

Аэробный стабилизатор избытков активного ила позволяет использовать отходы как удобрение сразу же после удаления 

его из станции. Удаление стабилизированного ила происходит штатным эрлифтом, что позволяет обойтись без ассениза-

ционной машины и дополнительного насосного оборудования. 

При отключении электричества необходимо сократить водопотребление, так как возможны переполнение приемной каме-

ры очистного сооружения и попадание неочищенного стока в окружающую среду. 

Отключение подачи электрической энергии на срок не более 4 часов практически не влияет на работу станции, при более 

длительном отключении электроэнергии начинаются анаэробные процессы с неприятным запахом, и возникает опасность 

переполнения системы. 

Выход станции очистки сточных вод ЮНИЛОС на штатный режим работы длится приблизительно 3-4 недели при прожи-

вании номинального количества пользователей. 

Если установка не будет эксплуатироваться в зимний период, рекомендуется "консервация системы". 

При консервации установки на зимний период необходимо откачать определенный объем воды из аэротенка и стабилизато-

ра, утеплить крышку установки утеплителем, накрыть все это пленкой. 

Во время периода консервации в ЮНИЛОС не должны поступать бытовые стоки! 

При запуске в эксплуатацию установку необходимо включить, заполнить ее водой через канализацию до заполнения аэро-

тенка и стабилизатора до верхнего уровня. 

Обслуживание: работа установки очистки сточных вод полностью автоматизированная и не требует ежедневного 

обслуживания. Необходимо только время от времени осуществлять контроль правильности ее работы визуально при 

открытой крышке. 

Рекомендуется: 

Раз в неделю: визуальный контроль очищенной воды. 

Раз в 3 месяца: 

– удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса; 

– очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот; 

– очистка стенок вторичного отстойника; 

– очистка фильтров воздуходувки. 

Раз в 6 месяцев: 

– удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса (если не имело место удаление ила с помощью мамут-насоса 

после 3 месяцев); 

– очистка уловителя для волос в аэротенке. 

 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru
http://www.promstok.com/info/septik.html
http://www.promstok.com/info/biofilter.html
http://www.sbm-group.ru/products/13


 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 
 
 

 

ММооддеелльь  ЮЮннииллоосс  ААссттрраа  33  55  55  ммииддии  55  ллооннгг  88  88  ммииддии  88  ллооннгг  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  33  55  55  55  88  88  88  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ккуубб..мм..//ссууттккии  00,,66  11,,00  11,,00  11,,00  11,,66  11,,66  11,,66  

ММааккссииммааллььнныыйй  ззааллппооввыыйй  ссббрроосс,,  лл  115500  225500  225500  225500  335500  335500  335500  

ММоощщннооссттьь  ккооммппрреессссоорраа,,  ВВтт  4400  6600  6600  6600  8800  8800  8800  

ДДллииннаа  оосснноовваанниияя,,  мммм  11000000  11003300  11003300  11116600  11550000  11550000  11550000  

ШШииррииннаа  оосснноовваанниияя,,  мммм  882200  11000000  11000000  11000000  11004400  11004400  11116600  

ВВыыссооттаа  ккооррппууссаа,,  мммм  11778800  11999955  11999955  11999955  11999955  11999955  11999955  

ВВыыссооттаа  сс  ггооррллооввиинноойй,,  мммм  11999955  22332255  22447700  22999955  22332255  22447700  22999955  

ВВыыссооттаа  сс  ккррыышшккоойй,,  мммм  22003300  22336600  22550055  33003300  22336600  22550055  33003300  

ВВыыссооттаа  сс  ггррииббккоомм,,  мммм  22113300  22446600  22660055  33113300  22446600  22660055  33113300  

ВВеесс,,  ккгг  113355  222200  222255  443355  229900  330022  337700  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  6655  000000  7788  220000  7799  770000  110022  220000  9999  885500  110022  000000  111122  550000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком. При необходимости ва-

рианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции может комплектоваться 

встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос. 

При варианте отведения очищенной воды самотеком габаритный размер станций по одной из сторон увели-

чивается на 90мм из-за патрубка выходящей трубы (согласно монтажной схеме). 

При принудительном отведении очищенных стоков вес станций увеличивается на 8кг. 

Астра 5 

Астра 8 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

11..88..  ООччииссттнныыее  ссоооорруужжеенниияя  ЭЭккооллоосс  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя)).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ММооддеелльь  ссттааннццииии  
ККооллииччеессттввоо  

ппооллььззооввааттееллеейй,,  ччеелл..  
ГГааббааррииттыы,,  мммм  ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  

ЛЛООСС--55  33--55  ØØ11222200,,  hh==22110000  6699  990000,,0000  

ЛЛООСС--55  LLoonngg  33--55  ØØ11222200,,  hh==33110000  7766  990000,,0000  

ЛЛООСС--55  УУссиилл  33--55  ØØ11222200,,  hh==44110000  9999  990000,,0000  

ЛЛООСС--55  ППрр  33--55  ØØ11222200,,  hh==22110000  7766  990000,,0000  

ЛЛООСС--55  LLoonngg  ППрр  33--55  ØØ11222200,,  hh==33110000  8833  990000,,0000  

ЛЛООСС--55  УУссиилл  ППрр  33--55  ØØ11222200,,  hh==44110000  110066  990000,,0000  

ЛЛООСС--88  66--88  ØØ11550000,,  hh==22228800  7799  990000,,0000  

ЛЛООСС--88  LLoonngg  66--88  ØØ11550000,,  hh==33228800  8866  990000,,0000  

ЛЛООСС--88  УУссиилл  66--88  ØØ11550000,,  hh==44228800  110099  990000,,0000  

ЛЛООСС--88  ППрр  66--88  ØØ11550000,,  hh==22228800  8866  990000,,0000  

ЛЛООСС--88  LLoonngg  ППрр  66--88  ØØ11550000,,  hh==33228800  9933  990000,,0000  

ЛЛООСС--88  УУссиилл  ППрр  66--88  ØØ11550000,,  hh==44228800  111166  990000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Очистные станции Эколос ЛОС представляют собой конусно-цилиндрическую стеклопластиковую верти-

кальную емкость, состоящую из двух частей – корпуса и крышки корпуса с люком превышения. 

Очистные станции являются энергозависимыми -  комплектуются компрессорами «HIBLOW» японского про-

изводителя (режим работы: круглосуточно). В случае кратковременного отключения электроэнергии, стан-

ция работает как трехкамерный отстойник. При возобновлении подачи электроэнергии очистные станции  

выходят на нормативное качество очистки автоматически. 

Выход станции на штатный режим работы (процесс полного образования биологического ила) длится при-

мерно 1-2 недели после подачи в установку воздуха. 

Обслуживание: откачка осадка из отстойника очистной системы один раз в год (при постоянном использо-

вании системы); чистка воздушного фильтра компрессора один раз в месяц (более подробные указания по 

применению компрессора указаны в паспорте компрессора).  

1. Количество пользователей – 

указано «постоянно прожи-

вающих», без учета гостей. 

2. Заглубление станции в обыч-

ном исполнении до 600мм, за-

глубление станции в исполне-

нии Long – от 600 до 1700мм, 

заглубление станции в испол-

нении Усил – от 1700 до 

2500мм, стоимость станции с 

заглублением более 2500мм – 

рассчитывается индивиду-

ально. 

3. Станция модификации Пр – 

«Принудительная откачка», 

оборудуется насосным обору-

дованием для откачки очи-

щенной воды в дренажную 

систему. 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

 

22..  ССттааннццииии  ггллууббооккоойй  ббииооллооггииччеессккоойй  ооччииссттккии.. 

22..11..  ООччииссттнныыее  ссттааннццииии  GGrreeeenn  RRoocckk  BBiiooSSttoonnee//CChheemmSSttoonnee 

((ппррооииззввооддссттввоо  ФФииннлляяннддиияя))..  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ННааииммееннооввааннииее  ооббооррууддоовваанниияя  
ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  

ккуубб..мм..  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй,,  

ччеелл..  
ССттооииммооссттьь,,  еевврроо..  

BBiiooSSttoonnee  5500  55,,00  2255  1111  880000,,0000  

BBiiooSSttoonnee  220000  2200,,00  110000  1199  448811,,0000  

BBiiooSSttoonnee  5500  ++  CChheemmSSttoonnee  5500  55,,00  2255  2222  990000,,0000  

BBiiooSSttoonnee  220000  ++  CChheemmSSttoonnee  220000  2200,,00  110000  3333  448800,,0000  

BBiiooSSttoonnee  225500  ++  CChheemmSSttoonnee  225500  2255,,00  112255  ППоо  ззааппррооссуу  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Очистные установки Green Rock BioStone + ChemStone – это биологическая очистка предварительно отстоявшейся воды. 

За счёт циркуляции и обогащения воды кислородом на пластиковых шайбах, находящихся в биореакторе, образуется биомасса. Микроорганиз-

мы питаются органическими веществами, тем самым очищают воду от загрязнений. В ChemStone вода смешивается с химикатом, который 

осаждает фосфор. Осадок выпадает на дно, а вода просачивается через фильтры, а затем выводится на поверхность. Фильтры из каменного 

волокна задерживают частицы размером 1,6 микрон. 

Обслуживание: Green Rock BioStone + ChemStone довольно простое в эксплуатации очистное сооружение. Необходимо правильно пользовать-

ся системой, и регулярно чистить отстойник (1-2 раза в год). 

В данной установке насчитывается 4 насоса: 

- перекачивающий насос (находится в насосной шахте)  контролирует объём воды, а так же работу химического насоса; 

- химический насос находится в коробе вместе с электрическим блоком; 

- фекальный насос находится в насосной шахте в ChemStone. Он соединён с фекальной трубой, отводящей осадок в септик-отстойник; 

- циркулярный насос, находящийся в насосной шахте биостанции, отвечает за циркуляцию и обогащение воды кислородом. 

Циркулярный насос работает постоянно (согласно таймеру). Работу перекачивающего и химического насосов можно регулировать при 

помощи сенсора, находящегося на поверхности в коробе. Таймер также контролирует перекачку осадка фекальным насосом. Насосы необхо-

димо проверять, и чистить 2 раза в год, когда произведена откачка фосфорного осадка. 

Химическая станция: количество химиката составляет 200-300 грамм на 1 м³ сточной воды. Со дна химической станции осадок перекачива-

ется  фекальным насосом в отстойник. Очищение химической станции от осадка должно производится одновременно с откачкой из отстой-

ника. Тем самым осадок не накапливается и не забивает фильтры. 

Необходимо проверять и чистить фекальный насос, находящийся в химической секции. Так же проверяются химический насос-дозатор и 

соединяющиеся трубы. Фильтры в химической секции должны меняться 1-2 раза в год. Использованный фильтр вынимается, и компостиру-

ется. Каменное волокно – это 100% природный материал, который можно легко компостировать. Новый фильтр аккуратно устанавлива-

ется на место старого.  

Биореактор: насос, распылительные форсунки и пластиковые шайбы, находящиеся в биореакторе, нуждаются в постоянной проверке. Насос 

находится под крышкой в насосной шахте. При прочистке насоса, откройте  крышку и выньте его.  

Пластиковые шайбы, находящиеся внутри системы, промываются водой одновременно  с очисткой отстойника. Также промойте распыли-

тельные форсунки. 

Рекомендуется чистить отстойник в одно и тоже время. Отстойник очищается 1-2 раза в год.  

 

 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


  

  

  

  

  

  

22..22..  ООччииссттнныыее  ссттааннццииии  ЮЮННИИЛЛООСС  ААссттрраа  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя)).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отличие от септиков и различных биофильтров с гравитационным принципом очистки канализационных стоков система 

ЮНИЛОС Астра использует принудительную аэрацию в специально обустроенной камере (аэротенке), при этом в системе 

присутствует первичный отстойник, который берет на себя роль аналогичную работе классического септика - задержать 

крупные взвешенные и плавающие загрязнения. Сточная жидкость пройдя стадию обработки в аэротенке культурами 

бактерий, поступает во вторичный отстойник, в котором происходит отделение очищенных стоков от излишков актив-

ного ила и колоний мертвых бактерий, которые в свою очередь поступают в камеру хранения осадка. Посредством насоса 

без движущих частей (эрлифт, мамут-насос) очищенная канализационная сточная жидкость под напором выводится из 

сооружения, что в некоторых случаях позволяет обходиться без дорогостоящей канализационной насосной станции, и в 

свою очередь позволяет системе очистки быть максимально экономной как в плане потребления электроэнергии, так и в 

финансовых затратах на строительство и дальнейшую эксплуатацию всей системы канализации от дома. 

Особая технология сварки гарантирует полную водонепроницаемость корпуса станции и его высокую механическую проч-

ность. Пластиковый корпус гарантирует отсутствие коррозии, экологическую безопасность и отличную теплоизоляцию. 

Возможность отведения очищенной воды непосредственно из станции самотечным или принудительным способом. 

Станция автоматически регулирует режимы работы в соответствии с объемом поступающих стоков. 

Станции комплектуются диафрагменными компрессорами «HIBLOW» японского производителя Techno Takatsuki и «SECOH» 

японского производителя Secoh Sangyo Co Ltd (режим работы: круглосуточно). 

Аэробный стабилизатор избытков активного ила позволяет использовать отходы как удобрение сразу же после удаления 

его из станции. Удаление стабилизированного ила происходит штатным эрлифтом, что позволяет обойтись без ассениза-

ционной машины и дополнительного насосного оборудования. 

При отключении электричества необходимо сократить водопотребление, так как возможны переполнение приемной каме-

ры очистного сооружения и попадание неочищенного стока в окружающую среду. 

Отключение подачи электрической энергии на срок не более 4 часов практически не влияет на работу станции, при более 

длительном отключении электроэнергии начинаются анаэробные процессы с неприятным запахом, и возникает опасность 

переполнения системы. 

Выход станции очистки сточных вод ЮНИЛОС на штатный режим работы длится приблизительно 3-4 недели при прожи-

вании номинального количества пользователей. 

Если установка не будет эксплуатироваться в зимний период, рекомендуется "консервация системы". 

При консервации установки на зимний период необходимо откачать определенный объем воды из аэротенка и стабилизато-

ра, утеплить крышку установки утеплителем, накрыть все это пленкой. 

Во время периода консервации в ЮНИЛОС не должны поступать бытовые стоки! 

При запуске в эксплуатацию установку необходимо включить, заполнить ее водой через канализацию до заполнения аэро-

тенка и стабилизатора до верхнего уровня. 

Обслуживание: работа установки очистки сточных вод полностью автоматизированная и не требует ежедневного 

обслуживания. Необходимо только время от времени осуществлять контроль правильности ее работы визуально при 

открытой крышке. 

Рекомендуется: 

Раз в неделю: визуальный контроль очищенной воды. 

Раз в 3 месяца: 

– удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса; 

– очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот; 

– очистка стенок вторичного отстойника; 

– очистка фильтров воздуходувки. 

Раз в 6 месяцев: 

– удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса (если не имело место удаление ила с помощью мамут-насоса 

после 3 месяцев); 

– очистка уловителя для волос в аэротенке. 

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

http://www.promstok.com/info/septik.html
http://www.promstok.com/info/biofilter.html
http://www.sbm-group.ru/products/13
http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

ММооддеелльь  ЮЮннииллоосс  ААссттрраа  1100  1100  ммииддии  1100  ллооннгг  1155  1155  ммииддии  1155  ллооннгг  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  1100  1100  1100  1155  1155  1155  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ккуубб..мм..//ссууттккии  22,,00  22,,00  22,,00  33,,00  33,,00  33,,00  

ММааккссииммааллььнныыйй  ззааллппооввыыйй  ссббрроосс,,  лл  555500  555500  555500  665500  665500  665500  

ММоощщннооссттьь  ккооммппрреессссоорраа,,  ВВтт  110000  110000  110000  112200  112200  112200  

ДДллииннаа  оосснноовваанниияя,,  мммм  22000000  22000000  22000000  22550000  22550000  22550000  

ШШииррииннаа  оосснноовваанниияя,,  мммм  11004400  11004400  11116600  11004400  11004400  11116600  

ВВыыссооттаа  ккооррппууссаа,,  мммм  11999955  11999955  11999955  11999955  11999955  11999955  

ВВыыссооттаа  сс  ггооррллооввиинноойй,,  мммм  22332255  22447700  22999955  22332255  22447700  22999955  

ВВыыссооттаа  сс  ккррыышшккоойй,,  мммм  22336600  22550055  33003300  22336600  22550055  33003300  

ВВыыссооттаа  сс  ггррииббккоомм,,  мммм  22446600  22660055  33113300  22446600  22660055  33113300  

ВВеесс,,  ккгг  335555  338855  442200  442200  554400  557700  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  111188  000000  112255  330000  114400  000000  114455  000000  114499  990000  116655  990000  

ММооддеелльь  ЮЮннииллоосс  ААссттрраа  2200  2200  ммииддии  2200  ллооннгг  3300  3300  ммииддии  3300  ллооннгг  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  2200  2200  2200  3300  3300  3300  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ккуубб..мм..//ссууттккии  44,,00  44,,00  44,,00  66,,00  66,,00  66,,00  

ММааккссииммааллььнныыйй  ззааллппооввыыйй  ссббрроосс,,  лл  885500  885500  885500  11220000  11220000  11220000  

ММоощщннооссттьь  ккооммппрреессссоорраа,,  ВВтт  115500  115500  115500  112200хх22  112200хх22  112200хх22  

ДДллииннаа  оосснноовваанниияя,,  мммм  22000000  22000000  22000000  22116600  22116600  22116600  

ШШииррииннаа  оосснноовваанниияя,,  мммм  11554400  11554400  11666600  22000000  22000000  22000000  

ВВыыссооттаа  ккооррппууссаа,,  мммм  11999955  11999955  11999955  22110000  22110000  22110000  

ВВыыссооттаа  сс  ггооррллооввиинноойй,,  мммм  22333300  22447700  22999955  22333300  22447700  22999955  

ВВыыссооттаа  сс  ккррыышшккоойй,,  мммм  22336600  22550055  33003300  22336600  22550055  33003300  

ВВыыссооттаа  сс  ггррииббккоомм,,  мммм  22448800  22660055  33113300  22448800  22662255  33115500  

ВВеесс,,  ккгг  554400  555500  558800  665500    772200  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  118877  000000  119977  770000  221122  110000  224400  000000  224466  990000  225555  000000  

Стоимость указана на станции с вариантом 

отведения очищенной воды самотеком. При не-

обходимости варианта принудительного отве-

дения очищенной воды любая модель станции 

может комплектоваться встроенной емко-

стью под дренажный откачивающий насос. 

При варианте отведения очищенной воды са-

мотеком габаритный размер станций по одной 

из сторон увеличивается на 90мм из-за патруб-

ка выходящей трубы (согласно монтажной схе-

ме). 

При принудительном отведении очищенных 

стоков вес станций увеличивается на 8кг. 
Астра 15 Астра 30 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММооддеелльь  ЮЮннииллоосс  ААссттрраа  4400  4400  ммииддии  4400  ллооннгг  5500  5500  ммииддии  5500  ллооннгг  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  4400  4400  4400  5500  5500  5500  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ккуубб..мм..//ссууттккии  88,,00  88,,00  88,,00  1100,,00  1100,,00  1100,,00  

ММааккссииммааллььнныыйй  ззааллппооввыыйй  ссббрроосс,,  лл  11550000  11550000  11550000  11880000  11880000  11880000  

ММоощщннооссттьь  ккооммппрреессссоорраа,,  ВВтт  112200++115500  112200++115500  112200++115500  115500хх22  115500хх22  115500хх22  

ДДллииннаа  оосснноовваанниияя,,  мммм  22550000  22550000  22550000  33001100  33001100  33001100  

ШШииррииннаа  оосснноовваанниияя,,  мммм  22116600  22116600  22116600  22116600  22116600  22116600  

ВВыыссооттаа  ккооррппууссаа,,  мммм  22110000  22110000  22110000  22110000  22110000  22110000  

ВВыыссооттаа  сс  ггооррллооввиинноойй,,  мммм  22333300  22447700  22999955  22333300  22447700  22999955  

ВВыыссооттаа  сс  ккррыышшккоойй,,  мммм  22336600  22550055  33003300  22336600  22550055  33003300  

ВВыыссооттаа  сс  ггррииббккоомм,,  мммм  22448800  22662255  33115500  22448800  22662255  33115500  

ВВеесс,,  ккгг  775500  880000  887700  994400  995500  995500  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  227755  000000  229977  000000  331133  000000  333355  000000  334400  000000  335555  220000  

ММооддеелльь  ЮЮннииллоосс  ААссттрраа  7755  7755  ммииддии  7755  ллооннгг  110000  110000  ммииддии  110000  ллооннгг  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  7755  7755  7755  110000  110000  110000  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ккуубб..мм..//ссууттккии  1155,,00  1155,,00  1155,,00  2200,,00  2200,,00  2200,,00  

ММааккссииммааллььнныыйй  ззааллппооввыыйй  ссббрроосс,,  лл  22330000  22330000  22330000  22880000  22880000  22880000  

ММоощщннооссттьь  ккооммппрреессссоорраа,,  ВВтт  220000хх22  220000хх22  220000хх22  220000хх33  220000хх33  220000хх33  

ДДллииннаа  оосснноовваанниияя,,  мммм  44001100  44001100  44001100  33001100хх22  33001100хх22  33001100хх22  

ШШииррииннаа  оосснноовваанниияя,,  мммм  22116600  22116600  22116600  22116600хх22  22116600хх22  22116600хх22  

ВВыыссооттаа  ккооррппууссаа,,  мммм  22110000  22110000  22110000  22110000  22110000  22110000  

ВВыыссооттаа  сс  ггооррллооввиинноойй,,  мммм  22333300  22447700  22999955  22333300  22447700  22999955  

ВВыыссооттаа  сс  ккррыышшккоойй,,  мммм  22336600  22550055  33003300  22336600  22550055  33003300  

ВВыыссооттаа  сс  ггррииббккоомм,,  мммм  22448800  22662255  33115500  22448800  11770000  33115500  

ВВеесс,,  ккгг  11008800  11335500  11440000  11668800    11775500  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  443355  000000  445500  000000  446688  990000  558899  000000  662200  000000  664455  000000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Астра 40 

Астра 100 

Астра 50 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Особенности биологического метода очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в 

установках серии «МЕГА». 
Установка «МЕГА» создана для очистки больших объемов хозяйственно-бытовых сточных вод и применяется как ос-

нова комплексов глубокой биологической очистки ливневых сточных вод, хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Технологическая схема по проектированию очистных сооружений станции «МЕГА-М» для переработки стоков объе-

мом до 10 000куб.м./сутки, по пожеланию Заказчика, может состоять из нескольких независимых линий. Это предос-

тавляет ряд дополнительных преимуществ, в случаях необходимой поэтапной сдачи объектов в эксплуатацию, при на-

ращивании производительности станции, при проведении пуско-наладочных работ и сервисном обслуживании. 

Основные преимущества установок серии «МЕГА». 
1. Технология – двухступенчатая биологическая очистка (свободноплавающий активный ил + прикрепленная 

биопленка), фильтрация и обеззараживание; 

2. Материал – полипропилен МОSTEN, производства компании IMG-Plast Чешская Республика. Полипропилен 

классифицируется как гомополимер и блок-сополимер и характеризуется устойчивость к агрессивной среде, в 

особенности к сточным водам. Материал изготавливается методом интегрального впрыска (ребристая панель) и 

методом экструзии (панель толщиной 8, 10, 20 мм). При изготовлении панелей в исходное сырье включают 

специальные добавки – такие как порообразователь и УФ стабилизатор. Это придает конечному продукту такие 

свойства как легкость, прочность, долговечность. 

 

 

ММооддеелльь  ЮЮннииллоосс  ААссттрраа  115500  115500  ммииддии  115500  ллооннгг  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  115500  115500  115500  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  ккуубб..мм..//ссууттккии  3300,,00  3300,,00  3300,,00  

ММааккссииммааллььнныыйй  ззааллппооввыыйй  ссббрроосс,,  лл  44660000  44660000  44660000  

ММоощщннооссттьь  ккооммппрреессссоорраа,,  ВВтт  220000хх44  220000хх44  220000хх44  

ДДллииннаа  оосснноовваанниияя,,  мммм  44000000хх22  44000000хх22  44000000хх22  

ШШииррииннаа  оосснноовваанниияя,,  мммм  22116600хх22  22116600хх22  22116600хх22  

ВВыыссооттаа  ккооррппууссаа,,  мммм  22110000  22110000  22110000  

ВВыыссооттаа  сс  ггооррллооввиинноойй,,  мммм  22333300  22447700  22999955  

ВВыыссооттаа  сс  ккррыышшккоойй,,  мммм  22336600  22550055  33003300  

ВВыыссооттаа  сс  ггррииббккоомм,,  мммм  22448800  22662255  33115500  

ВВеесс,,  ккгг  22666600  22770000  22880000  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  887700  000000  889999  000000  993355  770000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

При варианте отведения очищенной 

воды самотеком габаритный размер 

станций по одной из сторон увеличи-

вается на 90мм из-за патрубка выхо-

дящей трубы (согласно монтажной 

схеме). 

При принудительном отведении 

очищенных стоков вес станций уве-

личивается на 8кг. 

Для удобства транспортировки 

станций Лонг от модели Астра 40 

горловины поставляются отдельно 

от корпуса. Габаритный размер кор-

пуса станций по высоте увеличива-

ется на 200мм из-за бортиков для 

монтажа горловин. 

Астра 150 

http://www.sbm-mega.ru/services/engineering
http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


  

  

  

22..22..11..  ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее..  

  

  

ННааииммееннооввааннииее  ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  

ККооммппллеекктт  ааввааррииййнноойй  ссииггннааллииззааццииии  22  000000,,0000  

ВВссттррооееннннааяя  ееммккооссттьь  ((ммооддееллии  ссттааннцциийй  33––88))  22  000000,,0000  

ВВссттррооееннннааяя  ееммккооссттьь  ((ммооддееллии  ссттааннцциийй  1100––5500))  33  550000,,0000  

ВВссттррооееннннааяя  ееммккооссттьь  ((ммооддееллии  ссттааннцциийй  115500))  66  000000,,0000  

ВВссттррооееннннааяя  ееммккооссттьь  ((ммооддееллии  ссттааннцциийй  220000--330000))  1155  000000,,0000  

ККооррззииннаа  сс  рреешшееттккоойй  ддлляя  ссббоорраа  ммууссоорраа  1155  000000,,0000  

ЗЗаассыыппккаа  ддлляя  ФФДД  ((ммооддееллии  ссттааннцциийй  55  ––  1100))  22  000000,,0000  

ЗЗаассыыппккаа  ддлляя  ФФДД  ((ммооддееллии  ссттааннцциийй  1155  ––  110000))  33  550000,,0000  

ЗЗаассыыппккаа  ддлляя  ФФДД  ((ммооддееллии  ссттааннцциийй  115500))  77  000000,,0000  

ВВыынноосснноойй  ппууллььтт  ууппррааввллеенниияя  ((ддлляя  ссееррииии  ««ССККААРРААББЕЕЙЙ»»))  1100  550000,,0000  

GGSSMM--ссииссттееммаа  ооппооввеещщеенниияя  ((ддлляя  ссеерриийй  ««ААССТТРРАА»»,,  ««ССККААРРААББЕЕЙЙ»»,,  ббеезз  ссттооииммооссттии  ssiimm--ккааррттыы))  2200  000000,,0000  

ЭЭллееммееннттыы  ууппррааввллеенниияя..  

ББллоокк  ууппррааввллеенниияя  ««ААССТТРРАА»»  ((ддааттччиикк  ууррооввнняя  ––  ппооппллааввккооввыыйй))  33  000000,,0000  

ББллоокк  ууппррааввллеенниияя  ««ААССТТРРАА»»  ((ддааттччиикк  ууррооввнняя  ––  ввооззддуушшнноо--ппууззыыррььккооввыыйй))  44  000000,,0000  

ББллоокк  ууппррааввллеенниияя  ««ССККААРРААББЕЕЙЙ»»  99  550000,,0000  

ЭЭллееккттррооммааггннииттнныыйй  ккллааппаанн  33  990000,,0000  

ДДааттччиикк  ууррооввнняя  ((33уу,,  66уу))  11  000000,,0000  

ААээррааццииоонннныыее  ээллееммееннттыы..  

ААээррааццииоонннныыйй  ррууккаавв  ЕЕдд..  

ииззммеерреенниияя  

11  мм..ппоогг..  11  000000,,0000  

ААээррааццииоонннныыйй  ээллееммееннтт  вв  ссббооррее  ((ббеезз  ккррееппеежжнныыхх  ээллееммееннттоовв))  11  мм..ппоогг..  11  000000,,0000  

ВВссттррооееннннааяя  ккааннааллииззааццииооннннааяя  ннаассооссннааяя  ссттааннцциияя  ((ККННСС))..  

ВВыыссооттаа  22,,55мм  2200  000000,,0000  

ВВыыссооттаа  33,,00мм  2255  000000,,0000  

Применяется при заглублении подводящей канализационной трубы ниже 120 см (от уровня земли до нижнего края 

трубы), подведения к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременно-

го залпового сброса. 

 В комплект КНС входят: 

- датчик уровня контрольный; 

- датчик уровня аварийный. 

Для обеспечения корректного монтажа по подключению станций с КНС необходимо использовать стабилизатор, 

имеющий для подключения входного - выходного напряжений клеммы. Данному условию удовлетворяет стабилиза-

тор «Лидер». 

ММооннттаажж  ффееккааллььннооггоо  ннаассооссаа  вв  ссттааннццииюю  ЮЮННИИЛЛООСС  22  330000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

http://www.ecoseptik.ru/
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УУввееллииччееннииее  ввыыссооттыы  ссттааннцциийй  ооччииссттккии  ссттооччнныыхх  ввоодд..  

ВВыыссооттаа  ууввееллииччеенниияя**  

ММооддеелльь  ссттааннццииии..  

88--2200  3300--4400  5500--7755  110000  115500  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  

1100  ссмм  33  220000,,0000  33  660000,,0000  66  000000,,0000  66  660000,,0000  1133  220000,,0000  

2200  ссмм  66  330000,,0000  77  220000,,0000  1122  000000,,0000  1133  220000,,0000  2266  330000,,0000  

3300  ссмм  99  550000,,0000  1100  880000,,0000  1188  000000,,0000  1199  880000,,0000  3399  550000,,0000  

4400  ссмм  1144  990000,,0000  1177  000000,,0000  2277  330000,,0000  3333  000000,,0000  6666  000000,,0000  

5500  ссмм  1188  000000,,0000  2200  660000,,0000  3333  330000,,0000  3399  660000,,0000  7799  110000,,0000  

6600  ссмм  2211  220000,,0000  2244  220000,,0000  3399  330000,,0000  4466  220000,,0000  9922  330000,,0000  

7700  ссмм  2244  330000,,0000  2277  880000,,0000  4455  330000,,0000  5522  770000,,0000  110055  440000,,0000  

8800  ссмм  2299  770000,,0000  3344  000000,,0000  5544  660000,,0000  6666  000000,,0000  113311  990000,,0000  

9900  ссмм  3322  990000,,0000  3377  660000,,0000  6600  660000,,0000  7722  660000,,0000  114455  110000,,0000  

110000  ссмм  3366  000000,,0000  4411  220000,,0000  6666  660000,,0000  7799  110000,,0000  115588  220000,,0000  

Стоимость указана для станций с самотечным и принудительным сбросом. 

При комплектации КНС, ФД, УФ стоимость рассчитывается индивидуально.  

ККооммппрреессссооррыы  HHIIBBLLOOWW  ((ппррооииззввооддссттввоо  ЯЯппоонниияя)).. 

Модель Характеристики Стоимость, у.е. 

ННРР--2200  99,,88  ккППаа,,  1188  лл//ммиинн..,,  222200ВВ//5500ГГцц  ,,  1177ВВтт  221111,,0000  

ННРР--3300  1122,,88  ккППаа,,  3300  лл//ммиинн..,,  222200ВВ//5500ГГцц,,  2222ВВтт  222200,,0000  

ННРР--4400  1122,,88  ккППаа,,  4400  лл//ммиинн..,,  222200ВВ//5500ГГцц,,  3388ВВтт  223322,,0000  

ННРР--5500  1122,,88  ккППаа,,  5500  лл//ммиинн..,,  222200ВВ//5500ГГцц,,  5522ВВтт  226655,,0000  

ННРР--6600  1144,,77  ккППаа,,  6600  лл//ммиинн..,,  222200ВВ//5500ГГцц,,  5511ВВтт  228888,,0000  

ННРР--8800  1144,,77  ккППаа,,  8800  лл//ммиинн..,,  222200ВВ//5500ГГцц,,  7711ВВтт  333355,,0000  

ННРР--8800UU  1177,,77  ккППаа,,  8800  лл//ммиинн..,,  222200ВВ//5500ГГцц,,  8855ВВтт  337777,,0000  

ННРР--110000  1177,,77  ккППаа,,  110000  лл//ммиинн..,,  222200ВВ//5500ГГцц,,  9955ВВтт  444422,,0000  

ННРР--112200  1177,,77  ккППаа,,  112200  лл//ммиинн..,,  222200ВВ//5500ГГцц,,  111155ВВтт  660000,,0000  

ННРР--115500  2200  ккППаа,,  115500  лл//ммиинн..,,  222200ВВ//5500ГГцц,,  112255ВВтт  776611,,0000  

ННРР--220000  2200  ккППаа,,  220000  лл//ммиинн..,,  222200ВВ//5500ГГцц,,  221100ВВтт  882222,,0000  

РРееммооннттнныыйй  ккооммппллеекктт  кк  ккооммппрреессссоорраамм  HHiibbllooww..  

ППррееддооххррааннииттееллььнныыйй  ббооллтт  22,,0000  

ННРР  ––  1100//2200  4466,,0000  

ННРР  ––  3300//4400  5511,,0000  

ННРР  ––  6600//8800  6688,,0000  

ННРР  ––  110000//112200  111199,,0000  

ННРР  ––  115500//220000  112277,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    
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РРееммооннттнныыйй  ккооммппллеекктт  кк  ккооммппрреессссоорраамм  SSEECCOOHH..  

ММооддеелльь  ССттооииммооссттьь,,  уу..ее..  

EELL  ––  6600  ––  110000  ((11  шштт..))  9900,,0000  

EELL  ––  112200  ––  220000  ((22  шштт..))  118800,,0000  

ДДррееннаажжнныыее  ннаассооссыы..  

PPeeddrroolllloo  TTOOPP--11  114400,,0000  

PPeeddrroolllloo  TTOOPP--22  115500,,0000  

PPeeddrroolllloo  TTOOPP--33  117755,,0000  

PPeeddrroolllloo  TTOOPP--44  227700,,0000  

PPeeddrroolllloo  TTOOPP--55  330000,,0000  

PPeeddrroolllloo  TTOOPP  MMUULLTTII  22  226600,,0000  

PPeeddrroolllloo  TTOOPP  MMUULLTTII  33  229900,,0000  

ФФееккааллььнныыее  ннаассооссыы..  

PPeeddrroolllloo  MMCCmm  1100//5500  334455,,0000  

TTOOPP  VVOORRTTEEXX  116600,,0000  

ССттааббииллииззааттооррыы  ннааппрряяжжеенниияя  ««ШШТТИИЛЛЬЬ»»..  

ММооддеелльь  ММоощщннооссттьь,,  ВВтт  

ДДииааппааззоонн  ввыы--

ххоодднныыхх  ннаа--

ппрряяжжеенниийй,,  ВВ  

ГГааббааррииттнныыее  

ррааззммееррыы,,  мммм  
ММаассссаа,,  ккгг  ССттооииммооссттьь,,    рруубб..  

RR440000  440000  222200±±77%%  

112255хх118800хх221155  

33  33  770000,,0000  

RR660000  660000  222200±±77%%  44  44  225500,,0000  

RR880000  880000  222200±±77%%  44  44  885500,,0000  

RR11220000  11220000  222200±±77%%  
118855хх115555хх330000  

55  66  445500,,0000  

RR22000000  22000000  222200±±66%%  1100  1100  220000,,0000  

RR33000000  33000000  222200±±55%%  222200хх118855хх338800  1155  1166  885500,,0000  

RR44550000  44550000  222200±±55%%  444411хх226600хх440000  3300  2233  225500,,0000  

ССттааббииллииззааттооррыы  ннааппрряяжжеенниияя  ««ЛЛИИДДЕЕРР»»..  

ММооддеелльь  ММоощщннооссттьь,,  ВВтт  

ДДииааппааззоонн  ввыы--

ххоодднныыхх  ннаа--

ппрряяжжеенниийй,,  ВВ  

ГГааббааррииттнныыее  

ррааззммееррыы,,  мммм  
ММаассссаа,,  ккгг  ССттооииммооссттьь,,    рруубб..  

PPSS440000WW  440000  222200±±44,,55%%  220066хх8877хх220088  44,,55  66  225500,,0000  

PPSS990000WW--3300  990000  222200±±44,,55%%  

226655хх113355хх224455  

1100  1100  550000,,0000  

PPSS11220000WW--3300  11220000  222200±±44,,55%%  1100,,55  1111  665500,,0000  

PPSS22000000WW--3300  22000000  222200±±44,,55%%  1111  1133  660000,,0000  

PPSS33000000WW--3300  33000000  222200±±44,,55%%  
446666хх225555хх224477  

2222  2211  555500,,0000  

PPSS55000000WW--3300  55000000  222200±±44,,55%%  2244  2244  440000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    
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*Обязательная комплектация при установке УФ-оборудования в станции ЮНИЛОС. 

ССттааббииллииззааттооррыы  ннааппрряяжжеенниияя  ««ТТСССС»»..  

ММооддеелльь  ММоощщннооссттьь,,  ВВтт  
ДДииааппааззоонн  ввыыххоодднныыхх  

ннааппрряяжжеенниийй,,  ВВ  

ГГааббааррииттнныыее  

ррааззммееррыы,,  мммм  
ММаассссаа,,  ккгг  ССттооииммооссттьь,,    рруубб..  

ААССНН--550000  550000  222200±±33%%  119900хх117700хх112255  44  11  665500,,0000  

ААССНН--11000000  11000000  222200±±33%%  222255хх220055хх115500  55  22  220000,,0000  

ААССНН--11550000  11550000  222200±±33%%  222255хх221100хх115500  55  22  555500,,0000  

ААССНН--22000000  22000000  222200±±33%%  225500хх227700хх220000  1188  33  775500,,0000  

ААССНН--33000000  33000000  222200±±33%%  222200хх229955хх225500  1199  44  885500,,0000  

ААССНН--55000000  55000000  222200±±33%%  331100хх338800хх332200  2211  77  665500,,0000  

ААССНН--77000000  77000000  222200±±33%%  228800хх555500хх225500  3300  1100  550000,,0000  

ААССНН--1100000000  1100000000  222200±±33%%  228800хх558800хх225500  3355  1122  000000,,0000  

ААССНН--1155000000  1155000000  222200±±33%%  334400хх339900хх664400  5555  1199  440000,,0000  

ААССНН--2200000000  2200000000  222200±±33%%  440000хх444400хх889900  7700  2266  770000,,0000  

УУФФ  --  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  ооббееззззаарраажжиивваанниияя  ссттооччнныыхх  ввоодд..    
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  ССттооииммооссттьь,,    

рруубб..  

ООДДВВ--22СС--00,,55  00,,55  3300  33//44""  55  00,,0066хх00,,1100хх00,,4455  --  --  1133  550000,,0000  

ООДДВВ--22СС--00,,77  00,,77  3377  33//44""  66  00,,0066хх00,,1100хх00,,5500  --  --  1155  000000,,0000  

ООДДВВ--22СС--11,,00  11,,00  4400  11""  88  00,,1100хх00,,1122хх00,,5555  --  --  1166  660000,,0000  

ООДДВВ--22СС--11,,55  11,,55  6600  11""  1100  00,,1100хх00,,1122хх00,,9955  --  --  2233  220000,,0000  

ООДДВВ--22СС--11,,77  11,,77  7700  11""  1122  00,,1100хх00,,1122хх11,,00  --  --  3311  000000,,0000  

ООДДВВ--22СС  22,,00  8800  22""  1155  00,,1100хх00,,2200хх11,,1100  --  --  3355  445500,,0000  

ООДДВВ--33СС  33,,00  9900  22""  1188  00,,1100хх00,,2200хх11,,3300  --  --  4466  220000,,0000  

ООДДВВ--44СС  44,,00  220000  22""  2255  00,,2200хх00,,3300хх11,,1100  --  --  7722  555500,,0000  

ООДДВВ--66СС  66,,00  224400  22""  3322  00,,2200хх00,,3300хх11,,4400  --  --  8855  660000,,0000  

ООДДВВ--88СС  88,,00  334400  22""  4411  00,,2200хх00,,3300хх11,,4400  ++  --  111100  660000,,0000  

ООДДВВ--1122СС  1122,,00  448800  110000  4455  00,,2255хх00,,4466хх11,,4400  ++  --  113366  330000,,0000  

ООДДВВ--1166СС  1166,,00  556600  110000  5566  00,,2255хх00,,4466хх11,,4400  ++  --  114488  555500,,0000  

ООДДВВ--2200СС  2200,,00  662200  110000  7733  00,,2255хх00,,4466хх11,,4400  ++  ++  116688  880000,,0000  

ООДДВВ--3300СС  3300,,00  887700  110000  112244  00,,3300хх00,,5500хх11,,4400  ++  ++  222244  330000,,0000  

ООДДВВ--4400СС  4400,,00  11220000  115500  114466  00,,3300хх00,,5500хх11,,4400  ++  ++  228888  550000,,0000  

ООДДВВ--5500СС  5500,,00  11555500  115500  115588  00,,4400хх00,,5566хх11,,4400  ++  ++  332244  550000,,0000  

ООДДВВ--6600СС  6600,,00  11885500  115500  116655  00,,4400хх00,,5566хх11,,4400  ++  ++  339988  000000,,0000  

ББллоокк  ууппррааввллеенниияя  УУФФ--ооббооррууддоовваанниияя  **  77  000000,,0000  

ММооннттаажж  УУФФ--ооббооррууддоовваанниияя  **  1100  000000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    
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Оборудование обеспечивает УФ дозу 40 мДж/см², при качестве обеззараживаемой воды соответствую-

щей микробиологическим показателям требованиям СаНПиН 2.1.5.980-00 для очищенных сточных вод и 

технологическим требованиям для поверхностных вод. 

Корпус установки выполнен из нержавеющей стали марки SS304. 

 
 

 

 

 

 

 

ККооммппллееккттаацциияя  ссттааннцциийй  ЮЮННИИЛЛООСС  ууссттааннооввккааммии  ооббееззззаарраажжиивваанниияя  ««ООДДВВ»»..  

ММооддеелльь  ссттааннццииии  ННааииммееннооввааннииее  УУФФ--ооббооррууддоовваанниияя  

55--3300  ООДДВВ--22СС--11  

4400--5500  ООДДВВ--22СС--11,,55  

7755  ООДДВВ--22СС  

110000  ООДДВВ--33СС  

115500--220000  ООДДВВ--66СС  

330000  ООДДВВ--1122СС  

ККооммппллееккттууюющщииее  ммааттееррииааллыы  ууссттааннооввоокк  УУФФ--ооббееззззаарраажжиивваанниияя  ввооддыы  ««ООДДВВ»»..  

ННааииммееннооввааннииее  ооббооррууддоовваанниияя  ССттооииммооссттьь,,    рруубб..  ННааииммееннооввааннииее  ооббооррууддоовваанниияя  ССттооииммооссттьь,,    рруубб..  

ББааккттеерриицциидднныыее  УУФФ--ллааммппыы  ККввааррццееввыыее  ккооллббыы  

ЛЛааммппаа  44ВВтт  770000,,0000  ДДлляя  ллааммппыы  44ВВтт  770000,,0000  

ЛЛааммппаа  1100ВВтт  885500,,0000  ДДлляя  ллааммппыы    1100ВВтт  885500,,0000  

ЛЛааммппаа  1111ВВтт  995500,,0000  ДДлляя  ллааммппыы    1111ВВтт  11  110000,,0000  

ЛЛааммппаа  1144ВВтт  11  110000,,0000  ДДлляя  ллааммппыы  1144ВВтт  11  110000,,0000  

ЛЛааммппаа  1188ВВтт  11  110000,,0000  ДДлляя  ллааммппыы    1188ВВтт  11  110000,,0000  

ЛЛааммппаа  2233ВВтт  11  115500,,0000  ДДлляя  ллааммппыы    2233ВВтт  11  225500,,0000  

ЛЛааммппаа  2255ВВтт  11  225500,,0000  ДДлляя  ллааммппыы    2255ВВтт  11  225500,,0000  

ЛЛааммппаа  3300ВВтт  11  225500,,0000  ДДлляя  ллааммппыы    3300ВВтт  11  225500,,0000  

ЛЛааммппаа  3377ВВтт  11  550000,,0000  ДДлляя  ллааммппыы    3377ВВтт  11  335500,,0000  

ЛЛааммппаа  4400ВВтт  11  665500,,0000  ДДлляя  ллааммппыы    4400ВВтт  11  335500,,0000  

ЛЛааммппаа  5555ВВтт  11  990000,,0000  ДДлляя  ллааммппыы    5555ВВтт  11  990000,,0000  

ЛЛааммппаа  7755ВВтт  22  330000,,0000  ДДлляя  ллааммппыы    7755ВВтт  22  330000,,0000  

ЛЛааммппаа  8800ВВтт  22  660000,,0000  ДДлляя  ллааммппыы    8800ВВтт  22  445500,,0000  

ЛЛааммппаа  112200ВВтт  33  110000,,0000  ДДлляя  ллааммппыы    112200ВВтт  22  770000,,0000  

ББааллаассттыы  ППррооччииее  ммааттееррииааллыы  

ДДлляя  ллааммппыы  44ВВтт--1111ВВтт  335500,,0000  ППррооммыыввооччннооее  ууссттррооййссттввоо  ((ИИссппаанниияя))  1122  885500,,0000  

ДДлляя  ллааммппыы  1144ВВтт--3300ВВтт  440000,,0000  УУФФ--ддааттччиикк  1100  880000,,0000  

ДДлляя  ллааммппыы  3377ВВтт--4400ВВтт  550000,,0000  ДДааттччиикк  ппррооттооккаа  44  005500,,0000  

ДДлляя  ллааммппыы  5555ВВтт  555500,,0000  ППррооккллааддккаа  ддлляя  ууппллооттннеенниияя  ккооллббыы  110000,,0000  

ДДлляя  ллааммппыы  7755ВВтт  665500,,0000  ССттааррттеерр  110000,,0000  

ДДлляя  ллааммппыы  8800ВВтт  11  225500,,0000  ЩЩааввееллееввааяя  ккииссллооттаа  220000,,0000  

ДДлляя  ллааммппыы  112200ВВтт  11  550000,,0000  ССииссттееммаа  ааввттооммааттииккии  ППоодд  рраассччеетт  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

22..33..  ООччииссттнныыее  ссттааннццииии  AAiirr  MMaasstteerr  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Очистка сточных вод в канализационной систему Alta Air Master происходит в несколько этапов. 

Сточная вода, поступающая в установку Alta Air Master первоначально проходит через первичный отстойник с решеткой. В 

этом отстойнике происходит удаление более 90% твердых частиц путем осаждения и механической задержки фракций 

крупнее 10мм. Также в первичном отстойнике происходит первичная аэрация. Шлам скапливается в нижней части первич-

ного отстойника, удаляется, как правило, один или два раза в год. После первичного отстойника сточные воды самотеком 

поступают в камеру предварительной аэрации. При помощи эрлифта (мамут - насоса) предварительно аэрированные 

стоки поступают в аэротенк. В аэротенке происходит образование биомассы и заселение на ершовой загрузке (устанавли-

вается опционально). Отмершая биомасса осаждается на дно и удаляется в иловый отстойник. Далее вода самотеком 

поступает во вторичный отстойник. Во вторичном отстойнике вода находится в спокойном состоянии и происходит 

отстаивание всех фракций. Далее вода самотеком выходит из установки. В иловом отстойнике происходит постоянная 

циркуляция и аэрация, что препятствует уплотнению ила. Часть иловой смеси и биопленки из илового отстойника возвра-

щается в камеру предварительной аэрации для того, чтобы поступающая сточная вода в установку насыщалась биологи-

чески активными веществами на начальной стадии процесса очистки. 

 Внутри системы очистки сточных воды Air Master Pro располагается трехкамерный отстойник с ламинарным блоком, два 

безнапорных биофильтра, напольный угольный фильтр (*), насосы (для напорного фильтра)  (*), компрессор, мамут - насо-

сы, лампа УФ (*), а так же трубопроводы обвязки насосав и напорного фильтра. 

Система очистки сточных вод Air Master Pro устанавливается и прикрепляется к закладным деталям на одном бетонном 

фундаменте и закрывается откидывающимися крышками, расположенными над поверхностью земли. 

Работа системы очистки сточных вод Air Master Pro организована следующим образом: 

- Первый этап заключается в осаждении взвешенных частиц в трехкамерном отстойнике. Отстойник состоит из трех 

отдельных секций с переливами и ламинарного блока в последней секции. Переливы в отстойнике расположены таким 

образом, чтобы сточные воды протекали с наименьшей скоростью, благодаря чему в каждой камере происходит оседание 

грубодисперсных взвешенных частиц на  дно. 

- Второй этап – доочистка в биофильтре. После ламинарного блока осветленные сточные воды самотеком поступают в 

верхнюю часть биофильтра, и по регулируемому лотку равномерно распределяются по всей площади ершовой загрузки. Так 

же в момент распределения сточные воды насыщаются кислородом. 

- Третий этап – напорный фильтр с лампой УФ обеззараживания (*). Фильтр загружен специальной загрузкой Alta Sorbent, в 

которой происходит окончательная доочистка воды до значений концентраций взвешенных веществ в ней, соответствую-

щих требования к сбросу в водоемы рыбо-хозяйственного назначения. 

Система очистки сточных вод Air Master Pro снабжается системой аварийной сигнализации (*). Указанный контроль осуще-

ствляется посредством установленных в системе датчиков уровня. Датчики устанавливаются в приемной камере (*), в 

камере биофильтра (*) и камере с чистой водой (*). При достижении верхнего порога срабатывания датчиком уровня на 

пульте сигнализации, размещенном в помещении операторной, загораются сигнальные лампочки аварийного превышения 

уровня жидкости в соответствующей емкости и производится подача предупреждающего сигнала. 

*-отмеченные позиции поставляются опционально. 

Обслуживание: откачка осадка из отстойника очистной станции производится один или два раза в год. Загрузки био-

фильтров и напорного фильтра после выработки их ресурса по грязеемкости подлежат замене, и направляются на утили-

зацию. Все работы по утилизации выполняются специализированными организациями, имеющие соответствующую лицен-

зию. 

Комплексное техническое обслуживание необходимо проводить каждые два года. 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

 
 

  

 

ММооддеелльь  
AAiirr  MMaasstteerr  

1155  

AAiirr  MMaasstteerr  

2200  

AAiirr  MMaasstteerr  

3300  

AAiirr  MMaasstteerr  

4400  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  ддоо  1155  ддоо  2200  ддоо  3300  ддоо  4400  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ((ккуубб..мм..//ссууттккии))  33,,00  44,,00  66,,00  88,,00  

ММааккссииммааллььнныыйй  ззааллппооввыыйй  ссббрроосс,,  лл  665500  885500  11220000  11550000  

ММоощщннооссттьь  ккооммппрреессссоорраа//ннаассооссаа,,  ВВтт  112200  115500  224400  227700  

ВВыыссооттаа  ссттааннццииии,,  мммм  22660000  

ООссннооввааннииее,,  мммм  22550000хх11004400  22000000хх11554400  22000000хх22116600  22550000хх22116600  

ВВеесс,,  ккгг  440000  443300  667700  777700  

ГГллууббииннаа  ввххооддаа,,  мммм  990000  

ППееррииооддииччннооссттьь  ооббссллуужжиивваанниияя,,  рраазз  вв  ггоодд  11--22  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  --  229933  770000,,0000  338833  000000,,0000  443399  000000,,0000  

ММооддеелльь  
AAiirr  MMaasstteerr  

5500  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  1155  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  2200  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  3300  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  ддоо  5500  ддоо  7755  ддоо  110000  ддоо  115500  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ((ккуубб..мм..//ссууттккии))  1100,,00  1155,,00  2200,,00  3300,,00  

ММоощщннооссттьь  ккооммппрреессссоорраа//ннаассооссаа,,  ВВтт      8800++115500  8800++220000  

ВВыыссооттаа  ссттааннццииии,,  мммм  22550000  

ООссннооввааннииее,,  мммм  33000000хх22116600  44000000хх22116600  66000000хх22116600  88000000хх22116600  

ВВеесс,,  ккгг  11770000  11770000  22220000  22880000  

ГГллууббииннаа  ввххооддаа,,  мммм**  440000  

ППееррииооддииччннооссттьь  ооббссллуужжиивваанниияя,,  рраазз  вв  ггоодд  11--22  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  445522  660000,,0000  665500  000000,,0000  995555  000000,,0000  11330000000000,,0000  

ММооддеелльь  
AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  4400  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  5500  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  6600  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  7700  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  ддоо  220000  ддоо  225500  ддоо  330000  ддоо  335500  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ((ккуубб..мм..//ссууттккии))  4400,,00  5500,,00  6600,,00  7700,,00  

ММоощщннооссттьь  ккооммппрреессссоорраа//ннаассооссаа,,  ВВтт  8800++110000**22  8800++115500**22  110000++220000**22  8800**22++220000**22  

ВВыыссооттаа  ссттааннццииии,,  мммм  22110000  22550000  

ООссннооввааннииее,,  мммм  1100000000хх22116600  1122000000хх22116600  1144000000хх22116600  1166000000хх22116600  

ВВеесс,,  ккгг  33880000  44770000  55880000  66990000  

ГГллууббииннаа  ввххооддаа,,  мммм**  440000  

ППееррииооддииччннооссттьь  ооббссллуужжиивваанниияя,,  рраазз  вв  ггоодд  11--22  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  11990000000000,,0000  22335500000000,,0000  22885500000000,,0000  33333355000000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

ММооддеелльь  
AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  8800  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  9900  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  110000  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  111100  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  ддоо  440000  ддоо  445500  ддоо  550000  ддоо  555500  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ((ккуубб..мм..//ссууттккии))  8800,,00  9900,,00  110000,,00  111100,,00  

ММоощщннооссттьь  ккооммппрреессссоорраа//ннаассооссаа,,  ВВтт  110000**22++220000**33  110000**22++220000**33      

ВВыыссооттаа  ссттааннццииии,,  мммм  22550000  

ООссннооввааннииее,,  мммм  1188000000хх22116600  2200000000хх22116600  2222000000хх22116600  2255000000хх22116600  

ВВеесс,,  ккгг  88110000  99220000  1100330000  1100440000  

ГГллууббииннаа  ввххооддаа,,  мммм**  440000  

ППееррииооддииччннооссттьь  ооббссллуужжиивваанниияя,,  рраазз  вв  ггоодд  11--22  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  33880000000000,,0000  44330000000000,,0000  44775500000000,,0000  55220000000000,,0000  
  

ММооддеелльь  
AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  112200  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  113300  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  114400  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  115500  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  ддоо  660000  ддоо  665500  ддоо  770000  ддоо  775500  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ((ккуубб..мм..//ссууттккии))  112200,,00  113300,,00  114400,,00  115500,,00  

ВВыыссооттаа  ссттааннццииии,,  мммм  22550000  

ООссннооввааннииее,,  мммм  2277000000хх22116600  2299000000хх22116600  3311000000хх22116600  3333000000хх22116600  

ВВеесс,,  ккгг  1111660000  1122660000  1133880000  1144880000  

ГГллууббииннаа  ввххооддаа,,  мммм**  440000  

ППееррииооддииччннооссттьь  ооббссллуужжиивваанниияя,,  рраазз  вв  ггоодд  11--22  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  55770000000000,,0000  66220000000000,,0000  66665500000000,,0000  77115500000000,,0000  
  

ММооддеелльь  
AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  116600  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  117700  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  118800  

AAiirr  MMaasstteerr  

PPrroo  119900  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  ддоо  880000  ддоо  885500  ддоо  990000  ддоо  995500  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ((ккуубб..мм..//ссууттккии))  116600,,00  117700,,00  118800,,00  119900,,00  

ВВыыссооттаа  ссттааннццииии,,  мммм  22550000  

ООссннооввааннииее,,  мммм  3355000000хх22116600  3377000000хх22116600  3399000000хх22116600  4411000000хх22116600  

ВВеесс,,  ккгг  1166220000  1177440000  1188440000  1199440000  

ГГллууббииннаа  ввххооддаа,,  мммм**  440000  

ППееррииооддииччннооссттьь  ооббссллуужжиивваанниияя,,  рраазз  вв  ггоодд  11--22  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  77660000000000,,0000  88110000000000,,0000  88660000000000,,0000  99110000000000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

*Глубина входа может изменяться в зависимости от диаметра подводящей трубы. 

  

 

  

ММооддеелльь  AAiirr  MMaasstteerr  PPrroo  220000  

ККооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  ддоо  11000000  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ((ккуубб..мм..//ссууттккии))  220000,,00  

ВВыыссооттаа  ссттааннццииии,,  мммм  22550000  

ООссннооввааннииее,,  мммм  4433000000хх22116600  

ВВеесс,,  ккгг  2200660000  

ГГллууббииннаа  ввххооддаа,,  мммм**  440000  

ППееррииооддииччннооссттьь  ооббссллуужжиивваанниияя,,  рраазз  вв  ггоодд  11--22  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  99550000000000,,0000  
  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее  

№№11..  УУддллииннииттееллььннааяя  ггооррллооввииннаа,,  hh==00,,2255мм  

№№22..  УУддллииннииттееллььннааяя  ггооррллооввииннаа,,  hh==00,,5500мм  

№№33..    ООссаажжддааюющщиийй  ххииммииккаатт  ««EEccoo  mmeemmbbrraannee»»  ((жжииддккиийй))  2200лл  ((3300ккгг))  

ССттооииммооссттьь  №№11,,  рруубб..  33  660000,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№22,,  рруубб..  66  440000,,0000  

ССттооииммооссттьь  №№33,,  рруубб..  22  880000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

33..  ССееппттииккии  ((ооттссттооййннииккии)).. 

33..11..  ООттссттооййннииккии  UUppoonnoorr  SSaakkoo  ((ппррооииззввооддссттввоо  ФФииннлляяннддиияя))..  

  

  

  

ММооддеелльь  ООппииссааннииее  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

ССееппттиикк  11,,55мм33  

((аарртт..11000033554499))  

  

ДДввууххккааммееррнныыйй..  ДДлляя  ппррииееммаа  ббыыттоо--

ввыыхх  ии  ммооееччнныыхх  ссттооччнныыхх  ввоодд..  

6666  774422,,0000  
ГГааббааррииттыы::  

ВВыыссооттаа::  11775500мммм  

ДДллииннаа::  22110000мммм  

ДДииааммееттрр::  11220000мммм  

ДДииааммееттрр  ггооррллооввиинн::  440000мммм  

ССееппттиикк  22,,00мм33  

((аарртт..11000033555500))  

  

ТТррееххккааммееррнныыйй..  ДДлляя  ппррииееммаа  ббыыттоо--

ввыыхх  ссттооччнныыхх  ввоодд,,  аа  ттаакк  жжее  ввоодд  иизз  

ттууааллееттаа,,  оотт  ммыыттььяя  ии  ссттииррккии..  ДДлляя  

ккррууггллооггооддииччннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  

оодднноойй  ссееммььеейй  ((55  ччееллооввеекк))..  

8899  334488,,0000  
ГГааббааррииттыы::  

ВВыыссооттаа::  11775500мммм  

ДДллииннаа::  22880000мммм  

ДДииааммееттрр::  11220000мммм  

ДДииааммееттрр  ггооррллооввиинн::  440000мммм  

ССееппттиикк  33,,00мм33  

((аарртт..11000033555511))  

  

ТТррееххккааммееррнныыйй..  ДДлляя  ппррииееммаа  ббыыттоо--

ввыыхх  ссттооччнныыхх  ввоодд,,  аа  ттаакк  жжее  ввоодд  иизз  

ттууааллееттаа,,  оотт  ммыыттььяя  ии  ссттииррккии..  ДДлляя  

ккррууггллооггооддииччннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  

11--22  ссееммььяяммии  ((77--88  ччееллооввеекк)),,  ккооггддаа  

рраассччееттнныыее  ппааррааммееттррыы  ооттллииччааююттссяя  

оотт  ссрреедднниихх  ввееллииччиинн..  112222  888866,,0000  

ГГааббааррииттыы::  

ВВыыссооттаа::  11775500мммм  

ДДллииннаа::  33990000мммм  

ДДииааммееттрр::  11220000мммм  

ДДииааммееттрр  ггооррллооввиинн::  440000мммм  

ССееппттиикк  44,,00мм33  

((аарртт..11000033555522))  

  

ТТррееххккааммееррнныыйй..  ДДлляя  ппррииееммаа  ббыыттоо--

ввыыхх  ссттооччнныыхх  ввоодд,,  аа  ттаакк  жжее  ввоодд  иизз  

ттууааллееттаа,,  оотт  ммыыттььяя  ии  ссттииррккии..  ДДлляя  

ккррууггллооггооддииччннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  22  

ссееммььяяммии  ((1100  ччееллооввеекк))..  

116699  661166,,0000  
ГГааббааррииттыы::  

ВВыыссооттаа::  11775500мммм  

ДДллииннаа::  55220000мммм  

ДДииааммееттрр::  11220000мммм  

ДДииааммееттрр  ггооррллооввиинн::  440000мммм  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Очистка сточных вод в 

установке Uponor: оса-

ждение взвешенных ве-

ществ в септике. Сеп-

тик, произведенный ме-

тодом центробежного 

литья из полиэтилена 

высокой плотности, 

состоит из отдельных 

камер, через которые 

протекают стоки бы-

товой канализации. 

Обычно таких камер, 

соединенных лотками, 

три. Лотки расположе-

ны таким образом, что-

бы сточные воды про-

текали с наименьшей 

скоростью, благодаря 

чему в каждой камере 

происходит оседание 

грубодисперсных взве-

шенных частиц на дно. 

Септики Uponor разра-

ботаны в соответст-

вии со шведскими стан-

дартами, испытаны, и 

сертифицированы в со-

ответствии с европей-

скими стандартами 

системы SITAC. В России 

система Uponor имеет 

сертификаты ГОСТ-Р 

ГОССТРОЙ РОССИИ, ги-

гиенические сертифи-

каты, прошла все испы-

тания в лабораториях 

ТЕСТ-ВОДГЕО. 

Опорожнять септик 

рекомендуется два раза 

в год (но не менее одного 

раза в год). 

Глубина входа канализационной трубы: 1070мм 

Глубина выхода канализационной трубы: 965мм 

http://www.ecoseptik.ru/
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33..11..11..  ККооммппллееккттууюющщииее  ссииссттеемм  ооччииссттккии  ббыыттооввыыхх  ссттооккоовв..  
  

  
  

ННааииммееннооввааннииее  ООппииссааннииее  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

РРаассппррееддееллииттееллььнныыйй  ккооллооддеецц  440000  11--66  

вв  ккооммппллееккттее  сс  22  ррееггуулляяттооррааммии  ппооттооккаа  

((аарртт..11000033555555))  

  

11--66  ооттввееррссттиийй  ддлляя  ооттввооддяящщиихх  ттрруубб..  

ВВ  ккооммппллеекктт  ввххооддяятт::  ккррыышшккаа,,  ззааккррыы--

ввааееммааяя  ««вв  ззааммоокк»»,,  ппааттррууббоокк  ппооддввооддяя--

щщеейй  ттррууббыы  111100мммм  сс  ууппллооттннеенниияяммии  ии  22  

ррееггуулляяттоорраа  ппооттооккаа..  

ппоодд  ззааппрроосс  

РРееггуулляяттоорр  ппооттооккаа  

((аарртт..11000033555566))  

  

  

ССооееддииннииттееллььннааяя  ддееттаалльь  ии  ррееггууллииррууюю--

щщааяя  ппллаассттииннаа..  
ппоодд  ззааппрроосс  

РРаассппррееддееллииттееллььннааяя  ттррууббаа  

((аарртт..11004444000011))  

  

9900//8800мммм,,  ддллииннаа  22,,55мм  ппоодд  ззааппрроосс  

ППееррффооррииррооввааннннааяя  ттррууббаа--

рраассппыыллииттеелльь  

((аарртт..11005500998822))  

  

111100мммм,,  ддллииннаа  22,,55мм  

ДДииааммееттрр  ооттввееррссттиияя  88мммм..  

ШШаагг  ммеежжддуу  ооттввееррссттиияяммии  330000мммм  

ппоодд  ззааппрроосс  

ММууффттаа  рраассттррууббннааяя,,  ссооееддииннииттееллььннааяя  

((аарртт..11000033553388))  

  

  

ДДииааммееттрр::  9900мммм  ппоодд  ззааппрроосс  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    
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ННааииммееннооввааннииее  ООппииссааннииее  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

УУддллииннииттееллььннааяя  ттррууббаа  440000  

((аарртт..11000033660055))  

((аарртт..11000033660011))  

  

ДДлляя  ннаарраащщиивваанниияя  ггооррллооввииннаа  ссееппттииккоовв  

((UUppoonnoorr  SSaakkoo  ии  UUppoonnoorr  BBiioo))  ии  рраассппррее--

ддееллииттееллььнныыхх  ккооллооддццеевв..  

РРааззммееррыы::    

  11440000мммм,,  ддииааммееттрр  440000мммм;;  

  66000000мммм,,  ддииааммееттрр  440000мммм..  

44  111100,,0000  

((11440000мммм))  

1177  771144,,0000  

((66000000мммм))  

УУппллооттннииттееллььннооее  ккооллььццоо  ууддллииннии--

ттееллььнноойй  ттррууббыы  440000  

((аарртт..11000033552211))  

  

ДДлляя  ггееррммееттииззааццииии  ууддллииннииттееллььнноойй  

ттррууббыы,,  ппоо  ддвваа  ккооллььццаа  ннаа  ооддннуу  ттррууббуу,,  

ддииааммееттрр  440000мммм  
ппоодд  ззааппрроосс  

ГГииббккооее  ккооллеенноо  

((аарртт..11000033558800))  

  

  

УУггоолл  ппооввооррооттаа::  оотт  00°°  ддоо  9900°°  ппоодд  ззааппрроосс  

ВВееннттиилляяццииооннннааяя  ззааггллуушшккаа  

((аарртт..11000033553399))  

  

  

ДДииааммееттрр::  9900мммм  ппоодд  ззааппрроосс  

ККооллооддеецц  ддлляя  ннаассооссаа  440000мммм  

((аарртт..11000033555588))  

((аарртт..11000033555577))  

  

  

ООттввееррссттиияя  ддлляя  ооттввооддяящщиихх  ттрруубб  3322  ии  

5500..  ВВ  ккооммппллеекктт  ввххооддиитт  ттааккжжее  ддееттаалльь  

ддлляя  ппооддссооееддииннеенниияя  рраассппррееддееллииттеелльь--

ннооггоо  ккооллооддццаа..  

ООббъъеемм::  

  00,,55мм33;;  

  11,,00мм33..  

ппоодд  ззааппрроосс  

((00,,55мм33))  

ппоодд  ззааппрроосс  

((11,,00мм33))  

ССииссттееммаа  ааннккееррооввккии  UUppoonnoorr  

((аарртт..11000033556633))  

  

ВВ  ссооссттаавв  ссииссттееммыы  ввххооддяятт  ддвваа  ааннккеерроо--

ввооччнныыее  ппллииттыы,,  ффииккссииррууюющщиийй  ллиинньь  сс  

ппррииннааддллеежжннооссттяяммии  ии  ииннссттррууккцциияя  ппоо  

ммооннттаажжуу..  ККооллииччеессттввоо  ссииссттеемм,,  ннееооббххоо--

ддииммыыхх  ддлляя  ааннккееррооввккии,,  ккооллееббллееттссяя  вв  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ррааззммеерраа  ррееззееррввууаарроовв..  

ппоодд  ззааппрроосс  

ККррыышшккаа  ддлляя  ссееппттииккаа  440000мммм  

((аарртт..11004444225500))  

  

ДДииааммееттрр::  440000мммм  ппоодд  ззааппрроосс  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    
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33..22..  ООттссттооййннииккии  EEvvoo  SSttookk  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..  
  

 

 

 

 

  

33..33..  ООттссттооййннииккии  AAllttaa  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя)).. 

 

ММооддеелльь  ООппииссааннииее  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

ООттссттооййнниикк  

SSUUMMPP22  

  

ТТррееххккааммееррнныыйй..  ООббъъеемм  22,,00мм33..  ССееппттиикк  ддлляя  

ззааггооррооддннооггоо  ддооммаа  ппррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ппееррввиичч--

нноойй  ооччииссттккии  ккааннааллииззааццииоонннныыхх  ссттооккоовв  ппеерреедд  

ппоолляяммии  ффииллььттррааццииии  ииллии  ддррууггииммии  ссоооорруужжее--

нниияяммии  ооччииссттккии..  ММииннииммааллььннааяя  ццееннаа  ппррии  

ммааккссииммааллььнноойй  ннааддеежжннооссттии  ии  ппррооссттооттее..    ЕЕмм--

ккооссттьь  ссееппттииккаа  ввыыппооллннееннаа  иизз  ппррооччннооггоо  ппллаа--

ссттииккаа,,  ии  яяввлляяееттссяя  ооссннооввоойй  ввссееггоо  ццииккллаа,,  ссввяя--

ззааннннооггоо  сс  ааввттооннооммнноойй  ккааннааллииззааццииеейй  ззааггоо--

ррооддннооггоо  ддооммаа..  

4477  000000,,0000  

ГГааббааррииттыы::  

ВВыыссооттаа::  11550000мммм  ++  550000мммм  ггооррллооввииннаа  

ДДииааммееттрр::  11330000мммм  

ДДииааммееттрр  ггооррллооввиинныы::  660000мммм  

УУддллииннииттееллььннааяя  ттррууббаа,,  hh==00,,55мм  33  000000,,0000  

ММооддеелльь  ООппииссааннииее  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

GGrroouunndd  

MMaasstteerr  22,,00  
  

  ТТррееххккааммееррнныыйй  ссееппттиикк  ооббъъееммоомм  22,,00мм33..  

  УУннииккааллььннааяя  ккооннссттррууккцциияя  ппееррееллииввнныыхх  

ппааттррууббккоовв  ввннууттррии  ссееппттииккаа  ддлляя  ввыыссооккоойй  ссттее--

ппееннии  ооччииссттккии..  

  ВВыыппооллннеенн  иизз  ппооллииээттииллееннаа  ттооллщщиинноойй  

88мммм,,  ии  ииммеееетт  шшеессттьь  ккооллеецц  жжеессттккооссттии..  

  ООттссттооййнниикк  ииммеееетт  ммааллыыйй  ввеесс..  ББыыссттрроо  ии  

ллееггккоо  ууссттааннааввллииввааееттссяя,,  ии  ззааннииммааеетт  ммииннии--

ммааллььннууюю  ппллоощщааддьь  ннаа  ууччаассттккее..  

4477  770000,,0000  

ГГааббааррииттыы::  

ВВыыссооттаа::  22220000мммм  

ДДииааммееттрр::  11330000мммм  

ДДииааммееттрр  ггооррллооввиинныы::  440000мммм  

GGrroouunndd  

MMaasstteerr  44,,00  

ТТррееххккааммееррнныыйй  ссееппттиикк  ооббъъееммоомм  44,,00мм33  ((ддввее  

ееммккооссттии))..  6644  880000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    
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33..44..  ООттссттооййннииккии  HHeellyyxx  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..  

Пример: 2000/110 = объем 2000л/ диаметр патрубков 110мм 

 

 

 

 

 

 

 

  DD==11110000  DD==11550000  DD==22000000  DD==22550000  

LL==11770000    33000000//111100      

LL==22110000  22000000//111100        

LL==22330000    44000000//111100      

LL==22990000    55000000//111100      

LL==33110000  33000000//111100        

LL==33445500    66000000//111100      

LL==33885500      1122000000//111100    

LL==44000000  44000000//111100        

LL==44110000        2200000000//116600  

LL==44660000    88000000//111100      

LL==44880000      1155000000//116600    

LL==55000000  55000000//111100        

LL==55110000        2255000000//116600  

LL==55775500    1100000000//111100      

LL==66000000  66000000//111100        

LL==66440000      2200000000//116600    

LL==66885500    1122000000//111100      

LL==88000000      2255000000//116600    

LL==88555500    1155000000//116600      

ООббъъеемм  ссееппттииккаа,,  мм33  22  33  44  55  66  88  1100  1122  1155  2200  2255  

ЦЦееннаа,,  ттыысс..  рруубб..  ппоодд  ззааппрроосс  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

В работе септиков Helyx применя-

ется метод гравитационного от-

стаивания и биологической очистки 

с использованием биопрепаратов. 

Время пребывания сточной жидко-

сти в септике от 1 до 3 дней, а вы-

павшего осадка от 6 до 12. За время 

пребывания в септике осадок уп-

лотняется, и частично подвергает-

ся анаэробному разложению, влаж-

ность его к моменту выгрузки со-

ставляет около 90%. В трехкамер-

ных септиках объем первой камеры 

составляет 0,5, второй - 0,3 и 

третьей - 0,2 расчетного объема. 

Септик комплектуется из единого 

трехсекционного, герметичного 

стеклопластикового корпуса. Сточ-

ная вода самотеком поступает в 

септическую часть грубого осадка 

(зону I), где задерживаются жиры, 

плавающие пленки, не осаждаемые 

частицы и ПАВ (Поверхностно - ак-

тивные вещества). Плавающие ве-

щества со временем образуют 

пленку. Твердые вещества, под дей-

ствием гравитации, скапливаются 

на дне в виде осадка. 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


Жироуловители предназначены для удаления жира из стоков; выполнены из полиэтилена высокого давления 

методом выдавливания под давлением. Ревизионный люк с крышкой и наружная конструкция усилены. 

Жироуловитель может быть смонтирован в земле или частично заглублен в грунт (как можно ближе к зда-

нию), а так же может монтироваться на поверхности (в помещении). 

Оборудование должно иметь доступ к ревизионным люкам для проведения сервисного обслуживания. 

Контроль за процессом правильности функционирования необходимо проводить не менее раза в месяц. Уда-

ление жира, образующегося на поверхности, а также осадки, отложившиеся на дне необходимо производить 

по мере накопления. Полное опорожнение оборудования необходимо производить при полной очистке соору-

жения. 

 

Модель 

Производи-

тельность, 

л/сек 

Диаметр 

патруб-

ков, мм 

Характеристики 

Габаритные 

размеры  

(ДхШхВ, м) 

ЦЦееннаа,,  

рруубб..  

SL-SG 340 1,0  110 

Объем: 220л 

Вес: 13кг 

Ревизионный люк 

Высота до входа: 

0,50м 

Высота до выхода: 

0,50м 

 

1,05х0,50х0,55 2200  443300,,0000  

SL-SG 500 1,5 110     

SL-SG 800 2,0 110     

SL-SG 1000 3,0 110     

 Контроль за процессом правильности функционирования необходимо проводить не менее раза в месяц. Уда-

ление жира, образующегося на поверхности, а также осадки, отложившиеся на дне необходимо производить 

по мере накопления. Полное опорожнение оборудования необходимо производить при полной очистке соору-

жений. 

 

 

 

44..  ЖЖииррооууллооввииттееллии..   
44..11..  ЖЖииррооууллооввииттееллии  SSoottrraalleennttzz  ((ппррооииззввооддссттввоо  ФФррааннцциияя))..  

ММооддеелльь  
ППррооииззввооддии--

ттееллььннооссттьь,,  

лл//ссеекк  

ДДииааммееттрр  

ппааттрруубб--

ккоовв,,  мммм  
ХХааррааккттееррииссттииккии  

ГГааббааррииттнныыее  

ррааззммееррыы    

((ДДххШШххВВ,,  мм))  
ЦЦееннаа,,  рруубб..  

SSLL--SSGG  334400  11,,00    111100  

ООббъъеемм::  222200лл  

11,,0055хх00,,5500хх00,,5555  2222  116688,,0000  
ВВеесс::  1133ккгг  

РРееввииззииоонннныыйй  ллююкк::  665500хх330055мммм  

ВВыыссооттаа  ддоо  ввххооддаа//ввыыххооддаа::  00,,5500мм  

SSLL--SSGG  550000  11,,55  111100  

ООббъъеемм::  550000лл  

11,,7700хх00,,7777хх00,,7733  4400  441100,,0000  
ВВеесс::  2277ккгг  

РРееввииззииоонннныыйй  ллююкк::  22хх338800мммм  

ВВыыссооттаа  ддоо  ввххооддаа//ввыыххооддаа::  

00,,4499//00,,4466мм  

SSLL--SSGG  880000  22,,00  111100  

ООббъъеемм::  880000лл  

11,,7700хх00,,7777хх00,,9988  4444  995555,,0000  
ВВеесс::  3377ккгг  

РРееввииззииоонннныыйй  ллююкк::  22хх338800мммм  

ВВыыссооттаа  ддоо  ввххооддаа//ввыыххооддаа::  

00,,7755//00,,7722мм  

SSLL--SSGG  11000000  33,,00  111100  

ООббъъеемм::  11000000лл  

11,,7700хх00,,7777хх11,,2233  5511  669977,,0000  
ВВеесс::  4411ккгг  

РРееввииззииоонннныыйй  ллююкк::  22хх338800мммм  

ВВыыссооттаа  ддоо  ввххооддаа//ввыыххооддаа::  

11,,0000//00,,9977мм  

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

SL-SG 340 SL-SG 500 
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Жироуловители предназначены для установки в канализационную сеть с целью очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод от жиров и масел различного происхождения. Основными потребителями жироулови-

телей являются комбинаты общественного питания, различные кафе, рестораны, столовые. В таких орга-

низациях требуется очистка воды от жиров не только для предотвращения загрязнения общих стоков, но и 

для уменьшения засорения канализационных труб жировыми и масляными отходами, что влечет продление 

сроков их безаварийной эксплуатации. Принцип действия любого жироуловителя основан на законах грави-

тации и способность капель жира к слиянию – коалисценции. Плотность масляно-жировых отходов состав-

ляет порядка 80-85% от плотности воды, в которой они не растворяются и благодаря таким свойствам при 

помощи поверхностно-активных компонентов могут быть вытеснены на поверхность и удалены. 

Периодичность обслуживания жироуловителя определяется потребителем, и зависит от степени загряз-

ненности сточных вод. Очистка жироуловителя сводится к следующим действиям: удаление крупного мусора 

со дна жироуловителя; удаление жирового слоя с поверхности жироуловителя. 

При эксплуатации жироуловителя под мойку необходимо производить ежедневный визуальный контроль за 

его работой и количеством накопившихся загрязнений. 

 

 

 

44..22..  ЖЖииррооууллооввииттееллии  EEvvoo  SSttookk  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..  

ММооддеелльь  

ППррооииззввооддииттеелльь--

ннооссттьь  ППииккооввыыйй  

ссббрроосс,,  лл  

ДДииааммееттрр  

ппааттрруубб--

ккоовв,,  мммм  

ГГааббааррииттнныыее  

ррааззммееррыы    

((ДДххШШххВВ,,  мммм))  
ЦЦееннаа,,  рруубб..  

мм33//ччаасс  лл//ссеекк  

EEvvoo  SSttookk  00,,55--2255  00,,55  00,,11  2255  5500  442200хх332200хх337700  88  554400,,0000  

EEvvoo  SSttookk  00,,55--3300  00,,55  00,,11  3300  5500  442200хх337700хх337700  88  997777,,0000  

EEvvoo  SSttookk  00,,55--4400  00,,55  00,,11  4400  5500  552200хх337700хх337700  99  443333,,0000  

EEvvoo  SSttookk  00,,55--5500  00,,55  00,,11  5500  5500  552200хх447700хх337700  99  990088,,0000  

EEvvoo  SSttookk  11,,00--6600  11,,00  00,,33  6600  5500  552200хх447700хх442200  1100  334455,,0000  

EEvvoo  SSttookk  11,,00--7700  11,,00  00,,33  7700  5500  662200хх447700хх442200  1111  113333,,0000  

EEvvoo  SSttookk  11,,00--8800  11,,00  00,,33  8800  5500  772200хх447700хх442200  1111  996699,,0000  

EEvvoo  SSttookk  11,,55--9900  11,,55  00,,44  9900  5500  772200хх552200хх442200  1122  888811,,0000  

EEvvoo  SSttookk  11,,55--110000  11,,55  00,,44  110000  5500  777700хх552200хх442200  1144  009977,,0000  

EEvvoo  SSttookk  11,,55--112255  11,,55  00,,44  112255  5500  882200хх662200хх442200  1155  116611,,0000  

EEvvoo  SSttookk  11,,55--115500  11,,55  00,,44  115500  5500--111100  882200хх662200хх447700  1166  331111,,0000  

EEvvoo  SSttookk  11,,55--117755  11,,55  00,,44  117755  5500--111100  882200хх662200хх552200  1177  228899,,0000  

  

  

  

  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    
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ММооддеелльь  

ППррооииззввооддии--

ттееллььннооссттьь  
ППииккоо--

ввыыйй  

ссббрроосс,,  лл  

ДДииааммееттрр  

ппааттрруубб--

ккоовв,,  мммм  

ГГааббааррииттнныыее  

ррааззммееррыы    

((ДДххШШххВВ,,  мммм))  
ЦЦееннаа,,  рруубб..  

мм33//ччаасс  лл//ссеекк  

EEvvoo  SSttookk  33,,66--224400**  33,,66  11,,00  224400  5500--111100  11000000хх775500хх11000000  3344  220000,,0000  

EEvvoo  SSttookk  77,,00--550000**  77,,00  11,,99  550000  111100--116600  11550000хх11000000хх11000000  4499  336622,,0000  

EEvvoo  SSttookk  1144,,00--11000000**  1144,,00  33,,99  11000000  111100--116600  22000000хх11000000хх11000000  6644  880000,,0000  

EEvvoo  SSttookk  2255,,00--11770000**  2255,,00  66,,99  11770000  111100--116600  22000000хх11550000хх11550000  114433  335555,,0000  

EEvvoo  SSttookk  3366,,00--22440000**  3366,,00  1100,,00  22440000  111100--220000  33000000хх11550000хх11550000  116699  110000,,0000  

EEvvoo  SSttookk  5544,,00--33660000****  5544,,00  1155,,00  33660000  111100--220000  33000000хх11550000хх11220000  225533  665500,,0000  

EEvvoo  SSttookk  7722,,00--44880000****  7722,,00  2200,,00  44880000  111100--220000  33000000хх22000000хх22000000  333388  220000,,0000  

EEvvoo  SSttookk  9900,,00--66000000****  9900,,00  2255,,00  66000000  111100--220000  44000000хх22000000хх22000000  446611  770000,,0000  

*Возможно подземное  исполнение; **подземное исполнение. 

44..33..  ЖЖииррооууллооввииттееллии  AAllttaa--MM  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..  

44..33..11..  ЖЖииррооууллооввииттееллии  AAllttaa--MM--IInnddoooorr  ((ннааззееммннооее  ииссппооллннееннииее)).. 

ММооддеелльь  

ППррооииззввооддии--

ттееллььннооссттьь  
ППииккоо--

ввыыйй  

ссббрроосс,,  лл  

ДДииааммееттрр  

ппааттрруубб--

ккоовв,,  мммм  

ГГааббааррииттнныыее  

ррааззммееррыы    

((ДДххШШххВВ,,  мммм))  
ЦЦееннаа,,  рруубб..  

мм33//ччаасс  лл//ссеекк  

AAllttaa--MM  00,,55--2255  00,,55  00,,1144  2255  5500  442200хх332200хх337700  88  999900,,0000  

AAllttaa--MM  00,,55--3300  00,,55  00,,1144  3300  5500  442200хх337700хх337700  99  445500,,0000  

AAllttaa--MM  00,,55--4400  00,,55  00,,1144  4400  5500  552200хх337700хх337700  99  993300,,0000  

AAllttaa--MM  00,,55--5500  00,,55  00,,1144  5500  5500  552200хх447700хх337700  1100  443300,,0000  

AAllttaa--MM  11,,00--6600  11,,00  00,,2288  6600  5500  552200хх447700хх442200  1100  889900,,0000  

AAllttaa--MM  11,,00--7700  11,,00  00,,2288  7700  5500  662200хх447700хх442200  1111  772200,,0000  

AAllttaa--MM  11,,00--8800  11,,00  00,,2288  8800  5500  772200хх447700хх442200  1122  660000,,0000  

AAllttaa--MM  11,,00--9900  11,,00  00,,4422  9900  5500  772200хх552200хх442200  1133  556600,,0000  

AAllttaa--MM  11,,55--110000  11,,55  00,,4422  110000  5500  777700хх552200хх442200  1144  884400,,0000  

AAllttaa--MM  11,,55--112255  11,,55  00,,4422  112255  5500  882200хх662200хх442200  1155  996600,,0000  

AAllttaa--MM  11,,55--115500  11,,55  00,,4422  115500  5500  882200хх662200хх447700  1177  117700,,0000  

AAllttaa--MM  11,,55--117755  11,,55  00,,4422  117755  5500  882200хх662200хх552200  1188  770000,,0000  

Возможна отгрузка моделей жироуловителей Alta-M 0,5-25 и Alta-M 0,5-30 как в старом, так и в новом 

корпусе.

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 
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Сепаратор водожировых эмульсий Alta-M разде-

ляют сточные воды пищеблоков непосредст-

венно перед попаданием в трубопроводы внеш-

ней канализации. Жироуловители изготовлены 

из пищевого пластика. Предназначены для очи-

стки от жиров растительного и животного 

происхождения хозяйственно-бытовых сточных 

вод, поступающих от предприятий обществен-

ного питания. 

При работе жироуловителя не требуется по-

стоянное визуальное наблюдение или контроль.  

Периодичность обслуживания жироуловителя 

определяется потребителем, и зависит от 

степени загрязненности сточных вод. Очистка 

жироуловителя сводится к следующим дейст-

виям: удаление крупного мусора со дна жироуло-

вителя; удаление жирового слоя с поверхности 

жироуловителя. 

При эксплуатации жироуловителя под мойку 

необходимо производить ежедневный визуаль-

ный контроль за его работой и количеством 

накопившихся загрязнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44..33..22..  ЖЖииррооууллооввииттееллии  AAllttaa--MM--OOuuttddoooorr--SS  ((ууссттааннооввккаа  ввннее  ппооммеещщеенниийй)).. 

ММооддеелльь  

ППррооииззввооддии--

ттееллььннооссттьь  
ППииккоо--

ввыыйй  

ссббрроосс,,  лл  

ДДииааммееттрр  

ппааттрруубб--

ккоовв,,  мммм  

ГГааббааррииттнныыее  

ррааззммееррыы    

((ДДххШШххВВ,,  мммм))  
ЦЦееннаа,,  рруубб..  

мм33//ччаасс  лл//ссеекк  

AAllttaa--MM--OOSS  33,,66--224400  33,,66  11,,00  224400  111100  11000000хх775500хх11000000  4422  229911,,0000  

AAllttaa--MM--OOSS  77,,00--550000  77,,00  22,,00  550000  111100  11550000хх11000000хх11000000  5599  776600,,0000  

AAllttaa--MM--OOSS  1111,,00--660000  1111,,00  33,,00  660000  111100  11550000хх11000000хх11000000  6655  000000,,0000  

AAllttaa--MM--OOSS  1144,,00--770000  1144,,00  44,,00  11000000  111100  22000000хх11000000хх11000000  7733  443355,,0000  

AAllttaa--MM--OOSS  1188,,00--990000  1188,,00  55,,00  990000  111100  11550000хх11000000хх11000000  9922  668800,,0000  

AAllttaa--MM--OOSS  2222,,00--11112255  2222,,00  66,,00  11112255  111100  11550000хх11000000хх11550000  111100  000000,,0000  

AAllttaa--MM--OOSS  2255,,00--11668800  2255,,00  77,,00  22225500  111100  22000000хх11550000хх11550000  115500  990000,,0000  

AAllttaa--MM--OOSS  3366,,00--22440000  3366,,00  1100,,00  22440000  111100  33000000хх11550000хх11550000  117788  660000,,0000  

AAllttaa--MM--OOSS  5544,,00--33660000  5544,,00  1155,,00  33660000  111100  33000000хх11550000хх22000000  226677  330000,,0000  

AAllttaa--MM--OOSS  7722,,00--44880000  7722,,00  2200,,00  44880000  111100  33000000хх22000000хх22000000  335566  440000,,0000  

AAllttaa--MM--OOSS  9900,,00--66000000  9900,,00  2255,,00  66000000  111100  44000000хх22000000хх22000000  448866  660000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Старый 
корпус Новый 

корпус 

Alta-M-OS 
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Жироуловители Alta-M-OR ком-

плектуются удобными про-

ушинами для монтажа и, если 

это необходимо, могут быть 

смонтированы в грунт. Высота 

горловины жироуловителей 

может колебаться от 100мм 

до 1500мм. Цены указаны для 

жироуловителей с стандарт-

ной горловиной 500мм. 

 

 

 

 

 

 

44..33..33..  ЖЖииррооууллооввииттееллии  AAllttaa--MM--OOuuttddoooorr--RR    
((ууссттааннооввккаа  ввннее  ппооммеещщеенниийй,,  ккррууггллооее  ииссппооллннееннииее)).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММооддеелльь  

ППррооииззввооддии--

ттееллььннооссттьь  
ППииккоо--

ввыыйй  

ссббрроосс,,  лл  

ДДииааммееттрр  

ппааттрруубб--

ккоовв,,  мммм  

ГГааббааррииттнныыее  

ррааззммееррыы    

((ØØххВВ,,  мммм))  
ЦЦееннаа,,  рруубб..  

мм33//ччаасс  лл//ссеекк  

AAllttaa--MM--OORR  33,,66--224400  33,,66  11,,00  224400  111100  995555хх11550000  3366  000000,,0000  

AAllttaa--MM--OORR  77,,00--550000  77,,00  22,,00  550000  111100  11330000хх22000000  5511  996600,,0000  

AAllttaa--MM--OORR  1111,,00--770000  1111,,00  33,,00  770000  111100  11550000хх22000000  5599  995500,,0000  

AAllttaa--MM--OORR  1144,,00--11000000  1144,,00  44,,00  11000000  111100  11550000хх22000000  6688  221100,,0000  

Производитель постоянно совершенствует продукцию. Уточняйте размеры и характеристики изделий пе-

ред заказом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 
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44..44..  ЖЖииррооууллооввииттееллии  HHeellyyxx  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..  

ТТааббллииццаа  ххааррааккттееррииссттиикк::  

РРаассххоодд  QQ  ((лл//сс))  11  22  33  44  55  77  1100  1155  2200  

ВВыыссооттаа  ввххоодд..  ттррууббыы  АА  ((мммм))  777700  777700  11002200  994400  994400  889900  11229900  11225500  11225500  

ВВыыссооттаа  ввыыхх..  ттррууббыы  ВВ  ((мммм))  770000  770000  995500  887700  887700  882200  11222200  11118800  11880000  

ДДииааммееттрр  ооттддееллииттеелляя  DD  ((мммм))  11110000  11110000  11110000  11110000  11110000  11110000  11550000  11550000  11550000  

ВВыыссооттаа//ддллииннаа  ооттддееллииттеелляя  LL  ((мммм))  11334400  11334400  11559900  22440000  22550000  22880000  33110000  44220000  44880000  

ДДииааммееттрр  ввххоодд..//ввыыхх..  ттррууббыы  NN  ((мммм))  111100  111100  111100  111100  111100  111100  116600  116600  116600  

ККооннттрр..  ууссттррооййссттввоо  ууррооввнняя  ммаассллаа  ППоо  жжееллааннииюю  ЗЗааккааззччииккаа..  

  

 

ТТиипп  ииззддееллиияя  ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  

ЖЖииррооууллооввииттеелльь,,  лл//сс  11  22  33  44  55  77  1100  1155  2200  

ВВыыссооттаа  ккооллооддццаа    00,,99--11,,33  мм  3399  770000  4411  660000  6633  000000  7744  550000  8866  110000  110022  880000  113366  330000  116688  000000  221100  000000  

ВВыыссооттаа  ккооллооддццаа    11,,33--  11,,88  мм  4455  550000  4477  440000  6688  880000  8800  330000  9911  990000  110088  660000  114422  110000  117733  880000  221155  880000  

ВВыыссооттаа  ккооллооддццаа    11,,88--22,,33  мм  5500  770000  5522  555500  7744  000000  8855  550000  9977  000000  111133  880000  114477  330000  117799  000000  222211  000000  

ВВыыссооттаа  ккооллооддццаа    22,,33--22,,88  мм  5577  110000  5599  000000  8800  330000  9911  990000  110033440000  112200  220000  115533  770000  118855  440000  222277  440000  

ССииггннааллииззаацциияя  1177  000000  1177  000000  1177  000000  1177  000000  1177  000000  1177  000000  1177  000000  1177  000000  1177  000000  

Жироуловитель служит для сбора и устранения неэмульгированных жиров и растительных масел, содержа-

щихся в сточных водах кафе, столовых и ресторанов, на предприятиях при изготовлении мясных продуктов и 

на других видах производств, где происходит загрязнение воды жиром. Надежно предохраняет бытовую кана-

лизацию от загрязнения жиром и очистные сооружения от ухудшения их работы и проблем в эксплуатации. 

Температура сточных вод, поступающих в жироуловитель, должна быть не более 40°С. 

Жироуловитель изготовлен из стеклопластика. 

Жир скапливается на поверхности, образуя пленку, толщину которой контролирует датчик-сигнализатор. 

При достижении критической толщины жировой поверхностной пленки датчик-сигнализатор подает сигнал 

о необходимости разгрузки жироуловителя. 

Удаление осадка из жироуловителя осуществляется ассенизационной машиной при заполнении половины по-

лезного объема через разгрузочный патрубок, не реже чем 1 раз в 6 месяцев, во избежание его затвердевания. 

Удаление жировой пленки производится через ассенизационный колодец обслуживания.  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

http://www.ecoseptik.ru/
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Стоимость №2: 

774466рруубб..//шштт..  
 

Стоимость №1: 

551122рруубб..//шштт..  
 

 

  

  

  

55..    ББииооппррееппааррааттыы..  
55..11..  ББииооппррееппааррааттыы  BBiiooffoorrccee  ((ппррооииззввооддссттввоо  ТТааииллаанндд))..  

55..11..11..  BBiiooffoorrccee  SSeeppttiicc..  
  

ББииооллооггииччеессккиийй  ооччииссттииттеелльь  ссееппттииккоовв  ии  ддааччнныыхх  ттууааллееттоовв..  

  ппооллннооссттььюю  ууссттрраанняяеетт,,  ииллии  ооссллаабблляяеетт  ннееппрриияяттнныыйй  ззааппаахх;;  

  ууммееннььшшааеетт  ккооллииччеессттввоо  ооттххооддоовв  вв  ддааччнноомм  ттууааллееттее  ((ввыыггрреебб--

нноойй  яяммее))  ииллии  ссееппттииккее..  

УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя::  

РРааббооччииее  ттееммппееррааттууррыы  оотт  ++55°°СС  ддоо  ++6600°°СС;;  

УУррооввеенньь  ккииссллооттннооссттии  РРНН  оотт  44  ддоо  1100;;  

ППррии  ппоонниижжееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ддееййссттввииее  ппррееппааррааттаа  ззааммееддлляяееттссяя;;  

ООттррииццааттееллььнныыее  ттееммппееррааттууррыы  ммииккррооооррггааннииззммыы  ббииооааккттииввааттоорраа  

ллееггккоо  ппееррееннооссяятт  вв  ссппяящщеемм  ссооссттоояяннииии;;  

ННее  ииссппооллььззооввааттьь  вв  ккииссллоойй  ссррееддее  ииллии  щщееллооччнноомм  рраассттввооррее..  

ППррииммееннееннииее::  

  ДДлляя  ддааччнныыхх  ттууааллееттоовв::  

ППррииммеенняяяя  ппррееппаарраатт  ннаа  ддааччее,,  вв  ттууааллееттее  сс  ооббъъееммоомм  ооттххооддоовв  

((ооббъъеемм  ввыыггррееббнноойй  яяммыы))  ––  11,,00--22,,00мм33,,  ппееррввооннааччааллььнноо  ннееооббххооддииммоо  

ввннеессттии  220000гг  ббииооппррееппааррааттаа,,  ии  ддааллееее  ввннооссииттьь  5500--110000гг  ккаажжддыыйй  ммеессяяцц  

ииллии  ппоо  ммееррее  ннееооббххооддииммооссттии..  ДДлляя  ддооссттиижжеенниияя  ммааккссииммааллььнноойй  ээфф--

ффееккттииввннооссттии  ––  ррааззввеессттии  ппррееппаарраатт  ттееппллоойй  ввооддоойй  ((вв  ппррооппооррццииии  11  кк  

110000))  ии  ппооллииттьь  ппооллууччеенннныымм  ссооссттааввоомм  ппооввееррххннооссттьь  ооттххооддоовв..  

  ДДлляя  ссееппттииккоовв::  

BBiiooffoorrccee  SSeeppttiicc  ммоожжнноо  ввннооссииттьь  ккаакк  ннееппооссррееддссттввеенннноо  вв  ооччииссттннооее  

ссоооорруужжееннииее,,  ттаакк  ии  ччеерреезз  ууннииттаазз  ииллии  ррааккооввииннуу  ддооммаа..  

ДДооззииррооввккуу  ппррееппааррааттаа  ссллееддууеетт  ккооррррееккттииррооввааттьь  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ззааггрруужжееннннооссттии  

ии  ооббъъееммаа  ооччииссттннооггоо  ссоооорруужжеенниияя..  

  

  

  

  

ССрроокк  ххррааннеенниияя::  ммииннииммуумм  22  ггооддаа..  

ООппттииммааллььнныыее  ууссллооввиияя  ххррааннеенниияя::  ллууччшшее  ввссееггоо  ххррааннииттьь  ппррооддуукктт  вв  ппррооххллаадднноомм  ппооммеещщееннииии  ((нниижжее  

3388°°СС))..  ННее  ррааззммеещщааттьь  ннаа  ссооллннццее..  ККооннттееййннеерр  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппллооттнноо  ззааккррыытт..  ППооссллее  ввссккррыыттиияя  жжееллааттеелльь--

нноо  ииссппооллььззооввааттьь  ззаа  ссееззоонн..  

УУппааккооввккаа::  №№11  --  225500гг  ((сс  ммееррнноойй  ллоожжккоойй,,  2200гг));;    №№22  ––  550000гг  ((сс  ммееррнноойй  ллоожжккоойй,,  2200гг))    
 

 
  

ООббъъеемм  ссееппттииккаа  ППееррввооннааччааллььннааяя  ддооззииррооввккаа  ООббссллуужжииввааннииее  

11  ккуубб..мм..  440000гг//ммеессяяцц  110000гг//ммеессяяцц  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Bioforce Septic представляет со-

бой концентрированную смесь 

полезных природных бактерий, 

питательных веществ, амино-

кислот, минералов, ферментов. 

Препарат предназначен для обез-

вреживания и утилизации отхо-

дов жизнедеятельности  челове-

ка, расщепления органических от-

ходов, уменьшения объема осадка 

в дачных туалетах и системе ба-

ков септиков локальной канали-

зации. Ослабление запахов.  

500г 

250г 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


Стоимость: 

22008811рруубб..//шштт..  
 

 

 
  

  

55..11..22..  BBiiooffoorrccee  SSeeppttiicc  CCoommffoorrtt.. 
 

ББииооллооггииччеессккиийй  ооччииссттииттеелльь  ссееппттииккоовв  ии  ддааччнныыхх  ттууааллееттоовв..  

  ууммееннььшшааеетт  ккооллииччеессттввоо  ооссааддккаа  вв  ссееппттииккее;;  

  ооссллаабблляяеетт  ииллии  ппооллннооссттььюю  ууссттрраанняяеетт  ннееппрриияяттнныыйй  ззааппаахх;;  

  ззааппууссккааеетт  вв  ррааббооттуу  ннооввууюю  ооччииссттннууюю  ууссттааннооввккуу  ииллии  ввооззообб--

ннооввлляяеетт  ррааббооттуу  ппооссллее  ккооннссееррввааццииии;;  

  ооддннаа  ууппааккооввккаа  ((ппррии  ррееггуулляяррнноомм  ииссппооллььззооввааннииии))  ссооддеерржжиитт  

ггооддооввууюю  ннооррммуу  ддлляя  ссттааннддааррттннооггоо  ссееппттииккаа;;  

  ааррооммааттииззиирроовваанннныыйй  ввооддоорраассттввооррииммыыее  ппааккееттииккии  сс  ссоосснноо--

ввыымм  ззааппааххоомм;;  

  ппррооииззввееддеенноо  ии  рраассффаассоовваанноо  вв  ККааннааддее..  

УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя::  

РРааббооччииее  ттееммппееррааттууррыы  оотт  ++00°°СС  ддоо  ++6600°°СС;;  

УУррооввеенньь  ккииссллооттннооссттии  РРНН  оотт  44  ддоо  1100;;  

ППррии  ппоонниижжееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ддееййссттввииее  ппррее--

ппааррааттаа  ззааммееддлляяееттссяя;;  

ООттррииццааттееллььнныыее  ттееммппееррааттууррыы  ммииккррооооррггаа--

ннииззммыы  ббииооааккттииввааттоорраа  ллееггккоо  ппееррееннооссяятт  вв  

ссппяящщеемм  ссооссттоояяннииии;;  

ППррииммееннееннииее::  

BBiiooffoorrccee  SSeeppttiicc  CCoommffoorrtt  ммоожжнноо  ввннооссииттьь  ккаакк  ннееппооссррееддссттввеенннноо  вв  ооччииссттннооее  ссоооорруужжееннииее,,  ттаакк  ии  ччеерреезз  

ууннииттаазз  ииллии  ррааккооввииннуу  ддооммаа..  

  

ООббъъеемм  ссееппттииккаа  ППееррввооннааччааллььннааяя  ддооззииррооввккаа  ООббссллуужжииввааннииее  

11--44  ккуубб..мм..  11  ппааккееттиикк  вв  ттееччееннииее  44  ддннеейй  ккаажжддыыйй  ддеенньь  11  ппааккееттиикк  вв  ммеессяяцц  

55--1100  ккуубб..мм..  22  ппааккееттииккаа  вв  ттееччееннииее  44  ддннеейй  ккаажжддыыйй  ддеенньь  22  ппааккееттииккаа  вв  ммеессяяцц  

  

ССрроокк  ххррааннеенниияя::  ммииннииммуумм  22  ггооддаа..  

ООппттииммааллььнныыее  ууссллооввиияя  ххррааннеенниияя::  ллууччшшее  ввссееггоо  ххррааннииттьь  ппррооддуукктт  вв  ппррооххллаадднноомм  ппооммеещщееннииии  ((нниижжее  

3388°°СС))..  ННее  ррааззммеещщааттьь  ннаа  ссооллннццее..  ККооннттееййннеерр  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппллооттнноо  ззааккррыытт..    

УУппааккооввккаа::  667722гг  ((1122  ппааккееттииккоовв  ппоо  5566гг))  

 

 

 

 

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Bioforce Septic Comfort представ-

ляет собой концентрированную 

смесь полезных природных бакте-

рий, питательных веществ, ами-

нокислот, минералов, ферментов. 

Препарат предназначен для обез-

вреживания и утилизации отхо-

дов жизнедеятельности  челове-

ка, расщепления органических от-

ходов, уменьшения объема осадка 

в системе баков септиков локаль-

ной канализации. Ослабляет не-

приятные запахи. Высокая кон-

центрация микроорганизмов 

(5х109 Кое/г). 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


Стоимость: 

889900рруубб..//шштт..  
 

 

 

 
55..11..33..  BBiiooffoorrccee  DDrraaiinnaaggee.. 

ООччииссттииттеелльь  ттрруубб  ии  жжииррооууллооввииттееллеейй  вв  ссииссттееммаахх  ккааннааллииззааццииии..  

  ррааззжжиижжааеетт  ооррггааннииччеессккииее  ооттллоожжеенниияя  вв  ттррууббаахх;;      

  ооссллаабблляяеетт  ииллии  ппооллннооссттььюю  ууссттрраанняяеетт  ннееппрриияяттнныыйй  ззааппаахх  иизз  ттрруубб  ии  жжииррооууллооввииттееллеейй;;    

  ууллууччшшааеетт  ррааббооттуу  ооччииссттнноойй  ууссттааннооввккии  ((ссееппттииккаа));;    

  ппррееддооххрраанняяеетт  ттррууббыы  оотт  ззаассоорреенниияя;;      

  ннее  ррааззрруушшааеетт  ттррууббыы..  

УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя::  

РРааббооччииее  ттееммппееррааттууррыы  оотт  ++55°°СС  ддоо  ++6600°°СС..  

УУррооввеенньь  ккииссллооттннооссттии  РРНН  оотт  44  ддоо  1100..  

ППррии  ппоонниижжееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ддееййссттввииее  ппррееппааррааттаа  ззааммееддлляяееттссяя..  

ООттррииццааттееллььнныыее  ттееммппееррааттууррыы  ммииккррооооррггааннииззммыы  ббииооааккттииввааттоорраа  ллееггккоо  ппееррееннооссяятт  

вв  ссппяящщеемм  ссооссттоояяннииии..  

ППррииммееннееннииее::  

  ППррииммееннееннииее  вв  ттррууббаахх::  

ООббррааббооттккаа  ттрруубб  ооччеенньь  ппррооссттаа,,  нноо  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ххоорроошшиихх  ррееззууллььттааттоовв  ннее--

ооббххооддииммоо  ссооббллююддааттьь  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ддееййссттввиийй..    

ННееооббххооддииммоо  рраассттввооррииттьь  5500гг  BBiiooffoorrccee  DDrraaiinnaaggee  вв  1100  ллииттрраахх  ттееппллоойй  ((ннее  ггоо--

рряяччеейй))  ввооддыы,,    ээттооггоо  ббууддеетт  ддооссттааттооччнноо  ддлляя  ооччииссттккии  1100--1155  ммееттрроовв  ттрруубб..    

ЗЗааттеемм  ззааллииттьь  рраассттввоорр  ввоо  ввссее  ссллииввнныыее  ооттввееррссттиияя  ((ррааккооввииннаа,,  ввааннннааяя,,  ммооййккаа))..  ППооввттоорряяттьь  еежжееддннеевв--

нноо,,  ппооккаа  ввооддаа  ннее  ббууддеетт  ппррооххооддииттьь  ссввооббоодднноо..  ДДааннннууюю  ппррооццееддуурруу  жжееллааттееллььнноо  ввыыппооллнняяттьь  вв  ккооннццее  

дднняя,,  ччттооббыы  ииззббеежжааттьь  ппррооммыыввккии  ввооддоойй..    

ВВ  ммннооггооууррооввннееввыыхх  ппооммеещщеенниияяхх  ррееккооммееннддууееттссяя  ннааччииннааттьь  ппррииммееннееннииее  

BBiiooFFoorrccee  DDrraaiinnaaggee  сс  нниижжннееггоо  ээттаажжаа,,  ппооддоожжддааттьь  ннеессккооллььккоо  ддннеейй  ии  ппррооддооллжжииттьь  

ооббррааббооттккуу  ттрруубб  ээттаажжоомм  ввыышшее..  ЭЭттоо  ппооззввооллиитт  ииззббеежжааттьь  ппррооббллееммыы  ддввиижжеенниияя  

ооттххооддоовв,,  ззаассоорреенниияя  нниижжннееггоо,,  еещщее  ннее  ооббррааббооттааннннооггоо  ээттаажжаа..  

ВВ  ццеелляяхх  ппррооффииллааккттииккии  ззаассоорроовв  ппооввттоорряяййттее  ппррооццееддуурруу  рраазз  вв  ммеессяяцц..  

  ППррииммееннееннииее  вв  жжииррооууллооввииттеелляяхх::  

ППееррввооннааччааллььннааяя  ооббррааббооттккаа  ллююббоойй  ссииссттееммыы  жжииррооууллааввллиивваанниияя  ддооллжжннаа  ссооддеерр--

жжааттьь  ккооллииччеессттввоо  BBiiooFFoorrccee  DDrraaiinnaaggee  вв  44  ррааззаа  ббооллььшшее  ппллааннооввоойй  ооббррааббооттккии..  

ЕЕжжееддннееввннааяя  ннооррммаа  ссттааннддааррттнноойй  ооббррааббооттккии  ссооддеерржжиитт  110000  гг  BBiiooFFoorrccee  DDrraaiinnaaggee  

ннаа  ккаажжддыыее  11000000  лл..  ссттооччнныыхх  ввоодд,,  ппррооххооддяящщиихх  ччеерреезз  ссииссттееммуу  жжииррооууллааввллиивваа--

нниияя..  BBiiooFFoorrccee  DDrraaiinnaaggee  ммоожжеетт  ээффффееккттииввнноо  ппррииммеенняяттььссяя  вв  жжииррооууллооввииттеелляяхх,,  

ооббллааддааюющщиихх  ееммккооссттььюю  ннее  ммееннееее  ооддннооггоо  ссууттооччннооггоо  рраассххооддаа  ссттооччнныыхх  ввоодд..  

ССрроокк  ххррааннеенниияя::  ммииннииммуумм  22  ггооддаа..  

ООппттииммааллььнныыее  ууссллооввиияя  ххррааннеенниияя::  ллууччшшее  ввссееггоо  ххррааннииттьь  ппррооддуукктт  вв  ппррооххллаадднноомм  ппооммеещщееннииии  ((нниижжее  

3388°°СС))..  ННее  ррааззммеещщааттьь  ннаа  ссооллннццее..  ККооннттееййннеерр  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппллооттнноо  ззааккррыытт..    

УУппааккооввккаа::  550000гг  ((сс  ммееррнноойй  ллоожжккоойй,,  2200гг))  

 

 

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Bioforce Drainage 

представляет собой 

концентрированную 

смесь специально 

подобранных культур 

полезных бактерий и 

мощных ферментов, 

разлагающих органиче-

ские отходы, засоряю-

щие трубы канализа-

ции и жироуловители. 

 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


Стоимость: 

11888811рруубб..//шштт..  
 

 

 

 
55..11..44..  BBiiooffoorrccee  DDrraaiinnaaggee  CCoommffoorrtt.. 

ООччииссттииттеелльь  ттрруубб  ии  жжииррооууллооввииттееллеейй  вв  ссииссттееммаахх  ккааннааллииззааццииии..  

  ррааззжжиижжааеетт  ооррггааннииччеессккииее  ооттллоожжеенниияя  вв  ттррууббаахх;;      

  ооссллаабблляяеетт,,  ииллии  ппооллннооссттььюю  ууссттрраанняяеетт  ннееппрриияяттнныыйй  ззааппаахх  иизз  ттрруубб  ии  

жжииррооууллооввииттееллеейй;;    

  ууллууччшшааеетт  ррааббооттуу  ооччииссттнноойй  ууссттааннооввккии  ((ссееппттииккаа));;      

  ппррееддооххрраанняяеетт  ттррууббыы  оотт  ззаассоорреенниияя;;      

  ннее  ррааззрруушшааеетт  ттррууббыы;;    

  ппррооииззввееддеенноо  ии  рраассффаассоовваанноо  вв  ККааннааддее;;  

  ааррооммааттииззиирроовваанннныыее  ввооддоорраассттввооррииммыыее  ппааккееттииккии  сс  ззааппааххоомм  ллииммооннаа!!  

  ппррооииззввееддеенноо  ии  рраассффаассоовваанноо  вв  ККааннааддее..  

УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя::  

РРааббооччииее  ттееммппееррааттууррыы  оотт  00°°СС  ддоо  ++4400°°СС..  

УУррооввеенньь  ккииссллооттннооссттии  РРНН  оотт  44  ддоо  1100..  

ППррии  ппоонниижжееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ааккттииввннооссттьь  сснниижжааееттссяя..  

ООттррииццааттееллььнныыее  ттееммппееррааттууррыы  ммииккррооооррггааннииззммыы  ллееггккоо  

ппееррееннооссяятт  вв  ссппяящщеемм  ссооссттоояяннииии..  

ППррииммееннееннииее::  

  ППррииммееннееннииее  вв  ттррууббаахх  ии  жжииррооууллооввииттеелляяхх::  

ООббррааббооттккаа  ттрруубб  ооччеенньь  ппррооссттаа,,  нноо  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ххоорроошшиихх  ррееззууллььттааттоовв  ннее--

ооббххооддииммоо  ссооббллююддааттьь  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ддееййссттввиийй..  ООббррааббооттккуу  ллууччшшее  

ввссееггоо  ппррооввооддииттьь  ввееччеерроомм,,  ччттооббыы  ппррееппаарраатт  ннее  ввыыммыыввааллссяя  ссттооккааммии..    

ННееооббххооддииммоо  рраассттввооррииттьь  11  ппааккееттиикк  BBiiooffoorrccee  DDrraaiinnaaggee  CCoommffoorrtt  вв  99  ллииттрраахх  ттееппллоойй  ннее  ххллоорриирроовваанн--

нноойй    ввооддыы  ((3300°°СС))..  РРааззммеешшааттьь..  ЧЧеерреезз  ннеессккооллььккоо  ммииннуутт  ббооллььшшииннссттввоо  ккооррииччннееввыыхх  ччаассттиицц  ооссяяддеетт  

ннаа  дднноо,,  ооннии  ннее  рраассттввоорряяттссяя..  ЭЭттооггоо  ккооллииччеессттвваа  ббууддеетт  ддооссттааттооччнноо  ддлляя  ооччииссттккии  ппррииммееррнноо  5500  ммеетт--

рроовв  ттрруубб..  ЗЗааттеемм  ззааллииттьь  рраассттввоорр  ввоо  ввссее  ссллииввнныыее  ооттввееррссттиияя  ((ррааккооввииннаа,,  ввааннннааяя,,  ммооййккаа)),,  ччаассттьь  вв  жжии--

ррооууллооввииттеелльь..  ППооввттоорряяттьь  еежжееддннееввнноо,,  ппооккаа  ввооддаа  ннее  ббууддеетт  ппррооххооддииттьь  ссввооббоодднноо..      

ВВ  ммннооггооууррооввннееввыыхх  ппооммеещщеенниияяхх  ррееккооммееннддууееттссяя  ннааччииннааттьь  ппррииммееннееннииее  BBiiooFFoorrccee  DDrraaiinnaaggee  CCoomm--

ffoorrtt  сс  нниижжннееггоо  ээттаажжаа,,  ппооддоожжддааттьь  ннеессккооллььккоо  ддннеейй  ии  ппррооддооллжжииттьь  ооббррааббооттккуу  ттрруубб  ээттаажжоомм  ввыышшее..  

ЭЭттоо  ппооззввооллиитт  ииззббеежжааттьь  ппррооббллееммыы  ззаассоорреенниияя  нниижжннееггоо,,  еещщее  ннее  ооббррааббооттааннннооггоо  ээттаажжаа..  

ППееррввооннааччааллььнноо  ппррооввооддииттее  ооббррааббооттккуу  ссииссттееммыы  ккаажжддыыйй  ддеенньь  вв  ттееччееннииее  ннееддееллии..  ДДааллееее,,  вв  ккааччеессттввее  

ппррооффииллааккттииккии,,  ппооввттоорряяййттее  ппррооццееддуурруу  рраазз  вв  ммеессяяцц..  BBiiooFFoorrccee  DDrraaiinnaaggee  CCoommffoorrtt  ммоожжеетт  ээффффееккттиивв--

нноо  ппррииммеенняяттььссяя  вв  жжииррооууллооввииттеелляяхх,,  ооббллааддааюющщиихх  ееммккооссттььюю  ннее  ммееннееее  ооддннооггоо  ссууттооччннооггоо  рраассххооддаа  

ссттооччнныыхх  ввоодд..  

ССрроокк  ххррааннеенниияя::  ммииннииммуумм  22  ггооддаа..  

ООппттииммааллььнныыее  ууссллооввиияя  ххррааннеенниияя::  ллууччшшее  ввссееггоо  ххррааннииттьь  ппррооддуукктт  вв  ппррооххллаадднноомм  ппооммеещщееннииии  ((нниижжее  

3388°°СС))..  ННее  ррааззммеещщааттьь  ннаа  ссооллннццее..  ККооннттееййннеерр  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппллооттнноо  ззааккррыытт..    

УУппааккооввккаа::  556600гг  ((1100  ппааккееттииккоовв  ппоо  5566гг))  

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Bioforce Drainage Comfort 

представляет собой кон-

центрированную смесь спе-

циально подобранных 

культур полезных бактерий 

и мощных ферментов, раз-

лагающих органические от-

ходы, засоряющие трубы 

канализации и жироулови-

тели. Bioforce Drainage Com-

fort разлагает широкий 

спектр животных и рас-

тительных масел и жиров 

в аэробных и анаэробных 

условиях. При регулярном 

использовании снижается 

скопление жира в трубах,, 

сточных колодцах и жиро-

уловителях. 

 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


Стоимость: 

446688рруубб..//шштт..  
 

 

 

 

5.1.5. BBiiooffoorrccee  CCoommppoosstt.. 

ББииооппррееппаарраатт  ддлляя  ууссккоорреенниияя  ооббррааззоовваанниияя  ккооммппооссттаа..  

  ууссккоорряяеетт  ппррооццеесссс  ссооззрреевваанниияя  ккооммппооссттаа  вв  33--66  рраазз;;  

  ууссттрраанняяеетт  ззааппаахх  ппррееллоойй  ттррааввыы  ии  ддррууггииее  ннееппрриияяттнныыее  ззааппааххии;;  

  ууввееллииччииввааеетт  ккооннццееннттррааццииюю  ппооллееззнныыхх  ппооччввеенннныыхх  ббааккттеерриийй  

вв  ггооттооввоомм  ббииооггууммууссее..  

УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя::  

РРааббооччииее  ттееммппееррааттууррыы  оотт  ++1100°°СС  ддоо  ++6600°°СС..  

ДДооппууссттииммыыйй  ууррооввеенньь  ккииссллооттннооссттии  РРНН  оотт  44  ддоо  1100..  

ППррии  ппоонниижжееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ддееййссттввииее  ппррееппааррааттаа  ззааммееддлляяееттссяя..  

ООттррииццааттееллььнныыее  ттееммппееррааттууррыы  ммииккррооооррггааннииззммыы  ллееггккоо  ппееррееннооссяятт  вв  

ссппяящщеемм  ссооссттоояяннииии..  

ННее  ииссппооллььззооввааттьь  вв  ппррииссууттссттввииии  ккииссллоотт  ии  щщееллооччеейй..  

ППррииммееннееннииее::  

  ВВ  ккооннттееййннееррее::  

ДДлляя  ооббррааззоовваанниияя  ккооммппооссттаа  ннееооббххооддииммоо  ппооммеессттииттьь  ооррггааннииччее--

ссккииее  ввеещщеессттвваа  вв  ззааттееннееннннооее  ввллаажжннооее  ммеессттоо..  ММеессттоо  ннее  ддооллжжнноо  

ббыыттьь  ссллиишшккоомм  ссыыррыымм,,  ччттооббыы  ннее  ввыыммыыввааллииссьь  ппииттааттееллььнныыее  ввеещщеессттвваа..  УУввллаажжннииттьь  ввооддоойй  ооррггааннии--

ччеессккииее  ммааттееррииааллыы  ддоо  ссооссттоояянниияя  ввыыжжааттоойй  ггууббккии..  ППррииггооттооввииттьь  рраассттввоорр  BBiiooFFoorrccee  CCoommppoosstt,,  иизз  рраасс--

ччееттаа  110000  гг  ппррееппааррааттаа  ннаа  2200  лл  ттееппллоойй  ввооддыы..  ЭЭттооггоо  ккооллииччеессттвваа  ххввааттиитт  ддлляя  ооббррааббооттккии  11000000  ккгг  ооррггаа--

ннииккии..  ДДооббааввииттьь  рраассттввоорр  вв  ппооддггооттооввллееннннууюю  ооррггааннииччеессккууюю  ммаассссуу..  ЖЖееллааттееллььнноо  11--22  ррааззаа  вв  ннееддееллюю  

ппееррееввооррааччииввааттьь  ссллооии  ккооммппооссттаа..  

  ВВ  ггррууннттее::  

ММоожжнноо  ввннооссииттьь  ооррггааннииччеессккииее  ввеещщеессттвваа  вв  ппооччввуу  ссррааззуу  ппооссллее  ооббррааббооттккии  ппррееппааррааттоомм,,  ппеерреедд  ввссппаа--

ххииввааннииеемм  ииллии  ппееррееккааппыыввааннииеемм..  ККаакк  ии  вв  ппееррввоомм  ссллууччааее  ппррииггооттооввииттьь  рраассттввоорр  BBiiooFFoorrccee  CCoommppoosstt..  

ООббррааббооттааттьь  иимм  ооррггааннииккуу,,  ппооссллее  ччееггоо  ооббррааббооттааннннууюю  ммаассссуу  ррааввннооммееррнноо  рраассппррееддееллииттьь  ппоо  ппооввееррхх--

ннооссттии  ззееммллии,,  ии  ттщщааттееллььнноо  ппееррееккооппааттьь..  ППррии  ннееооббххооддииммооссттии  ууввллаажжннииттьь  ппооччввуу  ддлляя  ууссииллеенниияя  ппрроо--

ццеессссаа  ккооммппооссттиирроовваанниияя..  ССллееддииттьь,,  ччттооббыы  ппооччвваа  ннее  ппеерреессыыххааллаа..  

ССрроокк  ххррааннеенниияя::  ммииннииммуумм  22  ггооддаа..  

ООппттииммааллььнныыее  ууссллооввиияя  ххррааннеенниияя::  ллууччшшее  ввссееггоо  ххррааннииттьь  ппррооддуукктт  вв  ппррооххллаадднноомм  ппооммеещщееннииии  ((нниижжее  

3388°°СС))..  ННее  ррааззммеещщааттьь  ннаа  ссооллннццее..  ККооннттееййннеерр  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппллооттнноо  ззааккррыытт..    

УУппааккооввккаа::  225500гг  ((сс  ммееррнноойй  ллоожжккоойй,,  2200гг))  

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Bioforce Compost представляет 

собой концентрированную смесь 

полезных природных бактерий, 

питательных веществ, амино-

кислот, минералов, ферментов. 

Препарат предназначен для ус-

корения процесса разложения 

органических соединений при 

производстве компоста. В ре-

зультате получается более эф-

фективное удобрение, чем при 

естественном способе, а время 

процесса сокращается в 3-6 раз. 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


Стоимость: 

11116677рруубб..//шштт..  
 

 

 

 

5.1.6. BBiiooffoorrccee  AAqquuaa  BBaallaannccee.. 

ББииооллооггииччеессккооее  ссррееддссттввоо  ддлляя  ээффффееккттииввнноойй  ббооррььббыы  сс  ццввееттееннииее  ввооддыы  вв  ввооддооееммаахх  ии  ааккввааррииууммаахх..  

  еессттеессттввеенннныыйй  ссппооссообб  ооччииссттккии  ввооддооееммаа  оотт  ввооддооррооссллеейй  ии      

ццввееттуущщеейй  ввооддыы;;  

  ппооввыышшааеетт  ппррооззррааччннооссттьь  ввооддыы;;  

  ррааззллааггааеетт  ооммееррттввееввшшииее  ччаассттииччккии  ввооддооррооссллеейй;;  

  ууссккоорряяеетт  еессттеессттввеенннныыее  ппррооццеессссыы  ррааззллоожжеенниияя  ооттххооддоовв;;  

  сснниижжааеетт  ууррооввеенньь  ааммммииааккаа,,  ннииттррииттоовв  ии  ннииттррааттоовв;;  

  ввееллииккооллееппнноо  ррааббооттааеетт  вв  ддееккооррааттииввнныыхх  ппррууддаахх;;  

  ббееззооппаассеенн  ддлляя  ррыыбб  ии  ддееккооррааттииввнныыхх  ввоодднныыхх  рраассттеенниийй;;  

  ппооввыышшааеетт  ээффффееккттииввннооссттьь  ббииооффииллььттрроовв;;  

  ннее  ооссттааввлляяеетт  ооссааддккаа;;  

УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя::  

РРааббооччииее  ттееммппееррааттууррыы  оотт  ++55°°СС  ддоо  ++6600°°СС..  

ППррии  ппоонниижжееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ддееййссттввииее  ппррееппааррааттаа  ззааммееддлляяееттссяя..  

ННее  ииссппооллььззооввааттьь  вв  ппррииссууттссттввииии  ккииссллоотт  ии  ккааууссттииччеессккоойй  ссооддыы..  

ППррииммееннееннииее::  

  ДДлляя  ввооддооееммаа::  

РРаассппррооссттррааннииттьь  ппррооддуукктт  ппоо  ппооввееррххннооссттии  ппррууддаа  ииллии  ппооммеессттииттее  ееггоо  ннееппооссррееддссттввеенннноо  вв  ббииооффииллььттрр..  

ННааччааллььннааяя  ддооззииррооввккаа::  2200гг  BBiiooffoorrccee  AAqquuaa  BBaallaannccee  ((11  ммееррннааяя  ллоожжккаа))  ннаа  ккаажжддыыее  11000000лл  ввооддыы  вв  ввооддоо--

ееммее..    

ООббссллуужжииввааннииее::  1100  ггрраамммм  BBiiooffoorrccee  AAqquuaa  BBaallaannccee  ((11//22  ммееррнноойй  ллоожжккии))  ннаа  11000000  лл  

ввооддыы  ккаажжддууюю  ннееддееллюю..    

ВВннииммааннииее!!  ББааккттееррииии  вв  ппррооццеессссее  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ппооттрреебблляяюютт  ккииссллоорроодд..  

ППооээттооммуу  ппррии  ннааллииччииии  вв  ввооддооееммее  ррыыббыы  ииллии  ддррууггиихх  жжииввыыхх  ссуущщеессттвв,,  ввоо  иизз--

ббеежжааннииее  ннееххввааттккии  ккииссллооррооддаа::    

11..  ННее  ппррееввыышшааййттее  ддооззииррооввккии  ппррееппааррааттаа..    

22..  ППррииммеенняяййттее  ииссккууссссттввееннннууюю  ааээррааццииюю  ииллии  ббииооффииллььттррыы..    

УУммееннььшшааййттее  ддооззииррооввккуу  ппррееппааррааттаа,,  еессллии  ггллууббииннаа  ввооддооееммаа  ббооллееее  00,,55мм  ии  ооттссуутт--

ссттввууеетт  ааээрраацциияя. 

  ДДлляя  ааккввааррииууммаа::  

ДДооббааввлляяттьь  11  ггрраамммм  BBiiooffoorrccee  AAqquuaa  BBaallaannccee  ((ннаа  ккооннччииккее  нноожжаа))  ннаа  110000лл  ввооддыы  ккаажжддууюю  ннееддееллюю..  

ППррииммеенняяттьь  ттооллььккоо  ппррии  ннааллииччииии  ккррууггллооссууттооччнноойй  ииссккууссссттввеенннноойй  ааээррааццииии  ии  ббииооффииллььттрраа!!  

ВВ  ппееррввыыее  ссууттккии  ппоо  ппррииммееннеенниияя  ппррееппааррааттаа  ввооззммоожжнноо  ппооммууттннееннииее  ввооддыы..  

ССрроокк  ххррааннеенниияя::  ммииннииммуумм  22  ггооддаа..  

ООппттииммааллььнныыее  ууссллооввиияя  ххррааннеенниияя::  ллууччшшее  ввссееггоо  ххррааннииттьь  ппррооддуукктт  вв  ппррооххллаадднноомм  ппооммеещщееннииии  ((нниижжее  

3388°°СС))..  ННее  ррааззммеещщааттьь  ннаа  ссооллннццее..  ККооннттееййннеерр  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппллооттнноо  ззааккррыытт..    

УУппааккооввккаа::  550000гг  ((сс  ммееррнноойй  ллоожжккоойй,,  2200гг))  

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Bioforce Aqua Balance содержит 

специально отобранные культуры 

естественных полезных бактерий, 

которые способствуют установ-

лению оптимального баланса про-

цессов нитрификации и денитри-

фикации, создавая тем самым бла-

гоприятную для жизни среду в во-

доеме. Aqua Balance эффективно 

снижает цветение воды, рост ни-

тевидных водорослей, содержание 

аммиака, нитритов и нитратов, 

существующих в природных и деко-

ративных водоемах, а так же в ак-

вариумах. 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


Стоимость: 

11116677рруубб..//шштт..  
 

      

 

 
5.1.7. BBiiooffoorrccee  AAqquuaa  CCrryyssttaall.. 

ББииооллооггииччеессккооее  ссррееддссттввоо  ддлляя  ээффффееккттииввннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ввооддооееммоовв  ии  ааккввааррииууммоовв..  

  ппооввыышшааеетт  ппррооззррааччннооссттьь  ввооддыы;;  

  сснниижжааеетт  ссооддеерржжааннииее  ааммммииааккаа,,  ннииттррииттоовв,,  ннииттррааттоовв  ии  ссееррооввоо--

ддооррооддаа;;  

  ссооззддааеетт  ббллааггооппрриияяттннууюю  ддлляя  жжииззннии  ссррееддуу  вв  ввооддооееммее;;  

  ууссккоорряяеетт  еессттеессттввеенннныыйй  ппррооццеесссс  ррааззллоожжеенниияя  ооттххооддоовв;;  

  ппооввыышшааеетт  ээффффееккттииввннооссттьь  ббииооффииллььттрроовв;;  

  ппооммооггааеетт  ууссттааннооввииттьь  ппррааввииллььнныыйй  ббааллааннсс  РРНН  вв  ллююббооее  ввррееммяя  

ссууттоокк;;  

  ббееззооппаассеенн  ддлляя  ррыыбб  ии  ввоодднныыхх  рраассттеенниийй;;  

  ссооссттооиитт  иизз  ппрриирроодднныыхх  ккооммппооннееннттоовв..  

УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя::  

РРааббооччииее  ттееммппееррааттууррыы  оотт  ++55°°СС  ддоо  ++6600°°СС..  

ППррии  ппоонниижжееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ддееййссттввииее  ппррееппааррааттаа  ззааммееддлляяееттссяя..  

ННее  ииссппооллььззооввааттьь  вв  ппррииссууттссттввииии  ккииссллоотт  ии  ккааууссттииччеессккоойй  ссооддыы..  

ППррииммееннееннииее::  

  ДДлляя  ввооддооееммаа::  

РРаассппррооссттррааннииттьь  ппррооддуукктт  ппоо  ппооввееррххннооссттии  ппррууддаа  ииллии  ппооммеессттииттее  

ееггоо  ннееппооссррееддссттввеенннноо  вв  ббииооффииллььттрр..  ННааччааллььннааяя  ддооззииррооввккаа::  2200гг  BBiiooffoorrccee  AAqquuaa  

CCrryyssttaall  ((11  ммееррннааяя  ллоожжккаа))  ннаа  ккаажжддыыее  11000000лл  ввооддыы  вв  ввооддооееммее..    

ООббссллуужжииввааннииее::  1100  ггрраамммм  BBiiooffoorrccee  AAqquuaa  CCrryyssttaall  ((11//22  ммееррнноойй  ллоожжккии))  ннаа  11000000  лл  

ввооддыы  ккаажжддууюю  ннееддееллюю..    

ВВннииммааннииее!!  ББааккттееррииии  вв  ппррооццеессссее  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ппооттрреебблляяюютт  ккииссллоорроодд..  

ППооээттооммуу  ппррии  ннааллииччииии  вв  ввооддооееммее  ррыыббыы  ииллии  ддррууггиихх  жжииввыыхх  ссуущщеессттвв,,  ввоо  иизз--

ббеежжааннииее  ннееххввааттккии  ккииссллооррооддаа::    

11..  ННее  ппррееввыышшааййттее  ддооззииррооввккии  ппррееппааррааттаа..    

22..  ППррииммеенняяййттее  ииссккууссссттввееннннууюю  ааээррааццииюю  ииллии  ббииооффииллььттррыы..    

УУммееннььшшааййттее  ддооззииррооввккуу  ппррееппааррааттаа,,  еессллии  ггллууббииннаа  ввооддооееммаа  ббооллееее  00,,55мм  ии  ооттссуутт--

ссттввууеетт  ааээрраацциияя. 

  ДДлляя  ааккввааррииууммаа::  

ДДооббааввлляяттьь  11  ггрраамммм  BBiiooffoorrccee  AAqquuaa  BBaallaannccee  ((ннаа  ккооннччииккее  нноожжаа))  ннаа  110000лл  ввооддыы  ккаажжддууюю  ннееддееллюю..  

ППррииммеенняяттьь  ттооллььккоо  ппррии  ннааллииччииии  ккррууггллооссууттооччнноойй  ииссккууссссттввеенннноойй  ааээррааццииии  ии  ббииооффииллььттрраа!!  

ВВ  ппееррввыыее  ссууттккии  ппоо  ппррииммееннеенниияя  ппррееппааррааттаа  ввооззммоожжнноо  ппооммууттннееннииее  ввооддыы..  

ССрроокк  ххррааннеенниияя::  ммииннииммуумм  22  ггооддаа..  

ООппттииммааллььнныыее  ууссллооввиияя  ххррааннеенниияя::  ллууччшшее  ввссееггоо  ххррааннииттьь  ппррооддуукктт  вв  ппррооххллаадднноомм  ппооммеещщееннииии  ((нниижжее  

3388°°СС))..  ННее  ррааззммеещщааттьь  ннаа  ссооллннццее..  ККооннттееййннеерр  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппллооттнноо  ззааккррыытт..    

УУппааккооввккаа::  550000гг  ((сс  ммееррнноойй  ллоожжккоойй,,  2200гг))  

  

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Bioforce Aqua Crystal содержит 

специально отобранные куль-

туры естественных полезных 

бактерий, которые способны 

разрушать органические веще-

ства и снижать концентрацию 

сероводорода, аммиака, нит-

ритов и нитратов, благодаря 

естественным процессам 

окисления, происходящим в во-

доеме. Предназначен для при-

менения в декоративных и при-

родных водоемах, в аквариумах 

с повышенным содержанием 

органических отходов. 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


Стоимость: 

114477рруубб..//шштт..  
 

 
  

 

 
5.1.8. BBiiooffoorrccee  FFrreesshh.. 

ББииооллооггииччеессккиийй  ннееййттррааллииззааттоорр  ззааппааххоовв..  

  ввыыссооккааяя  ккооннццееннттрраацциияя  ааккттииввнныыхх  ккооммппооннееннттоовв;;  

  ббииооррааззллааггааееммааяя  ффооррммууллаа;;  

  ппооммооггааеетт  ббооррооттььссяя  ккаакк  сс  ссааммииммии  ззааппааххааммии,,  ттаакк  ии  сс  иихх  ииссттоочч--

ннииккааммии;;  

  ууннииччттоожжааеетт,,  аа  ннее  ммаассккииррууеетт  ннееппрриияяттнныыее  ззааппааххии;;  

  ппрроосстт  вв  ппррииммееннееннииии;;  

  ппррооииззввееддеенноо  ии  рраассффаассоовваанноо  вв  ККааннааддее..  

УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя::  

РРааббооччииее  ттееммппееррааттууррыы  оотт  00°°СС  ддоо  ++4400°°СС..  

ППррииммееннееннииее::  

BBiiooffoorrccee  FFrreesshh  ппррииммеенняяееттссяя  ппууттеемм  ррааззббррыыззггиивваанниияя  вв  ввооззддууххее  ввоо--

ккрруугг  ииллии  ннааппррааввллеенннноо  ннаа  ииссттооччнниикк  ззааппааххаа..  ООббыыччнноо  ддооссттааттооччнноо  

ооддннооггоо--ддввуухх  ннаажжааттиийй  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ррееззууллььттааттаа..  ТТаакк  жжее  ммоожжнноо  

ппррииммеенняяттьь  ппррии  ммыыттььее  ппооллоовв,,  ккооннттееййннеерроовв,,  ттууааллееттоовв,,  ббииооттууааллее--

ттоовв  ии  тт..пп..  

ССрроокк  ххррааннеенниияя::  ммииннииммуумм  22  ггооддаа..  

ООппттииммааллььнныыее  ууссллооввиияя  ххррааннеенниияя::  ллууччшшее  ввссееггоо  ххррааннииттьь  ппррооддуукктт  вв  

ппррооххллаадднноомм  ппооммеещщееннииии  ((нниижжее  3388°°СС))..  ННее  ррааззммеещщааттьь  ннаа  ссооллннццее..    

УУппааккооввккаа::  220000ммлл  сс  рраассппыыллииттееллеемм..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Bioforce Fresh представляет 

собой концентрированную 

смесь естественных полезных 

микроорганизмов и ферментов. 

Препарат эффективно ней-

трализует неприятные запахи 

органического происхождения. 

Идеально подходит для приме-

нения в ванных комнатах и 

туалетах, мусоросборниках, 

местах для курения и других 

местах, где есть источник не-

приятных запахов. 

Bioforce Fresh не просто маски-

рует неприятные запахи, а 

уничтожает их. Активные 

компоненты препарата разла-

гают органические летучие 

соединения, а так же способ-

ствуют исчезновению источ-

ников запаха. Помогают спра-

виться даже с застарелыми и 

устойчивыми запахами. 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


Срок годности – 5 лет. Хранить в сухом и проветриваемом помещении. 

 

 

 
55..22..  ББииооппррееппааррааттыы  BBiioo77  ((ппррооииззввооддссттввоо  ФФррааннцциияя))..  

55..22..11..  ББииооппррееппааррааттыы  ддлляя  ооччииссттнныыхх  ссоооорруужжеенниийй.. 
ББииооааккттииввааттооррыы  ООппииссааннииее  ППррииммееннееннииее  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

BBiioo77  CChhoocc    

((аарртт..2222998866))  

  

  

  

  

  

  
ССооддеерржжиитт::  55  ддоозз++55  ккааппссуулл  

ВВеесс::  337755гг  

ППррииммеенняяееттссяя  ппррии  ззааппууссккее  ннооввыыхх  ссееппттии--

ккоовв  ииллии  ппооссллее  иихх  ччииссттккии,,  аа  ттаакк  жжее  вв  ссллуу--

ччааее  ггииббееллии  ббииооффллооррыы..  ССооссттооиитт  иизз  ннааттуу--

ррааллььнныыхх  ббааккттеерриийй,,  ддрроожжжжеейй  ии  ээннззииммоовв,,  

ууссииллеенннныыхх  ввииттааммииннааммии..  ППррееппаарраатт  ггаа--

ррааннттииррууеетт  ооссооббоо  ббыыссттррыыйй  рроосстт    ббииоо--

ффллооррыы..  

  ККооннццееннттррииррооввааннннааяя  ффооррммууллаа  ддлляя  ббыы--

ссттрроойй  ооччииссттккии  ввссеехх  ввииддоовв  ссттооккоовв..  

  РРааддииккааллььннооее  ууннииччттоожжееннииее  ппллооххиихх  

ззааппааххоовв..  

ЗЗаассыыппааттьь  вв  ууннииттаазз  11  ддооззуу  ббииооппррее--

ппааррааттаа  ((11  ддооззаа  ггррааннуулл  ((11  ддееллееннииее  

ннаа  ббууттыыллккее))  ++  11  ккааппссууллаа))..  ППррииммее--

нняяееттссяя  ооддннаа  ддооззаа  ннаа  44  ччееллооввееккаа  ((вв  

ссллууччааее  ббооллььшшееггоо  ккооллииччеессттвваа  

жжииллььццоовв  ннееооббххооддииммоо  ппррооппоорр--

ццииооннааллььнноо  ууввееллииччииттьь  ддооззуу  ппррее--

ппааррааттаа))..  ООппееррааццииюю  ннееооббххооддииммоо  

ппооввттооррииттьь  ччеерреезз  88  ддннеейй,,  ззааттеемм  

ппррииммеенняяттьь  BBiioo77  EEnnttrreettiieenn..  

11  226655,,0000  

BBiioo77  EEnnttrreettiieenn    

((аарртт..2222998877))  

  

  

  

  

  

  

ССооддеерржжиитт::  66  ппааккееттииккоовв  

ВВеесс::  448800гг  

ДДлляя  ррееггуулляяррннооггоо  ппррииммееннеенниияя  вв  ррааббоо--

ттааюющщиихх  ссееппттииккаахх  ((ппооссллее  ппррееддввааррииттеелльь--

ннооггоо  ппррииммееннеенниияя  BBIIOO77  CChhoocc))..  ССммеессьь  

ссттааррааттееллььнноо  ввыырраащщеенннныыхх  ггииббррииддоовв  ннаа--

ттууррааллььнныыхх  ббааккттеерриийй,,  ддрроожжжжеейй  ии  ээннззии--

ммоовв  ууссккоорряяеетт  ннееййттррааллииззааццииюю  ии  рраассппаадд  

ссттооккоовв..  ДДееййссттввииее  ппррееппааррааттаа  рраассссччииттаанноо  

ннаа  66  ммеессяяццеевв..  УУссттрраанняяеетт  ннееппрриияяттнныыйй  

ззааппаахх..    

УУддаалляяеетт  ппррооббккии  ии  ззаассооррыы..  УУввееллииччииввааеетт  

ээффффееккттииввннооссттьь  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссеепп--

ттииккаа..      

РРаазз  вв  ммеессяяцц  ззаассыыппааттьь  вв  ууннииттаазз  

ссооддеерржжииммооее  ооддннооггоо  ппааккееттииккаа  

ббииооппррееппааррааттаа::  11  ппааккееттиикк  ннаа  

ссееппттиикк  33000000лл..  

  

11  007711,,0000  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    



Препараты BIO 7 способствуют процессу биологического распада стоков  в очистных 

сооружениях.  Осуществляют очистку труб от отложений, а также уход за санпри-

борами при использовании биологических очистных сооружений. 



 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 
  

ББииооааккттииввааттооррыы  ООппииссааннииее  ППррииммееннееннииее  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

BBiioo77  MMaaxx  ((66//1122  ддоозз))    

((аарртт..3311447733  --  66  ддоозз  

аарртт..3322224455  ––  1122  ддоозз))  

  

ЭЭттаа  ррееццееппттуурраа  ррааззррааббооттааннаа  ддлляя  ккоомм--

ппллееккссннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ии  ээккссппллууааттаа--

ццииии  ссееппттииккоовв,,  ссооддеерржжиитт  33  ккооммппооннееннттаа,,  

ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ппррааввииллььннооггоо  ффууннкк--

ццииоонниирроовваанниияя  ооччииссттнныыхх  ссоооорруужжеенниийй..  

ППррееппаарраатт  ддооппооллннииттееллььнноо  ссооддеерржжиитт  

ббааккттееррииии,,  рраассщщеепплляяюющщииее  жжииррыы  ии  ззаа--

ссооррыы..  

ООссооббееннннооссттии::  

  ССооддеерржжиитт  ккооннццееннттрраатт  ээннззииммоовв,,  

рраассщщеепплляяюющщиихх  жжииррыы..  

  ББааккттееррииооллооггииччеессккииее  ааккттииввииззааттооррыы,,  

ууссккоорряяюющщииее  ммииккррооббииооллооггииччеессккууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь  ббааккттеерриийй..  

  УУссттрраанняяеетт  ннееппрриияяттнныыее  ззааппааххии..  

  УУммееннььшшааеетт  ооссааддоокк  вв  ссееппттииккее..  

РРаазз  вв  ммеессяяцц  ззаассыыппааттьь  ччеерреезз  ууннииттаазз  

ооддннуу  ддооззуу  ббииооппррееппааррааттаа  ((11  

ккрраасснныыйй  ппааккееттиикк  ++  11  ззееллеенныыйй  

ппааккееттиикк))..  ООддннаа  ддооззаа  ннаа  44  ччееллооввееккаа  

((вв  ссллууччааее  ббооллььшшееггоо  ккооллииччеессттвваа  

жжииллььццоовв  ннееооббххооддииммоо  

ппррооппооррццииооннааллььнноо  ууввееллииччииттьь  ддооззуу  

ппррееппааррааттаа))..  

66  ддоозз::  11  ккгг  ==  1122  ппааккееттииккоовв  ==  66  

ммеессяяццеевв  ээккссппллууааттааццииии  ((ссееппттиикк  ддоо  

33000000лл))  

1122  ддоозз::  22  ккгг  ==  2244  ппааккееттииккаа  ==  1122  

ммеессяяццеевв  ээккссппллууааттааццииии  ((ссееппттиикк  ддоо  

33000000лл))  

11  886666,,0000  

((66  ддоозз))  

33  110044,,0000  

((1122  ддоозз))  

55..22..22..  ББииооппррееппааррааттыы  ддлляя  жжииррооууллооввииттееллеейй.. 
ББииооааккттииввааттооррыы  ООппииссааннииее  ППррииммееннееннииее  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

BBiioo77  GG    

((аарртт..2222998888))  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

ССооддеерржжиитт::  55  ддоозз++55  ккааппссуулл  

ВВеесс::  337755гг  

УУссккоорряяеетт  рраассщщееппллееннииее  жжииррооввыыхх  

ооттллоожжеенниийй,,    ппррееддооттвврраащщааеетт  иихх  

ооссееддааннииее  вв  ттррууббооппррооввооддаахх..  ООссооббеенннноо  

ррееккооммееннддууееттссяя  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  

жжииррооууллооввииттееллеейй..  

ППррииммееннееннииее  вв  ссииффооннаахх  ии  

ккааннааллииззааццииии::  ккаажжддыыее  33  ннееддееллии  

ззаассыыппааттьь  ччеерреезз  ррааккооввииннуу  11  ддооззуу  

ппррееппааррааттаа  ((11  ддооззаа  ==  11  ддееллееннииее  ннаа  

ббууттыыллккее))  ии  11  ккааппссууллуу..  ЗЗааттеемм  ссллииттьь  

11  ллииттрр  ввооддыы  ллееттннеейй  ттееммппееррааттууррыы  сс  

ццееллььюю  рраассттввоорреенниияя  ппррееппааррааттаа..  

ППррииммееннееннииее  вв  ккооллооддццаахх,,  

ссееппааррааттоорраахх  жжиирраа  ии  ссееппттииккаахх::  ссмм..  

ппррииммееннееннииее  вв  ссииффооннаахх  ии  

ккааннааллииззааццииии..  ППооссллее  рраассттввоорреенниияя  

ппррееппааррааттаа  ссллииттьь  33--55лл  ттееппллоойй  ввооддыы  

ддлляя  ппооппааддаанниияя  ббииооааккттииввааттоорраа  вв  

ккооллооддеецц,,  жжииррооууллооввииттеелльь  ииллии  

ссееппттиикк..  

11  115599,,0000  

BBiioo77  GGrraaiisssseess    

((аарртт..3311447777))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ССооддеерржжиитт::  66  ппооррцциийй  вв  

ппааккееттииккаахх  ++  66  ккааппссуулл  

ВВеесс::  448800гг  

ППррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ээккссппллууааттааццииии  

жжииррооууллооввииттееллеейй  ии  ссииссттеемм  

ккааннааллииззааццииии..  РРааззрруушшааеетт  жжииррооввыыее  

ооттллоожжеенниияя,,  аа  ттаакк  жжее  ппррееппяяттссттввууеетт  иихх  

ввооззннииккннооввееннииюю..  

ООссооббееннннооссттии::  

  ССооееддииннееннииее  ддрроожжжжеейй  сс  

ввыыввееддеенннныыммии  ббааккттеерриияяммии,,  ккооттооррыыее  

ссооддеерржжааттссяя  вв  ккааппссууллаахх,,  ппррииввооддяятт  кк  

ббииооллооггииччеессккооммуу  ррааззрруушшееннииюю  

жжииррооввыыхх  ппррееггрраадд,,  аа  ттаакк  жжее  

ппррееппяяттссттввууюютт  иихх  ввооззннииккннооввееннииюю..  

  УУддаалляяюютт  ннееппрриияяттнныыйй  ззааппаахх..  

ППррииммеенняяттьь  ннаа  ннооччьь..  ССррааззуу  ппооссллее  

ппррииммееннеенниияя  ннее  ииссппооллььззооввааттьь  

ггоорряяччууюю  ввооддуу,,  аа  ттаакк  жжее  ххииммииччеессккиихх  

ппррееппааррааттоовв  ннаа  ббааззее  ххллоорраа..  ДДлляя  

ппррааввииллььнноойй  ррааббооттыы  ссооббллююддааттьь  

ддооззииррооввккуу..  

ССииффоонныы  ии  ккааннааллииззаацциияя::  11  ккааппссууллаа  

++  11  ппааккееттиикк  ––  рраазз  вв  ммеессяяцц  ззаассыыппааттьь  

ччеерреезз  ррааккооввииннуу  ии  ссммыыттьь  11лл  ттееппллоойй  

ввооддыы,,  ччттооббыы  ссммеешшааттьь  ии  

ааккттииввииррооввааттьь  ппррееппаарраатт..  

ЖЖииррооууллооввииттееллии::  11  ккааппссууллаа  ++  11  

ппааккееттиикк  рраазз  вв  ммеессяяцц  рраассттввооррииттьь  вв  

ссттааккааннее  сс  ттееппллоойй  ввооддоойй  ии  ввллииттьь  вв  

жжииррооууллооввииттеелльь..  

ССееппттиикк::  11  ккааппссууллаа  ++  11  ппааккееттиикк  ннаа  

11мм33  ссееппттииккаа  ––  ззаассыыппааттьь  

ссооддеерржжииммооее  ччеерреезз  ууннииттаазз  ии  ссммыыттьь..  

11  331177,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

6 доз 

12 доз 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 
55..22..33..  ББииооппррееппааррааттыы  ддлляя  ккууххннии.. 

ББииооааккттииввааттооррыы  ООппииссааннииее  ППррииммееннееннииее  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

BBiioo77  CCaannaalliissaattiioonn    
((аарртт..3311447799))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ССооддеерржжиитт::  ббууттыыллккаа  сс  

ккооллппааччккоомм,,  ззаащщиищщеенннныымм  

оотт  ддееттеейй  

ВВеесс::  550000гг  

ББииооллооггииччеессккиийй  ппррееппаарраатт,,  

ппррееддннааззннааччеенннныыйй  ддлляя  ууддааллеенниияя  ккааммнняя,,  

ззаассоорроовв  ии  ннееппрриияяттннооггоо  ззааппааххаа  вв  

ссииффооннаахх  ррааккооввиинн,,  ддуушшееввыыхх,,  аа  ттаакк  жжее  

ккааннааллииззааццииоонннныыхх  ттррууббооппррооввооддаахх..  

ООссооббееннннооссттии::  

  ННааттууррааллььнныыйй  ппоорроошшоокк  ннаа  ббааззее  

ссппееццииааллььнныыхх  ззннззииммоовв,,  

рраассщщеепплляяюющщиийй  жжииррыы  ++  

ввыыввееддеенннныыее  ммииккррооооррггааннииззммыы,,  

ссооззддааюющщииее  ээннззииммыы..  

  ББыыссттррооее  ддееййссттввииее  ннаа  ддллииттееллььннооее  

ввррееммяя..  

  ММооммееннттааллььнныыйй  ссввеежжиийй  ззааппаахх  вв  

ммииккррооккааппссууллаахх..  

ППррииммеенняяееттссяя  ннаа  ннооччьь..  ССыыппааттьь  

ппррееппаарраатт  вв  ттееччееннииее  33--44  ссееккуунндд  вв  

ооббллаассттьь  ссттооккаа  ввооддыы  ((ррааккооввиинныы  ииллии  

ддуушшееввооггоо  ппооддддооннаа))..  ССммыыттьь  ввооддоойй..  

РРаассттввоорреенннныыйй  ппррееппаарраатт  

ннееййттррааллииззууеетт  жжииррыы,,  ии  ввыыддеелляяеетт  

ссввеежжиийй  ззааппаахх..  

ППееррииоодд  ппррииммееннеенниияя::  

  ППррии  ннееппрриияяттнноомм  ззааппааххее  ии  

ззааттррууддннееннииии  ооттввооддаа  ссттооккоовв  

ппррииммеенняяттьь  еежжееддннееввнноо,,  ддоо  

ммооммееннттаа  ииссччееззннооввеенниияя  

ппррооббллееммыы..  

  ППррооффииллааккттииччеессккии  ппррииммеенняяттьь  

рраазз  вв  ннееддееллюю..  

881188,,0000  

55..22..44..  ББииооппррееппааррааттыы  ддлляя  вваанннноойй  ккооммннааттыы..  

ББииооааккттииввааттооррыы  ООппииссааннииее  ППррииммееннееннииее  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

BBiioo77  DDeebboouucchh  VViitt    

((аарртт..3322001155))  

  

  

  

  

ООббъъеемм::11лл  

ССррееддссттввоо  ддлляя  ббыыссттрроойй  ооччииссттккии  

ссииффоонноовв,,  ррааккооввиинн,,  вваанннн  ии  ддуушшееввыыхх  

ккааббиинн..  РРаассттввоорряяеетт  ооррггааннииччеессккууюю  

ммааттееррииюю,,  ооссооббеенннноо  ввооллооссыы,,  ккооттооррыыее  

яяввлляяююттссяя  ооссннооввнныымм  ммааттееррииааллоомм,,  

ооббррааззууюющщиимм  ззаассооррыы  вв  ссииффооннаахх..  

ННее  ддееййссттввууеетт  ннееггааттииввнноо  ннаа  ппррооккллааддккии,,  

ттррууббыы  ии  ааррммааттуурруу  ррааккооввиинн,,  вваанннн  ии  

ббииддее..  

ВВ  ссллууччааее  ззаассоорреенниияя  ссииффоонноовв  ззааллииттьь  

ссооддеерржжииммооее  ббууттыыллккии,,  ппооддоожжддааттьь  

ддвваа  ччаассаа,,  ии  ссммыыттьь  ббооллььшшиимм  

ккооллииччеессттввоомм  ввооддыы..  

ВВ  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ццеелляяхх  

ппррииммеенняяттьь  11  рраазз  вв  ммеессяяцц  ппооллооввииннуу  

ббууттыыллккии..  

666699,,0000  

BBiioo77  DDeettaarrttrraanntt  

BBiioolloogguuee    
((аарртт..3311448800))  

  

  
  

  

  

ССооддеерржжиитт::  ддввее  ппллаассттииккоо--

ввыыее  ееммккооссттии  

ВВеесс::  22хх2200гг  

ППррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ууддааллеенниияя  ккааммнняя  сс  

ппооввееррххннооссттии  ууннииттааззаа  ии  

ккааннааллииззааццииоонннныыхх  ттрруубб,,  ппооддххооддяящщиихх  кк  

ооччииссттнноойй  ссииссттееммее..  

ООссооббееннннооссттии::  

  ССппееццииааллььннооее  ддееййссттввииее  

ппррееддооттвврраащщааеетт  ооттллоожжееннииее  ккааммнняя  

ннаа  ппооввееррххннооссттии  ууннииттааззаа  ии  вв  

ккааннааллииззааццииии..  

  ББииооллооггииччеессккииее  ааккттииввааттооррыы  

ннееййттррааллииззууюютт  ннееппрриияяттнныыйй  ззааппаахх..  

ВВыыттаащщииттьь  ппррееппаарраатт  иизз  ккооррооббккии  ии  

ппооввеессииттьь  ннаа  ввннууттррееннннеемм  ккррааюю  

ууннииттааззаа..  

ППррееппаарраатт  ддееййссттввууеетт  ппррии  ккаажжддоомм  

ссллииввее  ввооддыы  ((++  ввыыддеелляяеетт  ппрриияяттнныыйй  

ззааппаахх))..  779966,,0000  

BBiioo77  ggeell  WWCC  
((аарртт..3311447744))  

  

  

  

  

  
ССооддеерржжиитт::  ффллааккоонн  сс  

ккррыышшккоойй,,  ззаащщиищщеенннноойй  оотт  

ддееттеейй  

ООббъъеемм::  775500ммлл  

ЧЧииссттиитт,,  ии  ууддаалляяеетт  ккааммеенньь  сс  ппооввееррххнноо--

ссттии  ууннииттааззаа..  

ООссооббееннннооссттии::  

  ЯЯввлляяееттссяя  ддооппооллннееннииеемм  кк  

ппррееппааррааттаамм  BBiioo77  CChhoocc  ии  BBiioo77  GG..  

  ННее  вврреедднныыйй  ддлляя  ккааннааллииззааццииии..  

  ММооммееннттааллььннооее  ооссввеежжааюющщееее  

ддееййссттввииее..  

ЧЧттооббыы  ооттккррыыттьь  ббууттыыллккуу,,  

ннееооббххооддииммоо  ннаажжааттьь  ппааллььццааммии  ннаа  

ммеессттаа,,  ууккааззаанннныыее  ннаа  ппррооббккее..  

ЗЗааккррыыввааттьь  ддоо  ххааррааккттееррннооггоо  

щщееллччккаа..  ППеерреедд  ппееррввыымм  

ппррииммееннееннииеемм  ссррееззааттьь  ппллаассттииккооввыыйй  

ккооннччиикк..  

РРааззллииттьь  ппррееппаарраатт  ппоо  ввннууттррееннннеейй  

ссттееннккее  ууннииттааззаа  ии  ооссттааввииттьь  ннаа  ннооччьь..  

ЧЧииссттииттьь  ппррии  ппооммоощщии  щщееттккии,,  аа  

ззааттеемм  ссммыыттьь  ввооддоойй..  

665544,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


Срок годности – 5 лет. Хранить в сухом и проветриваемом помещении. 

 

 

 
55..22..55..  ББииооппррееппааррааттыы  ддлляя  ддррееннаажжаа  ии  ккооллооддццеевв.. 

ББииооааккттииввааттооррыы  ООппииссааннииее  ППррииммееннееннииее  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

BBiioo77  RReeggaarrddss  

DDrraaiinnss  
((аарртт..3311447788))  

  

  

  

  

  
ССооддеерржжиитт::  ттррии  ппааттррооннаа  
ВВеесс::  33хх220000гг  

ППррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ооччииссттккии  ддррееннаажжаа,,  

ссммооттррооввыыхх  ккооллооддццеевв  ии  ввссеейй  ссииссттееммыы  

ооччииссттнныыхх  ссоооорруужжеенниийй..    

ООссооббееннннооссттии::  

  РРааззллааггааеетт  жжииррыы..  

  УУддаалляяеетт  ккааммеенньь  ии  ннееппрриияяттнныыйй  

ззааппаахх..  

  УУддооббеенн  ии  ппррааккттииччеенн  вв  

ээккссппллууааттааццииии  ==  11  ппааттрроонн  

ррааззммеессттииттьь  вв  ккаажжддоомм  ккооллооддццее..  

  ВВррееммяя  ддееййссттввиияя  ппррееппааррааттаа  ооккооллоо  

22  ммеессяяццеевв..  

ССнняяттьь  ппллаассттииккооввууюю  ууппааккооввккуу..  

ППррееппаарраатт  ппооммеессттииттьь  ннаа  дднноо  

ккооллооддццаа..  ДДлляя  ооппттииммааллььннооггоо  

ддееййссттввиияя  ппррееппааррааттаа  ррееккооммееннддууееттссяя  

ееггоо  ппррииммееннееннииее  вв  ккаажжддоомм  

ккааннааллииззааццииоонннноомм  ккооллооддццее..  
11  440055,,0000  

BBiioo77  PPuuiissaarrdd  
((аарртт..3311447755)) 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

ССооддеерржжиитт::  ввееддрроо  
ВВеесс::  880000гг  

ППррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ууддааллеенниияя  ккааммнняя  ии  

ззаассоорроовв  вв  ддррееннаажжнныыхх  ккооллооддццаахх..  

ЭЭффффееккттииввеенн  ппооссллее  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  

ппррииммееннеенниияя  BBiioo77  RReeggaarrddss,,  

ппррееппааррааттоорраа,,  ууддаалляяюющщееггоо  жжииррооввыыее  

ооттллоожжеенниияя..  BBiioo77  RReeggaarrddss  ппррииммеенняяееттссяя  

ппеерреедд  BBiioo77  PPuuiissaarrdd  ммииннииммуумм  ззаа  7722  

ччаассаа..  

ООссооббееннннооссттии::  

  ИИддееааллььнноо  ддлляя  ээккссппллууааттааццииии  

ддррееннаажжнныыхх  ккооллооддццеевв..  

  УУддаалляяеетт  ккааммеенньь..  

  УУввееллииччииввааеетт  ээффффееккттииввннооссттьь  ппррии  

ссооввммеессттнноомм  ппррииммееннееннииии  BBiioo77  

GGrraaiisssseess  ииллии  BBiioo77  GG..  

ЧЧттооббыы  ппррееддооттввррааттииттьь  рраассттввооррееннииее  

ппррееппааррааттаа  ппооссттууппааюющщииммии  ссттооккааммии,,  

ррееккооммееннддууееттссяя  ппррииммеенняяттьь  ввоо  ввррееммяя  

ппррееддппооллааггааееммооггоо  ппееррееррыывваа  вв  

ррааббооттее  ссииссттееммыы..  

ССппооссообб  ппррииммееннеенниияя::  

  ВВыыссыыппааттьь  ссооддеерржжииммооее  ууппааккооввккии  

вв  55лл  ллееттннеейй  ввооддыы..  

  РРааззммеешшааттьь  ддоо  ппооллннооггоо  

рраассттввоорреенниияя  ппррееппааррааттаа..  

  ВВллииттьь    рраассттввоорр  ннееппооссррееддссттввеенннноо  

ддоо  ккооллооддццаа..  

  ВВ  ооссооббыыхх  ссллууччааяяхх  ппооввттооррииттьь  

ччеерреезз  2244  ччаассаа..  

667777,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 
 

 

66..  ККооллооддццыы  ккооллллееккттооррнныыее  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..  
66..11..  ККооллооддццыы  ккооллллееккттооррнныыее  ттиипп  ««TTuubbaa»»..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ØØ,,  мммм  HH,,  мм  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

557755//550000  22  1144  440000,,0000  

557755//550000  33  1166  880000,,0000  

557755//550000  44  1199  220000,,0000  

557755//550000  55  2211  660000,,0000  

557755//550000  66  2244  000000,,0000  

669955//660000  22  1166  880000,,0000  

669955//660000 33  2211  660000,,0000  

669955//660000 44  2266  440000,,0000  

669955//660000 55  3311  220000,,0000  

669955//660000 66  3366  000000,,0000  

992233//880000  22  3366  000000,,0000  

992233//880000  33  4488  000000,,0000  

992233//880000  44  6600  000000,,0000  

992233//880000  55  7722  000000,,0000  

992233//880000  66  8844  000000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Колодцы коллекторные D630мм и D630/400мм предназначены для сбора ливневых и дождевых вод, а 
также накопления вод после очистных сооружений. 
Колодец комплектуется дном, крышкой и, по заказу, насосом для выброса вод за пределы участка; полно-
стью герметичен, что исключает попадание грунтовых вод; выполнен из пластика толщиной 8мм. 

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru
http://www.alta-group.ru/ochistka.html


 

 

 

77..ННаассооссыы.. 

7.1. ННаассооссыы  ддррееннаажжнныыее  GGrruunnddffooss  ((ппррооииззввооддссттввоо  ДДаанниияя)).. 
 

 

 

7.2. ННаассооссыы  ддррееннаажжнныыее  KKaarrcchheerr  ((ппррооииззввооддссттввоо  ГГееррммаанниияя)).. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММооддеелльь  ООппииссааннииее  ЦЦееннаа,,  еевврроо  

GGrruunnddffooss  UUnniilliifftt  KKPP  115500--AA11  
НН
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ГГааббааррииттыы::  00,,33хх00,,1155хх00,,33мм;;  77,,0000ккгг  229955,,0000  

GGrruunnddffooss  UUnniilliifftt  KKPP  225500--AA11  ГГааббааррииттыы::  00,,33хх00,,1166хх00,,33мм;;  77,,6600ккгг  334455,,0000  

GGrruunnddffooss  UUnniilliifftt  KKPP  335500--AA11  ГГааббааррииттыы::  00,,33хх00,,1166хх00,,33мм;;  88,,3355ккгг  444444,,0000  

ММооддеелльь  ООппииссааннииее  ЦЦееннаа,,  рруубб..  

KKaarrcchheerr  

  SSDDPP  55000000  

ММаакксс..  ммоощщннооссттьь  ддввииггааттеелляя  ((ВВтт))    225500  

33  995500,,0000  

ММаакксс..  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ((лл//чч))    <<  55000000  

ММаакксс..  ввыыссооттаа  ппооддааччии  //  ддааввллееннииее  ((мм//ббаарр))    55//00..55  

ММаакксс..  ггллууббииннаа  ппооггрруужжеенниияя  ((мм))    88  

ММаакксс..  ррааззммеерр  ттввееррддыыхх  ччаассттиицц  ((мммм))  2200  

ТТееммппееррааттуурраа  ппооддааччии,,  ммаакксс..  ((°°CC))  3355  

ММаассссаа  ((ббеезз  ппррииннааддллеежжннооссттеейй))  ((ккгг))  44  

РРааззммееррыы  ((ДД  хх  ШШ  хх  ВВ))  ((мммм))  117700xx119900xx331100  

ДДллииннаа  ккааббеелляя  ((мм))  HH0055RRNN--FF  1100mm//1111  

KKaarrcchheerr    

SSDDPP  77000000  

ММаакксс..  ммоощщннооссттьь  ддввииггааттеелляя  ((ВВтт))    332200  

33  995500,,0000  

ММаакксс..  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ((лл//чч))    <<  77000000  

ММаакксс..  ввыыссооттаа  ппооддааччии  //  ддааввллееннииее  ((мм//ббаарр))    66//00..66  

ММаакксс..  ггллууббииннаа  ппооггрруужжеенниияя  ((мм))    99  

ММаакксс..  ррааззммеерр  ттввееррддыыхх  ччаассттиицц  ((мммм))  2200  

ТТееммппееррааттуурраа  ппооддааччии,,  ммаакксс..  ((°°CC))  3355  

ММаассссаа  ((ббеезз  ппррииннааддллеежжннооссттеейй))  ((ккгг))  44,,33  

РРааззммееррыы  ((ДД  хх  ШШ  хх  ВВ))  ((мммм))  117700xx119900xx331100  

KKaarrcchheerr  

  SSDDPP  99550000  

ММаакксс..  ммоощщннооссттьь  ддввииггааттеелляя  ((ВВтт))    445500  

77  885500,,0000  

ММаакксс..  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ((лл//чч))    <<  99550000  

ММаакксс..  ввыыссооттаа  ппооддааччии  //  ддааввллееннииее  ((мм//ббаарр))    66//00..66  

ММаакксс..  ггллууббииннаа  ппооггрруужжеенниияя  ((мм))    99  

ММаакксс..  ррааззммеерр  ттввееррддыыхх  ччаассттиицц  ((мммм))  2200  

ТТееммппееррааттуурраа  ппооддааччии,,  ммаакксс..  ((°°CC))  3355  

ММаассссаа  ((ббеезз  ппррииннааддллеежжннооссттеейй))  ((ккгг))  44,,33  

РРааззммееррыы  ((ДД  хх  ШШ  хх  ВВ))  ((мммм))  220000xx221100xx331155  

ДДллииннаа  ккааббеелляя  ((мм))  HH0055RRNN--FF  1100mm//1100  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


 

 

 

8.  ККеессссоонныы.. 

8.1. ККеессссоонн  ппллаассттииккооввыыйй  AAllttaa  KKeessssoonn  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя)).. 

ИИззооббрраажжееннииее  ММооддеелльь  
ГГааббааррииттыы  

DDххhh,,  мммм  

ДДииааммееттрр  ооббссаадднноойй  

ттррууббыы  сскквваажжиинныы,,  

мммм  

ССттооииммооссттьь,,  

рруубб..  

  
AAllttaa  KKeessssoonn  

««ТТиипп  АА»»  

11000000хх11550000  

995555хх11550000  111144//112277//114477//115522  2233  550000,,0000  

  
AAllttaa  KKeessssoonn  

««ТТиипп  АА»»  

11000000хх22000000  

995555хх22000000  111144//112277//114477//115522  2288  000000,,0000  

  

AAllttaa  KKeessssoonn  

««ТТиипп  ВВ»»  

663300хх11000000хх22000000  

995555хх22000000  

dd==663300  
111144//112277//114477//115522  3311  880000,,0000  

  

AAllttaa  KKeessssoonn  

««ТТиипп  СС»»  

995555хх11550000хх22000000  

11550000хх22000000  

dd==995555  
111144//112277//114477//115522  3344  440000,,0000  

  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее  

  

ММууффттаа  ддлляя  ккеессссооннаа  AAllttaa  CCoonnnneecctt  66  220000,,0000  

ЛЛеессттннииццаа  ссттааццииооннааррннааяя,,  ппоогг..  мм..  11  880000,,0000  

ДДооппооллннииттееллььнныыйй  ппааттррууббоокк  550000,,0000  

УУттееппллииттеелльь  ддлляя  ккеессссооннаа  11  558800,,0000  

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Кессон пластиковый не подвержен коррозии. К примеру, в сравнении с металлической конструкцией, где необходима обра-

ботка специальными материалами, здесь не требуется дополнительного ухода во время эксплуатации. 

Кессон пластиковый довольно легкий в отличие от железобетонного или стального. В связи с этим у специалистов не тре-

буется строительная техника при монтаже данного оборудования. 

Кессон пластиковый абсолютно герметичен. Не возникнет необходимости монтажа дополнительной гидроизоляции с во-

донапорной стороны, как в случае с железобетонной конструкцией. 

Специальная конструкций обжимного манжета обеспечивает герметично соединение кессона с оголовком скважины. Кессон 

имеет ребра жесткости, что позволит ему служить около 50лет. Кессоны могут быть оснащены внутренней лестницей 

для удобства обслуживания. Крышки кессонов могут быть снабжены замочными проушинами для навесных замков. Все кес-

соны имеют анкерные проушины, предотвращающие всплытие кессонов при высоком уровне грунтовых вод.  

http://www.ecoseptik.ru/
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9. ККааннааллииззааццииоонннныыее  ннаассоосснныыее  ссттааннццииии  ((ККННСС)).. 

9.1. ККааннааллииззааццииоонннныыее  ннаассоосснныыее  ссттааннццииии  HHeellyyxx 

((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..  

1 Желаемый тип и марка насосов   

2  Вид стоков (хоз.-быт., дождевые, производственные)  

3 Максимальный приток сточных вод м
3
/ч  

4 Расчетный напор на выходе из КНС м  

5 

Количество насосов: рабочих 

                                     резервных 

                                     запасных на склад 

шт 

 

6 Количество подводящих трубопроводов шт  

7 
Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, 

Dвх 
мм 

 

8 Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), hвх мм  

9 Направление подводящего трубопровода часов  

10 
Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС 

(фланец, раструб) 
 

11 Длина внешнего напорного трубопровода м  

12 
Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопрово-

да 
м 

 

13 
Количество напорных трубопроводов 

 (1 или 2) 
шт 

 

14 
Наружный диаметр и толщина стенки внешнего напорного трубопро-

вода,  Dвых 
мм 

 

15 Глубина залегания напорного трубопровода (ось),  hвых мм  

16 Направление напорного трубопровода часов  

17 
КОРЗИНА для сбора крупного мусора ИЛИ ОТБОЙНИК на входе в 

КНС  
 

18 Установка под проезжей частью (да/нет)  

19 Шкаф управления: на улице / в помещении  

20 Диаметр корпуса, D мм  

21 Глубина, L мм  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    



Канализационные насосные станции обеспечивают подачу сточных вод на очистные сооружения, если рельеф ме-

стности не позволяет отводить эти воды самотеком. Применение КНС позволяет также избежать большого 

заглубления самотечных коллекторов. Подбор КНС определяется: глубиной заложения подводящего коллектора; 

объемом сточных вод, поступающих на насосную станцию; видом перекачиваемой жидкости; гидрогеологически-

ми условиями строительства; типом устанавливаемых насосных агрегатов и способом их управления. По роду 

перекачиваемой жидкости насосные станции водоотведения делятся на четыре группы: для перекачивания бы-

товых сточных вод, атмосферных (ливневых) вод, производственных сточных вод, осадков, образующихся на очи-

стных сооружениях. 

Для сварки трубопроводов в канализационных насосных станциях используется орбитальная сварка. Это совре-

менный, качественный, быстрый и технологичный метод, позволяющий получить высокий уровень качества сва-

риваемой поверхности. Канализационная насосная станция в стеклопластиковом корпусе предназначена для пе-

рекачки хозяйственно-бытовых и атмосферных (ливневых) сточных вод, когда отсутствует возможность их 

транспортировки самотеком к месту сброса. 
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D=1100; H=5000: 

Диаметр трубопровода на 

базе насосов Grundfos  

(D, мм) 

Стоимость 

корпуса КНС, 

руб. 

Стоимость увеличе-

ния высоты на 1 м, 

руб. 

D=50 240 000,00 40 000,00 

D=65 360 000,00 50 000,00 

 

D=1500; H=5000: 

Диаметр трубопровода на базе насосов 

Grundfos (D, мм) 

Стоимость корпуса КНС, 

руб. 

Стоимость увеличения высоты 

на 1 м, руб. 

D=50 360 000 60 000 

D=65 450 000 70 000 

D=80, 100 525 000 80 000 

 

D=2000; H=5000: 

Диаметр трубопровода на базе насосов 

Grundfos (D, мм) 

Стоимость корпуса КНС, 

руб. 

Стоимость увеличения высоты 

на 1 м, руб. 

D=65 500 000 80 000 

D=80 600 000 90 000 

D=100 660 000 100 000 

D=150 780 000 110 000 

 

D=2500; H=5000: 

Диаметр трубопровода на базе насосов 

Grundfos (D, мм) 

Стоимость корпуса КНС, 

руб. 

Стоимость увеличения высоты 

на 1 м, руб. 

D=80,100 750 000 120 000 

D=150 900 000 130 000 

D=200 1 200 000 140 000 

D=250 1 400 000 150 000 

D=300 1 700 000 160 000 

 

D=3200; H=5000: 

Диаметр трубопровода на базе насосов 

Grundfos (D, мм) 

Стоимость корпуса КНС, 

руб. 

Стоимость увеличения высоты 

на 1 м, руб. 

D=150 1 300 000 200 000 

D=200 1 600 000 220 000 

D=250 1 800 000 250 000 

D=300 2 100 000 270 000 

 

D=4300; H=5000 

Рассчитывается по запросу. 

 

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

http://www.ecoseptik.ru/
mailto:info@plld.ru


  

  
  

9.2. ККааннааллииззааццииоонннноо--ннаассооссннааяя  ссттааннцциияя  ((ККННСС))  AAllttaa  KKNNSS 

((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя)).. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММооддеелльь  
ДДииааммееттрр,,  

мммм  
ВВыыссооттаа,,  

мммм  

ДДииааммееттрр  

ггооррллооввиинныы,,  

мммм  
ВВеесс  

ССттооииммооссттьь,,  

рруубб..  

AAllttaa  KKNNSS  995555--33000000  995555  33000000  995555  9900  7733  999966  

AAllttaa  KKNNSS  995555--33550000  995555  33550000  995555  111100  9944  991133  

AAllttaa  KKNNSS  995555--44000000  995555  44000000  995555  113300  110000  883300  

AAllttaa  KKNNSS  11330000--33000000  11330000  33000000  995555  112200  9944  009999  

AAllttaa  KKNNSS  11330000--33550000  11330000  33550000  995555  113300  111166  774422  

AAllttaa  KKNNSS  11330000--44000000  11330000  44000000  995555  114400  112244  338844  

AAllttaa  KKNNSS  11550000--33000000  11550000  33000000  11222200  112255  111111  778866  

AAllttaa  KKNNSS  11550000--33550000  11550000  33550000  11222200  115555  114444  442299  

AAllttaa  KKNNSS  11550000--44000000  11550000  44000000  11222200  118855  115533  007722  

Базовая высота горловины 400 мм. 
В комплект КНС входит внутренняя лестница. 

Внутренняя обвязка КНС и оборудование считаются индивидуально под требования Заказчика. 
 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    
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10. ССииссттееммыы  ииззммеерреенниияя  ууррооввнняя  ((жжиирраа//ммаассллаа//ввооддыы//ппеессккаа)).. 

ССииссттееммаа  

ииззммеерреенниияя    

ууррооввнняя  

ССииссттееммаа    ииззммеерреенниияя  ууррооввнняя  

ррааззддееллаа  ссрреедд  жжиирраа  ((ммаассллаа))  

ССииссттееммаа    ииззммеерреенниияя  ууррооввнняя  

ввооддыы  

ССииссттееммаа  ииззммеерреенниияя    ууррооввнняя  

ррааззддееллаа  ссрреедд    ттввееррддыыхх    ссыыппуу--

ччиихх  ввеещщеессттвв  ((ппеессккаа))  

ТТиипп  

ппррииммеенняяееммооггоо  

ссииггннааллииззааттоорраа  

ССииггннааллииззааттоорр  ууррооввнняя  жжиирраа  

((ммаассллаа))  

LLCC22--11  

ССииггннааллииззааттоорр  ууррооввнняя  жжиирраа  

((ввооддыы))  

LLCC22--11  

ССииггннааллииззааттоорр  ууррооввнняя  жжиирраа  

((ппеессккаа))  LLCCPP22--11  

ВВиидд    

ссииггннааллииззааттоорраа  

   

ДДааттччииккии  

   

ООппииссааннииее    

ссииссттееммыы  

ССииггннааллииззииррууюющщееее  ууссттррооййссттввоо  

LLCC22--11  сс  ппооддккллююччеенннныыммии  кк  ннее--

ммуу  ббеессккооннттааккттнныыммии  ддааттччииккааммии,,  

ккооннттррооллииррууеетт  ттооллщщииннуу  ввссппллыы--

ввааюющщееггоо  жжиирраа  ((ммаассллаа))  ппоо  ппоо--

ввееррххннооссттии  ввооддыы  вв  ееммккооссттии  оотт--

ссттооййннииккаа  ии  ввыыддааеетт  ссввееттооввоойй  ии  

ззввууккооввоойй  ссииггннаалл  ппррии  ппррееввыышшее--

ннииии  ддооппууссттииммоойй  ннооррммыы..  

ССииггннааллииззииррууюющщееее  ууссттррооййссттввоо  

LLCC22--11  ооппррееддеелляяеетт  ккооллииччеессттввоо  

жжииддккооссттии  ии  ввыыддааеетт  ссввееттооввоойй  ии  

ззввууккооввоойй  ссииггннаалл,,  еессллии  ооббъъеемм  

ееммккооссттии  ввыышшее  ннооррммыы  

ССииссттееммаа  ииззммеерреенниияя,,  ооппррееддеелляя--

еетт  ссттееппеенньь  ннааппооллннеенниияя  ввззввее--

шшеенннныыхх  ччаассттиицц  ((ппеессккаа))  вв  ееммккоо--

ссттии  ооттссттооййннииккаа..  УУссттррооййссттввоо  

ккооннттрроолляя  ооппррееддеелляяеетт  ккооллииччее--

ссттввоо  ппеессккаа  сс  ппооммоощщььюю  ддааттччии--

ккоовв  ии  ссииггннааллииззииррууеетт,,  еессллии  ооббъъ--

еемм  ттввееррддыыхх  ччаассттиицц  вв  ррееззееррввууаа--

ррее  ввыышшее  ннооррммыы  

ППррииммееннееннииее  

ППррииммеенняяееттссяя  вв  ммеессттаахх,,  ггддее  иизз  

ссттооччнныыхх  ввоодд  ввыыддеелляяееттссяя  ббоолльь--

шшооее  ккооллииччеессттввоо  жжиирраа  ––  ппиищщее--

ввыыее  ккооммббииннааттыы  ((ппоо  ппррооииззввоодд--

ссттввуу  ммаассллаа,,  ммяяссаа,,  ррыыббыы)),,  ккааффее,,  

рреессттоорраанныы,,  ббааррыы,,  ппррееддппрриияяттиияя  

ппоо  ппррооииззввооддссттввуу  ммыыллаа,,  ккллееяя,,  аа  

ттаакк  жжее  ииссппооллььззууююттссяя  вв  ммаассллоо--

ббееннззооооттддееллииттеелляяхх  ((ннаа  ааввттооссттоо--

яяннккаахх,,  ААЗЗСС))  

ВВ  ссииссттееммаахх  ввооддооссннааббжжеенниияя  ии  

ввооддооооттввееддеенниияя,,  ннаа  ооччииссттнныыхх  

ссоооорруужжеенниияяхх  

ППррииммеенняяееттссяя  вв  ммеессттаахх,,  ггддее  иизз  

ооббыыччнныыхх  ввоодд  ввыыддеелляяееттссяя  

ббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  ттввееррддыыхх  

ввеещщеессттвв  ((ппеессккаа,,  ииллаа))..  ВВ  ппеессккоо--

ооттддееллииттеелляяхх,,  ииллооооттддееллииттеелляяхх..  

ССттооииммооссттьь,,  

рруубб..  2222  000000,,0000  1199  110000,,0000  4455  000000,,0000  

 

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 
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11. ББллоокк  УУФФ  ооббееззззаарраажжиивваанниияя  AAllttaa  BBiiooCClleeaann.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММооддеелльь  AAllttaa  BBiiooCClleeaann  11  AAllttaa  BBiiooCClleeaann  55  AAllttaa  BBiiooCClleeaann  1100  AAllttaa  BBiiooCClleeaann  3300  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь,,  

ккуубб..мм//ччаасс  
11,,00  55,,00  1100,,00  3300,,00  

ММоощщннооссттьь  ллааммппыы  ннаассооссаа  ((ВВтт))  ДДоо  330000  ДДоо  550000  ДДоо  11000000  ДДоо  11550000  

ВВыыссооттаа  ссттааннццииии,,  мммм  22225500  22550000  22550000  22550000  

ГГллууббииннаа  ввххооддаа,,  мммм  ДДоо  11220000  ДДоо  11220000  ДДоо  11220000  ДДоо  11220000  

ППллоощщааддьь  ннееооббххооддииммааяя  ддлляя  

ууссттааннооввккии  ссииссттееммыы,,  мм..кквв..  
22,,2255  22,,5500  44,,0000  66,,0000  

ППееррииооддииччннооссттьь  ооббссллуужжиивваа--

нниияя,,  рраазз  вв  ггоодд  
11--44  11--44  11--44  11--44  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  227722  000000,,0000  332266  000000,,0000  550066  000000,,0000  11  112233  550000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Блок УФ обеззараживания предназначен для доочистки хозяйственно бытовых сточных вод. Блок УФ обеззараживания 

представляет собой новое поколение устройств для обеззараживания сточных вод. Методы очистки применяемые 

Блоках УФ обеззараживания Alta BioClean позволяют практически полностью уничтожить патогенные микроорганиз-

мы и превращают токсичные органические соединения в нетоксичные нейтральные химические соединения. В бактери-

цидных установках применяются источники непрерывного ультрафиолетового излучения, которые воздействует на 

водную среду через специальный материал в диапазоне длин волн 180-300 нм. В особых случаях вода подвергается 

предварительной обработке в кавитационных камерах, что увеличивает эффективность действия установок в 100-

1000 раз. Это позволяет полностью (до 0) обезвредить в воде микробиологические примеси при их исходных концентра-

циях: бактерии - 106ед/л, споры - 106 ед/л, вирусы (в том числе полиомиелит) - 105 ед/л. Вода, обработанная в бактери-

цидных установках, отвечает требованиям лучших мировых стандартов. Использование кавитационных камер в 

составе установок позволяет производить обеззараживание высокоминерализованных вод, без биообрастания и 

соляризации поверхностей излучателей. Они просты в эксплуатации, малоэнергичны, долговечны. Блок УФ обеззаражи-

вания Alta BioClean состоит из безнапорного механического фильтра (1), рабочего и резервного насоса (2), Напорного 

песчаного фильтра (3), лампы с УФ излучением (4). 

http://www.ecoseptik.ru/
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1122..  ННааккооппииттееллььнныыее  ееммккооссттии..  
1122..11..  ННааккооппииттееллььнныыее  ееммккооссттии  HHeellyyxx  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..    

 

 

Пример: 2000/110 = объем 

2000л/ диаметр патрубков 

110мм 

  DD==11110000  DD==11550000  DD==22000000  DD==22550000  DD==33220000  

LL==11775500    33000000//111100        

LL==22110000  22000000//111100          

LL==22330000    44000000//111100        

LL==22660000      88000000//111100      

LL==22885500    55000000//111100        

LL==33110000  33000000//111100          

LL==33225500      1100000000//111100      

LL==33445500    66000000//111100        

LL==33885500      1122000000//111100      

LL==44000000  44000000//111100          

LL==44110000        2200000000//116600    

LL==44660000    88000000//111100        

LL==44880000      1155000000//116600      

LL==55000000  55000000//111100        4400000000//116600  

LL==55110000        2255000000//116600    

LL==55770000    1100000000//111100        

LL==66000000  66000000//111100          

LL==66220000        3300000000//116600    

LL==66330000          5500000000//220000  

LL==66440000      2200000000//116600      

LL==66990000    1122000000//111100      5555000000//220000  

LL==77550000          6600000000//220000  

LL==88000000      2255000000//116600      

LL==88220000        4400000000//116600    

LL==88660000    1155000000//116600        

LL==88775500          7700000000//220000  

LL==99660000      3300000000//116600      

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    

Изготовленные из 

стеклопластика нако-

пительные емкости 

применяются: 

- для сбора сточных вод 

в частных домах, на да-

чах и т.д.; 

- для сбора химикатов 

на промышленных пред-

приятиях; 

- для хранения жидкого 

топлива. 

Преимущества емко-

стей из стеклопласти-

ка: 

- химически устойчивы 

(срок эксплуатации под 

землей более 50 лет); 

 - устойчивы к погод-

ным условиям; 

- при небольшом удель-

ном весе обладают 

большой механической 

прочностью (1,5-1,8 

г/см3). 

Область применения: 

- хранение запасов воды 

для нужд пожаротуше-

ния; 

- хранение агрессивных 

сред; 

- хранение нефти; 

- в качестве первичных 

отстойников на очист-

ных сооружениях.  

 

http://www.ecoseptik.ru/
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Пример: 2000/110 = объем 

2000л/ диаметр патрубков 

110мм 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. ННааккооппииттееллььнныыее  ееммккооссттии  AAllttaa  TTaannkk  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..   
ППооддззееммнныыйй  ммооннттаажж.. 

  DD==11110000  DD==11550000  DD==22000000  DD==22550000  DD==33220000  

LL==1100000000          8800000000//220000  

LL==1100220000        5500000000//220000    

LL==1111330000        5555000000//220000    

LL==1122225500        6600000000//220000    

LL==1122550000          110000000000//220000  

LL==1122880000      4400000000//116600      

LL==1144330000        7700000000//220000    

ООббъъеемм,,  мм33  22  33  44  55  66  88  1100  1122  1155  2200  2255  

ЦЦееннаа,,  ттыысс..  рруубб..  4400,,55  5500,,55  6600,,55  7733,,55  8855,,66  110033,,00  113311,,55  115500,,00  118811,,00  223388,,55  332200,,00  

ООббъъеемм  ннааккооппииттееллььнноойй  ееммккооссттии,,  мм33  3300  4400  5500  5555  6600  7700  8800  110000  

ЦЦееннаа,,  ттыысс..  рруубб..  442200,,00  550077,,55  662255,,00  772200,,00  778888,,00  889933,,00  999988,,00  11113355,,00  

№№  ННааииммееннооввааннииее  
ООббъъеемм,,  

ккуубб..мм..  

ДДииааммееттрр,,  

мммм  
ДДллииннаа,,  мммм  

ВВеесс,,  

ккгг  
ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  

1 AAllttaa  TTaannkk  --  11  --  OORR  1,0 1300 1000 80 2277  886644,,0000  

2 AAllttaa  TTaannkk  --  22  --  OORR  2,0 1300 1500 110 3333  115555,,0000  

3 AAllttaa  TTaannkk    --  33  --  OORR  3,0 1300 2500 135 4433  660055,,0000  

4 AAllttaa  TTaannkk    --  44  --  OORR  4,0 1300 3000 150 5566  005500,,0000  

5 AAllttaa  TTaannkk    --  55  --  OORR  5,0 1500 2850 165 6666  440066,,0000  

6 AAllttaa  TTaannkk    --  66  --  OORR  6,0 1500 3450 190 7766  000000,,0000  

7 AAllttaa  TTaannkk    --  88  --  OORR  8,0 1500 4690 245 9922  881155,,0000  

8 AAllttaa  TTaannkk    --  1100  --  OORR  10,0 1500 5650 330 112266  335500,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    
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12.3. ННааккооппииттееллььнныыее  ееммккооссттии  иизз  ппооллииппррооппииллееннаа  AAllttaa  TTaannkk  ((ппрроо--

ииззввооддссттввоо  РРооссссиияя))..  ППооддззееммнныыйй  ммооннттаажж.. 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

№№  ННааииммееннооввааннииее  
ООббъъеемм,,  

ккуубб..мм..  
ДДллииннаа,,  мммм  

ВВыыссооттаа,,  

мммм  

ШШииррииннаа,,  

мммм  
ВВеесс,,  ккгг  ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  

1 AAllttaa  TTaannkk  --  66bb  --  OOSS  6,0 3000 2100 1160 510 118899  665500,,0000  

2 AAllttaa  TTaannkk  --  88bb  --  OOSS  8,0 2000 2100 2160 550 220011  770000,,0000  

3 AAllttaa  TTaannkk  --  1122bb  --  OOSS  12,0 3000 2100 2160 760 227777  115500,,0000  

4 AAllttaa  TTaannkk  --  1166bb  --  OOSS  16,0 4000 2100 2160 1000 335522  660000,,0000  

5 AAllttaa  TTaannkk  --  2200bb  --  OOSS  20,0 5000 2100 2160 1200 442288  005500,,0000  

6 AAllttaa  TTaannkk  --  2244bb  --  OOSS  24,0 6000 2100 2160 1400 550033  550000,,0000  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    
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1133..  ЛЛииввннееввыыее  ооччииссттнныыее  ссоооорруужжеенниияя..  
13.1. ЛЛииввннееввыыее  ооччииссттнныыее  ссоооорруужжеенниияя  HHeellyyxx  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя)).. 

 

 

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    



При очистке сточных вод решаются в основном две задачи: очистка стоков от взвешенных веществ и очистка от за-

грязнений нефтепродуктами. При этом решение второй задачи становится все более актуальным в связи с ростом 

автомобилизации и соответственно увеличением количества торговых центров, автостоянок, гаражей, автомобиль-

ных сервисных центров, автозаправочных станций и т.д. Так же ливневые очистные сооружения используются для очи-

стки поверхностных ливневых  стоков с полотна автодорог и путепроводов. Оптимальным решением является приме-

нение удобных в обслуживании установок, предназначенных для  удаления взвешенных веществ и нефтепродуктов из 

поверхностных сточных вод. 

В состав очистных сооружений ливневой канализации входят: 

1) Распределительный колодец; 

2) Пескоотделитель; 

3) Маслобензоотделитель; 

4) Сорбционный фильтр; 

5) Колодец для отбора проб. 

6) При прохождении стоков через установку происходит постепенное осаждение нерастворимых веществ в песко-

отделителе, затем в маслобензоотделителе гравитационным способом отделяется большая часть нефтяных 

частиц. Улавливание оставшихся нефтяных частиц обеспечивается динамическим поглощением в сорбционном 

фильтре. 

Система очистки сточных вод, состоящая из пескоотделителя и маслобензоотделителя, позволяет получить на выхо-

де степень очистки: - по взвешенным веществам: до 20мг/л; - по нефтепродуктам: до 0,3мг/л 

После сорбционного блока степень очистки составляет: - по взвешенным веществам: до 3мг/л; - по нефтепродуктам: 

до 0,05мг/л. 

что соответствует нормативам сброса на рельеф или в водоем рыбо-хозяйственного назначения. 

Преимущества предлагаемого оборудования: 

1) Установки для очистки ливневых сточных вод изготавливаются, и поставляются в полной готовности к экс-

плуатации. 

2) Установки для очистки ливневых сточных вод изготавливаются из современных материалов и комплектую-

щих, стойких к длительному воздействию окружающей среды и агрессивным веществам, что гарантирует 

длительную безотказную работу, рассчитанную на период не менее 50лет. 

3) Компактность изделия, возможность размещать на ограниченных территориях. 

4) Наличие колодца для отбора проб. 

5) Возможность размещения под заданную глубину трассы регулированием высоты колодцев для обслуживания. 

6) Доступная очистка. 

7) Наличие постоянно действующего серийного производства, где всегда можно заказать комплектующие уста-

новленного технологического оборудования. 

8) Отсутствие потребности в специальных заданиях и сооружениях. 
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ЛЛииввннееввыыее  ооччииссттнныыее  ссоооорруужжеенниияя  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  

((ппеессккооооттддееллииттеелльь  ++  ммаассллооббееннззооооттддееллииттеелльь  ++  ссооррббццииоонннныыйй  ффииллььттрр))  

  ТТааббллииццаа  ххааррааккттееррииссттиикк::  

РРаассххоодд  QQ  ((лл//ссеекк))  11,,55  33,,00  66,,00  

ВВыыссооттаа  ввххоодд..  ттррууббыы  АА  ((мммм))  993300  993300  11228800  

ВВыыссооттаа  ввыыххоодд..  ттррууббыы  ВВ  ((мммм))  881100  881100  11116600  

ДДииааммееттрр  ооттддееллииттеелляя  DD  ((мммм))  11110000  11110000  11550000  

ДДллииннаа  ооттддееллииттеелляя  LL  ((мммм))  33880000  44550000  66000000  

ДДииааммееттрр  ввххоодд//ввыыхх  ттррууббыы  NN  ((мммм))  111100  111100  116600  

ССттооииммооссттьь,,  рруубб..  330000  000000,,0000  338800  000000,,0000  551100  000000,,0000  

 

1144..  ППеессккооооттддееллииттееллии..  
14.1. ППеессккооооттддееллииттееллии  HHeellyyxx  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя)).. 

ТТааббллииццаа  ххааррааккттееррииссттиикк::  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  QQ  ((лл//ссеекк))  1100  1155  2200  3300  4400  5500  7755  110000  

ВВыыссооттаа  ввххоодд..  ттррууббыы  АА  ((мммм))  11229900  11775500  11775500  22220000  22113355  22113355  22775500  22775500  

ВВыыссооттаа  ввыыхх..  ттррууббыы  ВВ  ((мммм))  11222200  11668800  11668800  22113300  22006655  22006655  22668800  22668800  

ДДииааммееттрр  ооттддееллииттеелляя  DD  ((мммм))  11550000  22000000  22000000  22550000  22550000  22550000  33220000  33220000  

ДДллииннаа  ооттддееллииттеелляя  LL  ((мммм))  55770000  44880000  66440000  66220000  88220000  1100220000  1100000000  1122550000  

ДДииааммееттрр  ввххоодд//ввыыхх  ттррууббыы  NN  ((мммм))  116600  220000  220000  225500  331155  331155  440000  440000  

ССттооииммооссттьь,,  ттыысс..  рруубб..  116600,,0000  222200,,0000  229900,,0000  446600,,0000  556600,,0000  668800,,0000  889900,,0000  11110000,,0000  

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    



Пескоотделитель представляет собой емкость, изготовленную методом машинной намотки. Сточные воды по-

ступают в емкость через приемный патрубок, где с помощью простой седиментации осаждаются нерастворен-

ные вещества плотностью 1500кг/м3, и отводятся через выходной патрубок, более легкие частицы отделяются 

только на коалесцентном модуле. Откачка жидкости производится через колодец обслуживания. При откачке 

допустимо использование ассенизационной машины. 
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1155..  ММаассллооббееннззооооттддееллииттееллии..  
15.1. ММаассллооббееннззооооттддееллииттееллии  HHeellyyxx  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя)).. 

ТТааббллииццаа  ххааррааккттееррииссттиикк::  

РРаассххоодд  QQ  ((лл//ссеекк))  1100  1155  2200  3300  4400  5500  7755  110000  

ВВыыссооттаа  ввххоодд..  ттррууббыы  АА  ((мммм))  889900  11225500  11225500  11220000  11113355  11663355  22005500  22005500  

ВВыыссооттаа  ввыыхх..  ттррууббыы  ВВ  ((мммм))  882200  11118800  11118800  11113300  11006655  11556655  11998800  11998800  

ДДииааммееттрр  ооттддееллииттеелляя  DD  ((мммм))  11110000  11550000  11550000  11550000  11550000  22000000  22550000  22550000  

ДДллииннаа  ооттддееллииттеелляя  LL  ((мммм))  44000000  33550000  44880000  55990000  66880000  55000000  66000000  1100000000  

ДДииааммееттрр  ввххоодд//ввыыхх  ттррууббыы  NN  ((мммм))  116600  220000  220000  225500  331155  331155  440000  440000  

ККооннттрр..  ууссттррооййссттввоо  ууррооввнняя  ммаассллаа  ППоо  жжееллааннииюю  ЗЗааккааззччииккаа..  

ССттооииммооссттьь,,  ттыысс..  рруубб..  224400,,0000  334400,,0000  442200,,0000  553300,,0000  663300,,0000  885500,,0000  998800,,0000  11009900,,0000  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    



Маслобензоотделитель – сооружение для механической очистки поверхностных сточных вод, применяемое для 

удаления нерастворенных грубодисперсных примесей из отходов с присутствием нефти, масел и продуктов сго-

рания топлива. С помощью пластин коалесцентной вставки удается увеличить эффективность использования 

пространства, что дает возможность уменьшить размеры маслобензоотделителя. Коалесцентный модуль 

обеспечивает отделение всплывающих частиц нефтепродуктов более 0,2мм и отделение более легких, чем 

1500кг/м3, взвешенных веществ. В маслоотделителе из сточных вод выделяются свободные, а также частично 

механически эмульгированные нефтепродукты. В маслоотделителе установлены коалесцентные модули. Модули 

представляют собой тонкослойные гофрированные пластины из ПВХ, склеенные между собой. Благодаря своей 

конструкции модули способствуют укрупнению частиц масла, и ускоряют их всплытие. Масло образует единый 

слой на поверхности воды в емкости. 

Применение коалесцентного модуля позволяет увеличить производительность маслоотделителя по сравнению с 

аналогами в 1,4раза (за счет большей площади поверхности модулей). 

Преимуществом модулей является еще и то, что модули самоочищающиеся. При протекании воды создает виб-

рации, которые способствуют всплытию частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ. 

Степень очистки после бензомаслоотделителя может составлять: - по взвешенным веществам – 20мг/л; - по 

нефтепродуктам – 0,3мг/л. 
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1166..  ССооррббццииоонннныыйй  ффииллььттрр..  
16.1. ССооррббццииоонннныыйй  ффииллььттрр  HHeellyyxx  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя)).. 

  

ТТааббллииццаа  ххааррааккттееррииссттиикк::  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  QQ  ((лл//ссеекк))  1100  1155  2200  3300  4400  5500  

ВВыыссооттаа  ввххоодд..  ттррууббыы  АА  ((мммм))  11229900  11225500  11225500  22220000  22110000  22110000  

ВВыыссооттаа  ввыыхх..  ттррууббыы  ВВ  ((мммм))  11119900  11115500  11115500  11775500  11990000  11990000  

ДДииааммееттрр  ффииллььттрраа  DD  ((мммм))  11550000  11550000  11550000  22550000  22550000  22550000  

ДДллииннаа  ффииллььттрраа  LL  ((мммм))  44330000  44775500  66770000  55770000  88000000  1100220000  

ДДииааммееттрр  ввххоодд//ввыыхх  ттррууббыы  NN  ((мммм))  116600  220000  220000  225500  331155  331155  

ССттооииммооссттьь,,  ттыысс..  рруубб..  336600,,0000  445500,,0000  559900,,0000  881100,,0000  11004400,,0000  11225555,,0000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    



Фильтр представляет собой цилиндрическую стеклопластиковую емкость с патрубками для поступления и от-

вода воды. В данном фильтре использована динамическая адсорбция, т.е. процесс, при котором раствор адсор-

бента протекает через неподвижный слой сорбента. В качестве сорбента используется природный камень шун-

гит, активированный уголь и гидрофобный сорбент НЕС. Это позволяет: - эксплуатировать очистные сооруже-

ния без замены сорбционной загрузки более 3х лет; - обеспечить высокую степень очистки на всем протяжении 

периода эксплуатации. 

Граница между использованным и свежим сорбентом нечеткая. Срок службы сорбента определяется степенью 

очистки на выходе и зависит от уровня загрязнения взвешенными веществами, а так же от концентрации неф-

тепродуктов на входе. 

После сорбционного фильтра степень очистки может составлять по взвешенным веществами – до 3мг/л, по 

нефтепродуктам – до 0,05мг/л. 
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1177..  ККооннттррооллььнныыйй  ккооллооддеецц  ((ккооллооддеецц  ддлляя  ооттббоорраа  ппррообб))..  
17.1.  ККооннттррооллььнныыйй  ккооллооддеецц  HHeellyyxx  ((ппррооииззввооддссттввоо  РРооссссиияя)).. 

ТТааббллииццаа  ххааррааккттееррииссттиикк::  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  QQ  ((лл//ссеекк))  1100  1155  2200  3300  4400  5500  7755  110000  

ДДииааммееттрр  ккооллооддццаа  DD  ((мммм))  11550000  11550000  11550000  11550000  11550000  11550000  11550000  22000000  

ДДииааммееттрр  ввххоодд..11  ттррууббыы  DDввхх11  ((мммм))  116600  220000  220000  225500  331155  331155  440000  440000  

ДДииааммееттрр  ввххоодд..22  ттррууббыы  DDввхх22  ((мммм))  225500  331155  331155  331155  440000  440000  550000  550000  

ДДииааммееттрр  ввыыххоодд..  ттррууббыы  DDввыыхх  ((мммм))  225500  331155  331155  331155  440000  440000  550000  550000  

ССттооииммооссттьь,,  ттыысс..  рруубб..  112200,,0000  112200,,0000  113300,,0000  114400,,0000  115500,,0000  115500,,0000  118800,,0000  119900,,0000  

В стоимость изделий входит колодец обслуживания для глубины трассы до 3х метров. 

Изделия большей производительности подбираются по запросу. 

 

 

 

 

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 20, строение 1, офис 208 

Телефон/факс: 8(495)652-86-50, 8(499)161-47-07 (с 10 до 18 часов) 

Моб. тел.: 8(499)393-37-51 (с 10 до 23 часов, без выходных) 

http://www.ecoseptik.ru  e-mail: ecoseptik@bk.ru    



Контрольный колодец служит для удобства взятия проб на качество очищенной воды. В колодце установлен 

дисковый затвор, которым при необходимости перекрывается сброс очищенных сточных вод. 
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