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1. Локальные очистные сооружения.
1.1. Очистные сооружения биохимической очистки Uponor
(производство Финляндия/Швеция).
Система Uponor Bio, появившаяся в результате многолетней деятельности специалистов Uponor, представляет
собой биохимическое очистное сооружение с производительностью от 1100л/сутки до 2200л/сутки, что соответствует 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 результате 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 резервуар 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 придорожную 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 режим или режим поддержания жизнедеятельности бактерий, при котором сточные воды через регулярные промежутки времени подвергаются аэрации в технологическом резервуаре. Благодаря аэрации, содержание активных микроорганизмов в иле поддерживается на необходимом уровне.

1.1.1. Uponor Bio Clean5.


Очистное сооружение Uponor BioClean5 предназначено для биохимической очистки бытовых сточных вод в частных строениях для постоянного или временного проживания (автоматическое включение при отключении электричества; 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).
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Технические характеристики
Габариты
Ширина, мм

1920

Длина, мм

2400

Расстояние от основания до низа подводящей трубы, мм

1180

Расстояние от основания до низа отводящей трубы, мм

1130

Высота (с учетом крышек смотровых горловин), мм

2030

Высота транспортировки, мм

1500

Вес, кг

240

Диаметр подводящей трубы, мм

110

Диаметр горловин, мм

560

Объем резервуара для осаждения, куб.м.

2 ,5

Объем технологического резервуара, куб.м.

1 ,0

Общий объем, куб.м.

3 ,5

Электрическое подключение
230В, однофазное, плавкий предохранитель 10А
Характеристики поступающих стоков
Номинальная производительность, л/сутки

850

Максимальная производительность, л/сутки

1100

Объем одной партии обрабатываемой воды, л

170

Количество жильцов

1-5

Эксплуатационные расходы
Годовой расход химиката, л

Около 40-60

Расход химиката на одну партию обрабатываемой воды, мл

50

Суточный расход электроэнергии, кВ/ч

0 ,9

Годовой расход электроэнергии, кВ/ч

Около 330

Откачка ила

2 раза в год

Дополнительные комплектующие (см. комплектующие систем).
Система анкеровки Uponor (комплект: две анкеровочные плиты и ремень)
Химический реагент Uponor (хлорид алюминия)
Удлинительная труба Ø560мм
Уплотнительное кольцо Ø560мм

Стоимость, руб.

377 812,00
Информационная
панель

Uponor BioClean5 стала еще
удобнее для пользователя, чем
предыдущие модели. Установка
укомплектована
беспроводной
системой сигнализации и контроля, единственно визуально видимым элементом которой является настенная информационная
панель управления, расположенная в помещении. Световые
индикаторы панели загораются в
тех случаях, когда следует добавить
реагент;
превышается
допустимый уровень воды в
резервуаре; при сбоях в работе
системы; а также при необходимости вызвать ассенизационную
машину для откачки осаждающего резервуара. При помощи тестовой кнопки можно самостоятельно
протестировать
работу
системы.
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1.1.2. Uponor Bio 10 / 1.1.3. Uponor Bio 15.
Технические характеристики
Габариты

Bio10

Ширина, мм

Bio15
1200

Длина, мм

≈9000

7100

Расстояние от основания до низа подводящей трубы, мм

1000

Расстояние от основания до низа отводящей трубы, мм

1070

Высота (с учетом крышек смотровых горловин), мм

1650

Высота транспортировки, мм

2450

Вес, кг

485

667

Диаметр подводящей трубы, мм

110

Диаметр горловин резервуаров первичного осаждения, мм

560

Диаметр горловин септиков, мм

400

Объем резервуара для осаждения, куб.м.

4 ,0

Объем технологического резервуара, куб.м.
Общий объем, куб.м.

6 ,0
2 ,0

6 ,0

Количество
анкерных
комплектов
для Uponor Bio
10 – 6 пар; для
Uponor Bio 15 8 пар.

В комплектацию систем входят трубы для
соединения резервуаров.

8 ,0

Электрическое подключение
230В, однофазное, плавкий предохранитель 10А
Характеристики поступающих стоков
Максимальная производительность, л/сутки

1500

2200

Объем одной партии обрабатываемой воды, л

300

350

до 10

до 15

Количество жильцов
Эксплуатационные расходы
Годовой расход химиката, л

Около 80-120

Откачка ила

2-3 раза в год

Дополнительные комплектующие (см. комплектующие систем).
Система анкеровки Uponor (комплект: две анкеровочные плиты и ремень)
Удлинительный шток квадратного сечения 35х35мм
Химический реагент Uponor (хлорид алюминия)
Удлинительная труба Ø560мм
Уплотнительное кольцо Ø560мм

Стоимость, руб.

647 105,00

Bio 10

745 394,00

Bio 15
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1.2. Комплектующие систем очистки бытовых стоков.
Наименование

Описание

Цена, руб.

При необходимости может монтироваться после биохимической установки порционной очистки Uponor Bio
для отбора проб очищенных стоков.

под запрос

Канистра 15л

под запрос

Выполнено из нержавеющего материала. 35х35мм

под запрос

Предназначена для удлинения горловин в установке Uponor BioClean5 и
резервуаров первичного осаждения в
моделях Uponor Bio 10 и Uponor Bio
15.

6 863,00

Для герметизации удлинительной
трубы, по два кольца на одну трубу.

под запрос

Колодец для отбора проб 315
(арт.1003559)

Осаждающий химикат Uponor
(арт.1003575)

Удлинительный шток квадратного
сечения
(арт.1003574)

Удлинительная труба Ø560мм х 1,4м
(арт.1003606)

Кольцо уплотнительное Ø560мм
(арт.1003600)

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно, и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте.
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1.3. Очистные сооружения Green Rock (производство Финляндия).
1.3.1. Green Rock 05.
Технические характеристики
Габариты
Диаметр основания, мм

700

Диаметр крышки, мм

1400

Высота (с крышкой), мм

1296

Расстояние от основания до низа подводящей трубы, мм

803

Расстояние от основания до низа отводящей трубы, мм

00

Вес (с фильтрами), кг

50

Диаметр подводящей трубы, мм

110

Характеристики поступающих стоков
Номинальная производительность, л/сутки

600

Максимальная производительность, л/сутки

до 1000

Количество жильцов

1-5

Эксплуатационные расходы
Откачка ила
Замена биофильтра

Стоимость, евро

1 раз в год
1 раз в 5 лет

1 950,00

Green Rock 05 считается идеальной закрытой установкой по очистке сточных вод, для работы которой требуются существующие или дополнительные
сепараторы-отстойники.
Очистная
система состоит из камеры биофильтра для удаления оставшихся твердых,
органических частиц из воды. В очистной системе нет подвижных частей
(механизмов) или электродеталей, которые могут вызвать проблемы и привести к дополнительным затратам в
будущем (полностью энергонезависимая
очистная система!). В Green Rock-e используется минераловатное волокно в
качестве биофильтрационной среды.
Минераловатное волокно добывают в
финских скалах, расплавляют, а затем
выдувают в волокно для создания материала. Корпус очистной системы выполнен из пластика толщиной более
10мм.

Дополнительные комплектующие
№1. Удлинительная горловина, h=0,5м
№2. Фильтр Green Rock 05
Дополнительные комплектующие к другим системам Green Rock
№3. Фильтр Green Rock 10S
№4. Фильтр Green Rock 15
№5. Фильтр Green Rock 20
Стоимость №1, евро

246,00

Стоимость №2, евро

630,00

Стоимость №3, евро

640,00

Стоимость №4, евро

1 160,00

Стоимость №5, евро

1 160,00

Обслуживание: откачка осадка из
предварительного отстойника один раз
в год (при постоянном использовании
системы), один раз в 2-3 года (при непостоянно использовании системы); замена биофильтра – один раз в 5 лет
(при постоянном использовании системы), один раз в 7-8 лет (при непостоянном использовании системы).
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1.3.2. Green Rock IISI-6.
Технические характеристики
Габариты
Диаметр системы (верх/основание), мм

1200/1600

Расстояние от основания до низа подводящей трубы, мм

1350

Расстояние от основания до низа отводящей трубы, мм

1300

Высота (с учетом крышки), мм

2450

Вес, кг

250

Диаметр подводящей/отводящей трубы, мм

110

Общий объем, куб.м.

3 ,2

Мощность циркуляционного насоса
250В т
Характеристики поступающих стоков
Максимальная производительность, л/сутки
Количество жильцов

1000
4-6

Эксплуатационные расходы
Откачка ила

Стоимость, евро

1 раз в год

4 730,00

Дополнительные комплектующие

Green Rock IISI-6 – биохимическая установка, является комплексной системой
очистки сточных вод. Очистная система
выполнена из полиэтилена низкого давления толщиной более 10мм. Нижняя
часть системы представляет собой
трехсекционный отстойник объемом
2,0м3. Объем первой секции: 1,0м3, второй: 0,5м3, третьей: 0,5м3. В каждой секции встроены Т-образные переливы. В
верхней части располагается биофильтр
(пластиковые шайбы). Циркуляционный
насос забирает отстоявшуюся воды из
третьей секции, и разбрызгивает ее многократно через форсунки над пластиковыми шайбами. Эти шайбы являются
местом обитания микроорганизмов, которые ускорят процессы разложения
биомассы, коагулируют ее, после чего
происходит окисление нитратов и окончательное осаждение осадка. Включение
циркуляционного насоса происходит по
заданию таймера-розетки, входящей в
комплектацию системы.

Удлинительная горловина, h=0,5м

Стоимость, евро

!

246,00

Обслуживание: откачка осадка из отстойника один раз в год (при постоянном
использовании системы).

В случае прекращения подачи электропитания, системы Green Rock IISI-6 и IISI-10 функционируют, как классические септики и системой канализации загородного дома можно пользоваться неограниченное количество
времени! Для запуска системы необходимо подать электричество к насосу (для работы биофильтра).
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1.3.3. Green Rock IISI-10.
Очистная система Green Rock IISI-10 состоит из двух емкостей: предварительный трехсекционный отстойник (от 2куб.м, см. §3) + Green Rock IISI-6 (см. §1.3.2.). Green Rock IISI-10 является комплексной системой 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): 6980€.

1.3.4. Green Rock IISI (биофильтр).
Технические характеристики
Габариты
Диаметр системы, мм
Высота (с учетом крышки), мм
Вес, кг

1200/900
1200
50

Мощность циркуляционного насоса
30 0Вт
Характеристики поступающих стоков
Максимальная производительность, л/сутки
Количество жильцов

1000
4-6

Эксплуатационные расходы
Откачка ила

Стоимость, евро

2 раз в год

1 970,00

Green Rock IISI – биохимическая
система очистки сточных вод.
Данная установка монтируется
на последней горловине уже существующего отстойника (отстойник должен быть трехсекционным). В отстойнике идет
процесс коагуляции фосфора и
выпадение его на дно, а в секции,
над которой устанавливается
Green Rock IISI, происходит биологическое разложение органических 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 минимум два раза в год, например,
тогда же, когда происходит откачка осадка из отстойника;
аэрационное сопло прочищается
по необходимости; промывка пластиковых шайб необходима только при сильном нарастании биомассы.

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

1.4. Очистные сооружения Evo Stok (производство Россия).
1.4.1. Evo Stok Bio5 / 1.4.2. Evo Stok Bio7.
Конструкции очистных систем Evo Stok выполнены из полипропилена толщиной 8мм, с УФ защитой; емкость усилена поперечными распорками, выполняющими как технологические так и усиливающие функции, в «зонах риска» установлены дополнительные 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 заключается 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 осветленная 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 электричество, необходимое для работы насоса. Биофильтр – камера, в которой канализационная осветленная сточная вода
фильтруется через специально разработанный загрузочный материал MATALA, покрытый биологической пленкой, образованной колониями бактерий. Колонии бактерий, поглощая растворенные вещества и кислород, осуществляют естественные 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 системы); 1 раз в 2-3 года (при непостоянном использовании системы).

Технические характеристики

Bio5

Bio7

1300

1500

Габариты
Диаметр системы, мм
Высота, мм

2200

Расстояние от основания до низа подводящей трубы, мм

1300

Расстояние от основания до низа отводящей трубы, мм

1250

Вес, кг

200

Диаметр подводящей трубы, мм

230
110

Мощность циркуляционного насоса
25 0В
Характеристики поступающих стоков
Максимальная производительность, куб.м./сутки

1 ,0

1 ,4

Количество жильцов

до 5

до 7

Эксплуатационные расходы
Откачка ила

Стоимость, руб.

1 раз в год

69 000,00

95 000,00

Удлинительная горловина, h=0,5м

Ø1000мм

Ø1200мм

Стоимость, руб.

5 000,00

7 000,00

Дополнительные комплектующие

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

1.4.3. Evo Stok Bio10.
Технические характеристики
Габариты
Диаметр системы, мм

1300+1500

Высота, мм

2200+2200

Расстояние от основания до низа подводящей трубы, мм

1300

Расстояние от основания до низа отводящей трубы, мм

1250

Общий вес, кг

430

Диаметр подводящей трубы, мм

110

Мощность циркуляционного насоса

Evo Stok Bio10= Evo Stok
SUMP2+ Evo Stok Bio7

250В (в Evo Stok Bio)
Характеристики поступающих стоков
Максимальная производительность, куб.м./сутки
Количество жильцов

2 ,0
до 10

Эксплуатационные расходы
Откачка ила

Стоимость, руб.

1 раз в год

132 000,00

Дополнительные комплектующие
№1. Удлинительная горловина на Evo Stok Bio7, h=0,5м
№2. Удлинительная горловина на Evo Stok SUMP2, h=0,5м

Стоимость №1, руб.

7 000,00

Стоимость №2, руб.

3 000,00

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

!

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

1.5. Очистные сооружения Alta Bio (производство Россия).
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 максимальный объем, вторая и третья – одинакового меньшего размера. Второй этап – доочистка в биофильтре. Из третьей камеры, 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.

1.5.1. Alta Bio5 / 1.5.2. Alta Bio7.
Технические характеристики

Bio5

Bio7

Диаметр системы, мм

1300

1500

Высота, мм

2250

2500

Расстояние от основания до низа подводящей трубы, мм

1400

1650

Расстояние от основания до низа отводящей трубы, мм

1350

1600

Вес, кг

150

165

Габариты

Диаметр подводящей трубы, мм

110

Мощность циркуляционного насоса
250В
Характеристики поступающих стоков
Максимальная производительность, куб.м./сутки

1 ,0

1 ,4

Количество жильцов

до 5

до 7

Alta Bio

Эксплуатационные расходы
Откачка ила

Стоимость, руб.

1 раз в год

75 000,00

96 700,00

Дополнительные комплектующие
№1. Удлинительная горловина, h=0,25м
№2. Удлинительная горловина, h=0,50м
№3. Биофильтр (ерши)

Биофильтр

№4. Осаждающий химикат «Doctor Septik» (20 таблеток)

Стоимость №1, руб.

3 600,00

Стоимость №2, руб.

6 400,00

Стоимость №3, руб.

3 750,00

Стоимость №4, руб.

2 475,00

Возможно изготовление
станций как в гладком, так и в
рельефном 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)
http://www.ecoseptik.ru e-mail: ecoseptik@bk.ru

1.5.3. Alta Bio5+ / 1.5.4. Alta Bio7+.
Технические характеристики

Bio5+

Bio7+

Диаметр системы, мм

1500

2200

Высота, мм

2250

2500

Расстояние от основания до низа подводящей трубы, мм

1400

1650

Расстояние от основания до низа отводящей трубы, мм

1350

1600

Вес, кг

165

190

Габариты

Диаметр подводящей трубы, мм

Более выгодное решение для
участков, рельеф вокруг которых не позволяет выходить воде самотеком. Не
требуется установка дополнительного колодца на участке!

110

Мощность циркуляционного насоса
2х250В
Характеристики поступающих стоков
Максимальная производительность, куб.м./сутки

1 ,0

1 ,4

Количество жильцов

до 5

до 7

Эксплуатационные расходы
Откачка ила

Стоимость, руб.

1 раз в год

84 500,00

109 700,00
Alta Bio5+

Дополнительные комплектующие
№1. Удлинительная горловина, h=0,25м
№2. Удлинительная горловина, h=0,50м
№3. Биофильтр (ерши)
№4. Осаждающий химикат «Doctor Septik» (20 таблеток)

Стоимость №1, руб.

3 600,00

Стоимость №2, руб.

6 400,00

Стоимость №3, руб.

4 250,00

Стоимость №4, руб.

2 475,00
Alta Bio7+

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

!

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

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

1.5.5. Alta Bio10 / 1.5.6. Alta Bio10+.
Технические характеристики

Bio10

Bio10+

Alta Bio10= Ground
Master 2,0+Alta Bio7

Габариты
Диаметр системы, мм

1500х2

Высота, мм

2500х2

2500

Расстояние от основания до низа подводящей трубы, мм

1650

Расстояние от основания до низа отводящей трубы, мм

1600

Вес, кг

275

Диаметр подводящей трубы, мм

310

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

110
250В

Мощность циркуляционного насоса

2х250В

Характеристики поступающих стоков
Максимальная производительность, куб.м./сутки

2 ,0

Количество жильцов

до 10

Эксплуатационные расходы
Откачка ила

1 раз в год

Стоимость, руб.

124 000,00

134 000,00

Дополнительные комплектующие
№1. Удлинительная горловина, h=0,25м
№2. Удлинительная горловина, h=0,50м
№3. Биофильтр (ерши)
№4. Осаждающий химикат «Doctor Septik» (20 таблеток)

Стоимость №1, руб.

3 600,00

Стоимость №2, руб.

6 400,00

Стоимость №3, руб.

4 650,00

Стоимость №4, руб.

2 475,00

+
Alta Bio10

+

Alta Bio10+

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

1.6. Очистные сооружения Epurbloc
(производство Франция/Польша).
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 температур; устойчивость к коррозии и агрессивным средам. Система оптимальна для дачных домов и сезонного
проживания.
Обслуживание: подсыпка биопрепаратов (в период использования очистной системы биопрепараты подсыпаются один раз в месяц через раковину или унитаз); откачка осадка из отстойника один раз в год (при постоянном использовании системы); 1 раз в 2-3 года (при непостоянном использовании системы).
Технические характеристики

2000

3000

5000

1900

2700

2350

Габариты
Длина, мм
Высота полная (без надстроек), мм

1440

Ширина, мм

1190

2250
1190

1350

Расстояние от основания до низа подводящей трубы, мм

1180

1900

Расстояние от основания до низа отводящей трубы, мм

1150

1850

Вес, кг

97

Диаметр подводящей трубы, мм

124
110

Крышка люка, мм

180
160

2хØ380

Характеристики поступающих стоков
Максимальная производительность, куб.м./сутки

0 ,8

1 ,0

2 ,0

Количество жильцов

1-4

5-6

8-10

Эксплуатационные расходы
Подсыпка биопрепаратов

1 раз в месяц

Откачка ила

1 раз в год

Стоимость, руб.

54 516,00

67 609,00

122 380,00

Дополнительные комплектующие
Надстройка 380, h=0,20м, вес=2кг

Стоимость, руб.

1 807,00

Надстройка
380
2000

3000

5000

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

1.7. Очистные сооружения ЮНИЛОС Астра (производство Россия).
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 активного 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 прочность. 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 ассенизационной машины и дополнительного насосного оборудования.
При отключении электричества необходимо сократить водопотребление, так как возможны переполнение приемной камеры 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 проживании 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 стабилизатора, 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 аэротенка 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

Модель Юнилос Астра

3

5

5 м и ди

5 л о нг

8

8 м и ди

8 л о нг

Количество пользователей

3

5

5

5

8

8

8

Производительность, куб.м./сутки

0 ,6

1 ,0

1 ,0

1 ,0

1 ,6

1 ,6

1 ,6

Максимальный залповый сброс, л

150

250

250

250

350

350

350

Мощность компрессора, Вт

40

60

60

60

80

80

80

Длина основания, мм

1000

1030

1030

1160

1500

1500

1500

Ширина основания, мм

820

1000

1000

1000

1040

1040

1160

Высота корпуса, мм

1780

1995

1995

1995

1995

1995

1995

Высота с горловиной, мм

1995

2325

2470

2995

2325

2470

2995

Высота с крышкой, мм

2030

2360

2505

3030

2360

2505

3030

Высота с грибком, мм

2130

2460

2605

3130

2460

2605

3130

Вес, кг

135

220

225

435

290

302

370

65 000

78 200

79 700

102 200

99 850

102 000

112 500

Стоимость, руб.

Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком. При необходимости варианта 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 увеличивается на 90мм из-за патрубка выходящей трубы (согласно монтажной схеме).
При принудительном отведении очищенных стоков вес станций увеличивается на 8кг.

Астра 5
Астра 8

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

1.8. Очистные сооружения Эколос (производство Россия).
Очистные станции Эколос ЛОС представляют собой конусно-цилиндрическую стеклопластиковую вертикальную емкость, состоящую из двух частей – корпуса и крышки корпуса с люком превышения.
Очистные станции являются энергозависимыми - комплектуются компрессорами «HIBLOW» японского производителя (режим работы: круглосуточно). В случае кратковременного отключения электроэнергии, станция 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 примерно 1-2 недели после подачи в установку воздуха.
Обслуживание: откачка осадка из отстойника очистной системы один раз в год (при постоянном использовании системы); чистка воздушного фильтра компрессора один раз в месяц (более подробные указания по
применению компрессора указаны в паспорте компрессора).

Количество
пользователей, чел.

Габариты, мм

Стоимость, руб.

ЛОС-5

3-5

Ø1220, h=2100

69 900,00

ЛОС-5 Long

3-5

Ø1220, h=3100

76 900,00

ЛОС-5 Усил

3-5

Ø1220, h=4100

99 900,00

ЛОС-5 Пр

3-5

Ø1220, h=2100

76 900,00

ЛОС-5 Long Пр

3-5

Ø1220, h=3100

83 900,00

ЛОС-5 Усил Пр

3-5

Ø1220, h=4100

106 900,00

ЛОС-8

6-8

Ø1500, h=2280

79 900,00

ЛОС-8 Long

6-8

Ø1500, h=3280

86 900,00

ЛОС-8 Усил

6-8

Ø1500, h=4280

109 900,00

ЛОС-8 Пр

6-8

Ø1500, h=2280

86 900,00

ЛОС-8 Long Пр

6-8

Ø1500, h=3280

93 900,00

ЛОС-8 Усил Пр

6-8

Ø1500, h=4280

116 900,00

Модель станции

1. Количество пользователей –
указано «постоянно проживающих», без учета гостей.
2. Заглубление станции в обычном исполнении до 600мм, заглубление станции в исполнении Long – от 600 до 1700мм,
заглубление станции в исполнении Усил – от 1700 до
2500мм, стоимость станции с
заглублением более 2500мм –
рассчитывается
индивидуально.
3. Станция модификации Пр –
«Принудительная откачка»,
оборудуется насосным оборудованием для откачки очищенной воды в дренажную
систему.

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

2. Станции глубокой биологической очистки.
2.1. Очистные станции Green Rock BioStone/ChemStone
(производство Финляндия).
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. Микроорганизмы 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 пользоваться 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 необходимо 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 перекачивается фекальным насосом в отстойник. Очищение химической станции от осадка должно производится одновременно с откачкой из отстойника. 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 компостируется. Каменное волокно – это 100% природный материал, который можно легко компостировать. Новый фильтр аккуратно устанавливается 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 распылительные форсунки.
Рекомендуется чистить отстойник в одно и тоже время. Отстойник очищается 1-2 раза в год.

Производительность,
ку б . м .

Количество пользователей,
чел .

BioStone 50

5 ,0

25

11 800,00

BioStone 200

2 0 ,0

100

19 481,00

BioStone 50 + ChemStone 50

5 ,0

25

22 900,00

BioStone 200 + ChemStone 200

2 0 ,0

100

33 480,00

BioStone 250 + ChemStone 250

2 5 ,0

125

По запросу

Наименование оборудования

Стоимость, евро.

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

2.2.

Очистные станции ЮНИЛОС Астра (производство Россия).

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 активного 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 прочность. 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 ассенизационной машины и дополнительного насосного оборудования.
При отключении электричества необходимо сократить водопотребление, так как возможны переполнение приемной камеры 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 проживании 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 стабилизатора, 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 аэротенка 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

Модель Юнилос Астра

10

1 0 м иди

10 лонг

15

1 5 м и ди

15 лонг

Количество пользователей

10

10

10

15

15

15

Производительность, куб.м./сутки

2 ,0

2 ,0

2 ,0

3 ,0

3 ,0

3 ,0

Максимальный залповый сброс, л

550

550

550

650

650

650

Мощность компрессора, Вт

100

100

100

120

120

120

Длина основания, мм

2000

2000

2000

2500

2500

2500

Ширина основания, мм

1040

1040

1160

1040

1040

1160

Высота корпуса, мм

1995

1995

1995

1995

1995

1995

Высота с горловиной, мм

2325

2470

2995

2325

2470

2995

Высота с крышкой, мм

2360

2505

3030

2360

2505

3030

Высота с грибком, мм

2460

2605

3130

2460

2605

3130

Вес, кг

355

385

420

420

540

570

118 000

125 300

140 000

145 000

149 900

165 900

Модель Юнилос Астра

20

2 0 м иди

20 лонг

30

3 0 м и ди

30 лонг

Количество пользователей

20

20

20

30

30

30

Производительность, куб.м./сутки

4 ,0

4 ,0

4 ,0

6 ,0

6 ,0

6 ,0

Максимальный залповый сброс, л

850

850

850

1200

1200

1200

Мощность компрессора, Вт

150

150

150

120х2

120х2

120х2

Длина основания, мм

2000

2000

2000

2160

2160

2160

Ширина основания, мм

1540

1540

1660

2000

2000

2000

Высота корпуса, мм

1995

1995

1995

2100

2100

2100

Высота с горловиной, мм

2330

2470

2995

2330

2470

2995

Высота с крышкой, мм

2360

2505

3030

2360

2505

3030

Высота с грибком, мм

2480

2605

3130

2480

2625

3150

Вес, кг

540

550

580

650

187 000

197 700

212 100

240 000

Стоимость, руб.

Стоимость, руб.

Астра 15

Астра 30

720

246 900

255 000

Стоимость указана на станции с вариантом
отведения очищенной воды самотеком. При необходимости варианта 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 увеличивается на 90мм из-за патрубка выходящей трубы (согласно монтажной схеме).
При принудительном отведении очищенных
стоков вес станций увеличивается на 8кг.

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)
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Модель Юнилос Астра

40

4 0 м и ди

40 лонг

50

5 0 м и ди

50 лонг

Количество пользователей

40

40

40

50

50

50

Производительность, куб.м./сутки

8 ,0

8 ,0

8 ,0

1 0 ,0

1 0 ,0

1 0 ,0

Максимальный залповый сброс, л

1500

1500

1500

1800

1800

1800

120+150

120+150

120+150

150х2

150х2

150х2

Длина основания, мм

2500

2500

2500

3010

3010

3010

Ширина основания, мм

2160

2160

2160

2160

2160

2160

Высота корпуса, мм

2100

2100

2100

2100

2100

2100

Высота с горловиной, мм

2330

2470

2995

2330

2470

2995

Высота с крышкой, мм

2360

2505

3030

2360

2505

3030

Высота с грибком, мм

2480

2625

3150

2480

2625

3150

Вес, кг

750

800

870

940

950

950

275 000

297 000

313 000

335 000

340 000

355 200

Модель Юнилос Астра

75

7 5 м и ди

75 лонг

100

1 0 0 м и ди

100 лонг

Количество пользователей

75

75

75

100

100

100

Производительность, куб.м./сутки

1 5 ,0

1 5 ,0

1 5 ,0

2 0 ,0

2 0 ,0

2 0 ,0

Максимальный залповый сброс, л

2300

2300

2300

2800

2800

2800

Мощность компрессора, Вт

200х2

200х2

200х2

200х3

200х3

200х3

Длина основания, мм

4010

4010

4010

3010х2

3010х2

3010х2

Ширина основания, мм

2160

2160

2160

2160х2

2160х2

2160х2

Высота корпуса, мм

2100

2100

2100

2100

2100

2100

Высота с горловиной, мм

2330

2470

2995

2330

2470

2995

Высота с крышкой, мм

2360

2505

3030

2360

2505

3030

Высота с грибком, мм

2480

2625

3150

2480

1700

3150

Вес, кг

1080

1350

1400

1680

435 000

450 000

468 900

589 000

Мощность компрессора, Вт

Стоимость, руб.

Стоимость, руб.

1750

620 000

Астра 40
Астра 50
Астра 100

645 000

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

150

1 5 0 м и ди

150 лонг

Количество пользователей

150

150

150

Производительность, куб.м./сутки

3 0 ,0

3 0 ,0

3 0 ,0

Максимальный залповый сброс, л

4600

4600

4600

Мощность компрессора, Вт

200х4

200х4

200х4

Длина основания, мм

4000х2

4000х2

4000х2

Ширина основания, мм

2160х2

2160х2

2160х2

Высота корпуса, мм

2100

2100

2100

Высота с горловиной, мм

2330

2470

2995

Высота с крышкой, мм

2360

2505

3030

Высота с грибком, мм

2480

2625

3150

Вес, кг

2660

2700

2800

870 000

899 000

935 700

Стоимость, руб.

При варианте отведения очищенной
воды самотеком габаритный размер
станций по одной из сторон увеличивается на 90мм из-за патрубка выходящей трубы (согласно монтажной
схеме).
При принудительном отведении
очищенных стоков вес станций увеличивается на 8кг.
Для удобства транспортировки
станций Лонг от модели Астра 40
горловины поставляются отдельно
от корпуса. Габаритный размер корпуса станций по высоте увеличивается на 200мм из-за бортиков для
монтажа горловин.

Астра 150

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 основа комплексов глубокой биологической очистки ливневых сточных вод, хозяйственно-бытовых сточных вод.
Технологическая схема по проектированию очистных сооружений станции «МЕГА-М» для переработки стоков объемом до 10 000куб.м./сутки, по пожеланию Заказчика, может состоять из нескольких независимых линий. Это предоставляет ряд дополнительных преимуществ, в случаях необходимой поэтапной сдачи объектов в эксплуатацию, при наращивании производительности станции, при проведении пуско-наладочных работ и сервисном обслуживании.

Основные преимущества установок серии «МЕГА».
1.
2.

Технология – двухступенчатая биологическая очистка (свободноплавающий активный ил + прикрепленная
биопленка), фильтрация и обеззараживание;
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.

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)
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2.2.1. Дополнительные комплектующие.
Н а им ено ва ние

Стоимость, руб.

Комплект аварийной сигнализации
Встроенная емкость (модели станций 3–8)
Встроенная емкость (модели станций 10–50)
Встроенная емкость (модели станций 150)
Встроенная емкость (модели станций 200-300)
Корзина с решеткой для сбора мусора
Засыпка для ФД (модели станций 5 – 10)
Засыпка для ФД (модели станций 15 – 100)
Засыпка для ФД (модели станций 150)
Выносной пульт управления (для серии «СКАРАБЕЙ»)
GSM-система оповещения (для серий «АСТРА», «СКАРАБЕЙ», без стоимости sim-карты)

2 000,00
2 000,00
3 500,00
6 000,00
15 000,00
15 000,00
2 000,00
3 500,00
7 000,00
10 500,00
20 000,00

Элементы управления.
Блок управления «АСТРА» (датчик уровня – поплавковый)

3 000,00
4 000,00
9 500,00
3 900,00
1 000,00

Блок управления «АСТРА» (датчик уровня – воздушно-пузырьковый)
Блок управления «СКАРАБЕЙ»
Электромагнитный клапан
Датчик уровня (3у, 6у)

Аэрационные элементы.
Аэрационный рукав
Аэрационный элемент в сборе (без крепежных элементов)

Ед.
измерения

1 м.пог.

1 000,00

1 м.пог.

1 000,00

Встроенная канализационная насосная станция (КНС).
Высота 2,5м
Высота 3,0м

20 000,00
25 000,00

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 единовременного 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 стабилизатор «Лидер».
Монтаж фекального насоса в станцию ЮНИЛОС

2 300,00

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

Увеличение высоты станций очистки сточных вод.
Модель станции.
Высота увеличения*

8 -2 0

30-40

50-75

100

150

Стоимость, руб.
1 0 см
2 0 см

3 200,00
6 300,00

3 600,00
7 200,00

6 000,00
12 000,00

6 600,00
13 200,00

13 200,00
26 300,00

3 0 см
4 0 см

9 500,00
14 900,00

10 800,00
17 000,00

18 000,00
27 300,00

19 800,00
33 000,00

39 500,00
66 000,00

5 0 см
6 0 см

18 000,00
21 200,00

20 600,00
24 200,00

33 300,00
39 300,00

39 600,00
46 200,00

79 100,00
92 300,00

7 0 см
8 0 см

24 300,00
29 700,00

27 800,00
34 000,00

45 300,00
54 600,00

52 700,00
66 000,00

105 400,00
131 900,00

72 600,00
79 100,00

145 100,00
158 200,00

9 0 см
1 0 0 см

32 900,00
37 600,00
60 600,00
36 000,00
41 200,00
66 600,00
Стоимость указана для станций с самотечным и принудительным сбросом.
При комплектации КНС, ФД, УФ стоимость рассчитывается индивидуально.

Компрессоры HIBLOW (производство Япония).
Модель

Характеристики

Стоимость, у.е.

НР-20

9,8 кПа, 18 л/мин., 220В/50Гц , 17Вт

211,00

НР-30

12,8 кПа, 30 л/мин., 220В/50Гц, 22Вт

220,00

НР-40

12,8 кПа, 40 л/мин., 220В/50Гц, 38Вт

232,00

НР-50

12,8 кПа, 50 л/мин., 220В/50Гц, 52Вт

265,00

НР-60

14,7 кПа, 60 л/мин., 220В/50Гц, 51Вт

288,00

НР-80

14,7 кПа, 80 л/мин., 220В/50Гц, 71Вт

335,00

НР-80U

17,7 кПа, 80 л/мин., 220В/50Гц, 85Вт

377,00

НР-100

17,7 кПа, 100 л/мин., 220В/50Гц, 95Вт

442,00

НР-120

17,7 кПа, 120 л/мин., 220В/50Гц, 115Вт

600,00

НР-150

20 кПа, 150 л/мин., 220В/50Гц, 125Вт

761,00

НР-200

20 кПа, 200 л/мин., 220В/50Гц, 210Вт

822,00

Ремонтный комплект к компрессорам Hiblow.
Предохранительный болт

2 ,0 0

НР – 10/20

4 6 ,0 0

НР – 30/40

5 1 ,0 0

НР – 60/80

6 8 ,0 0

НР – 100/120

119,00

НР – 150/200

127,00

1 у.е. = 1 USD
ЦБ РФ + 1%

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

Ремонтный комплект к компрессорам SECOH.
М о де л ь

Стоимость, у.е.

EL – 60 – 100 (1 шт.)

9 0 ,0 0

EL – 120 – 200 (2 шт.)

180,00

Дренажные насосы.
Pedrollo TOP-1

140,00

Pedrollo TOP-2

150,00

Pedrollo TOP-3

175,00

Pedrollo TOP-4

270,00

Pedrollo TOP-5

300,00

Pedrollo TOP MULTI 2

260,00

Pedrollo TOP MULTI 3

290,00

Фекальные насосы.
Pedrollo MCm 10/50

345,00

TOP VORTEX

160,00

Стабилизаторы напряжения «ШТИЛЬ».
Мощность, Вт

Диапазон выходных напряжений, В

R400

400

220±7%

R600

600

220±7%

R800

800

220±7%

R1200

1200

220±7%

R2000

2000

220±6%

R3000

3000

220±5%

R4500

4500

220±5%

М о де л ь

Габаритные
размеры, мм

М а сса , кг

Стоимость, руб.

3

3 700,00

4

4 250,00

4

4 850,00

5

6 450,00

10

10 200,00

220х185х380

15

16 850,00

441х260х400

30

23 250,00

125х180х215

185х155х300

Стабилизаторы напряжения «ЛИДЕР».
М о де л ь

Мощность, Вт

Диапазон выходных напряжений, В

Габаритные
размеры, мм

М а сса , кг

PS400W

400

220±4,5%

206х87х208

4 ,5

6 250,00

PS900W-30

900

220±4,5%

10

10 500,00

PS1200W-30

1200

220±4,5%

10,5

11 650,00

PS2000W-30

2000

220±4,5%

11

13 600,00

PS3000W-30

3000

220±4,5%

22

21 550,00

PS5000W-30

5000

220±4,5%

24

24 400,00

265х135х245

466х255х247

Стоимость, руб.

1 у.е. = 1 USD
ЦБ РФ + 1%
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Стабилизаторы напряжения «ТСС».
М о де л ь

Мощность, Вт

Диапазон выходных
напряжений, В

Габаритные
размеры, мм

М а с са , кг

Стоимость, руб.

АСН-500

500

220±3%

190х170х125

4

1 650,00

АСН-1000

1000

220±3%

225х205х150

5

2 200,00

АСН-1500

1500

220±3%

225х210х150

5

2 550,00

АСН-2000

2000

220±3%

250х270х200

18

3 750,00

АСН-3000

3000

220±3%

220х295х250

19

4 850,00

АСН-5000

5000

220±3%

310х380х320

21

7 650,00

АСН-7000

7000

220±3%

280х550х250

30

10 500,00

АСН-10000

10000

220±3%

280х580х250

35

12 000,00

АСН-15000

15000

220±3%

340х390х640

55

19 400,00

АСН-20000

20000

220±3%

400х440х890

70

26 700,00

Ду патрубка

ОДВ-2С-0,5

0 ,5

30

3/4"

5

0,06х0,10х0,45

-

-

13 500,00

ОДВ-2С-0,7

0 ,7

37

3/4"

6

0,06х0,10х0,50

-

-

15 000,00

ОДВ-2С-1,0

1 ,0

40

1"

8

0,10х0,12х0,55

-

-

16 600,00

ОДВ-2С-1,5

1 ,5

60

1"

10

0,10х0,12х0,95

-

-

23 200,00

ОДВ-2С-1,7

1 ,7

70

1"

12

0,10х0,12х1,0

-

-

31 000,00

ОДВ-2С

2 ,0

80

2"

15

0,10х0,20х1,10

-

-

35 450,00

ОДВ-3С

3 ,0

90

2"

18

0,10х0,20х1,30

-

-

46 200,00

ОДВ-4С

4 ,0

200

2"

25

0,20х0,30х1,10

-

-

72 550,00

ОДВ-6С

6 ,0

240

2"

32

0,20х0,30х1,40

-

-

85 600,00

ОДВ-8С

8 ,0

340

2"

41

0,20х0,30х1,40

+

-

110 600,00

ОДВ-12С

1 2 ,0

480

100

45

0,25х0,46х1,40

+

-

136 300,00

ОДВ-16С

1 6 ,0

560

100

56

0,25х0,46х1,40

+

-

148 550,00

ОДВ-20С

2 0 ,0

620

100

73

0,25х0,46х1,40

+

+

168 800,00

ОДВ-30С

3 0 ,0

870

100

124

0,30х0,50х1,40

+

+

224 300,00

ОДВ-40С

4 0 ,0

1200

150

146

0,30х0,50х1,40

+

+

288 500,00

ОДВ-50С

5 0 ,0

1550

150

158

0,40х0,56х1,40

+

+

324 500,00

ОДВ-60С

6 0 ,0

1850

150

165

0,40х0,56х1,40

+

+

398 000,00

Габаритные размеры,
м

Бл о к
промывки

Потребляемая мощность, Вт

М а сса ,
кг

М о д ел ь

УФ д а т чи к

Производительность,
м3/час

УФ - оборудование для обеззараживания сточных вод.
Стоимость,
руб.

Блок управления УФ-оборудования *
Монтаж УФ-оборудования *

*Обязательная комплектация при установке УФ-оборудования в станции ЮНИЛОС.

7 000,00
10 000,00
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Оборудование обеспечивает УФ дозу 40 мДж/см², при качестве обеззараживаемой воды соответствующей 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.

Комплектация станций ЮНИЛОС установками обеззараживания «ОДВ».
Модель станции

Наименование УФ-оборудования

5-30

ОДВ-2С-1

40-50

ОДВ-2С-1,5

75

ОДВ-2С

100

ОДВ-3С

150-200

ОДВ-6С

300

ОДВ-12С

Комплектующие материалы установок УФ-обеззараживания воды «ОДВ».
Наименование оборудования

Стоимость, руб.

Наименование оборудования

Бактерицидные УФ-лампы

Стоимость, руб.

Кварцевые колбы

Лампа 4Вт

700,00

Для лампы 4Вт

700,00

Лампа 10Вт

850,00

Для лампы 10Вт

850,00

Лампа 11Вт

950,00

Для лампы 11Вт

1 100,00

Лампа 14Вт

1 100,00

Для лампы 14Вт

1 100,00

Лампа 18Вт

1 100,00

Для лампы 18Вт

1 100,00

Лампа 23Вт

1 150,00

Для лампы 23Вт

1 250,00

Лампа 25Вт

1 250,00

Для лампы 25Вт

1 250,00

Лампа 30Вт

1 250,00

Для лампы 30Вт

1 250,00

Лампа 37Вт

1 500,00

Для лампы 37Вт

1 350,00

Лампа 40Вт

1 650,00

Для лампы 40Вт

1 350,00

Лампа 55Вт

1 900,00

Для лампы 55Вт

1 900,00

Лампа 75Вт

2 300,00

Для лампы 75Вт

2 300,00

Лампа 80Вт

2 600,00

Для лампы 80Вт

2 450,00

Лампа 120Вт

3 100,00

Для лампы 120Вт

2 700,00

Баласты

Прочие материалы

Для лампы 4Вт-11Вт

350,00

Промывочное устройство (Испания)

12 850,00

Для лампы 14Вт-30Вт

400,00

УФ-датчик

10 800,00

Для лампы 37Вт-40Вт

500,00

Датчик протока

Для лампы 55Вт

550,00

Прокладка для уплотнения колбы

100,00

Для лампы 75Вт

650,00

Стартер

100,00

Для лампы 80Вт

1 250,00

Щавелевая кислота

200,00

Для лампы 120Вт

1 500,00

Система автоматики

4 050,00

Под расчет

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

2.3. Очистные станции Air Master (производство Россия).
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 первичного 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 (устанавливается 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 возвращается в камеру предварительной аэрации для того, чтобы поступающая сточная вода в установку насыщалась биологически 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 - насосы, 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, соответствующих требования к сбросу в водоемы рыбо-хозяйственного назначения.
Система очистки сточных вод Air Master Pro снабжается системой аварийной сигнализации (*). Указанный контроль осуществляется 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 биофильтров и напорного фильтра после выработки их ресурса по грязеемкости подлежат замене, и направляются на утилизацию. Все работы по утилизации выполняются специализированными организациями, имеющие соответствующую лицензию.
Комплексное техническое обслуживание необходимо проводить каждые два года.

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

Air Master
15

Air Master
20

Air Master
30

Air Master
40

до 15

до 20

до 30

до 40

Производительность (куб.м./сутки)

3 ,0

4 ,0

6 ,0

8 ,0

Максимальный залповый сброс, л

6 50

850

1200

1500

Мощность компрессора/насоса, Вт

1 20

150

240

270

М о д ел ь
Количество пользователей

Высота станции, мм
Основание, мм
Вес, кг

2600
2500х1040

2000х1540

2000х2160

2500х2160

4 00

430

670

770

Глубина входа, мм

900

Периодичность обслуживания, раз в год

1-2

Стоимость, руб.

-

293 700,00

383 000,00

439 000,00

Air Master
50

Air Master
P ro 1 5

Air Master
P ro 2 0

Air Master
P ro 3 0

Количество пользователей

до 50

до 75

до 100

до 150

Производительность (куб.м./сутки)

1 0 ,0

1 5 ,0

2 0 ,0

3 0 ,0

80+150

80+200

М о д ел ь

Мощность компрессора/насоса, Вт
Высота станции, мм
Основание, мм
Вес, кг

2500
3000х2160

4000х2160

6000х2160

8000х2160

17 00

1700

2200

2800

Глубина входа, мм*

400

Периодичность обслуживания, раз в год

1-2

Стоимость, руб.

452 600,00

650 000,00

955 000,00

1300000,00

М о д ел ь

Air Master
Pro 4 0

Air Master
P ro 5 0

Air Master
P ro 6 0

Air Master
P ro 7 0

до 200

до 250

до 300

до 350

Производительность (куб.м./сутки)

4 0 ,0

5 0 ,0

6 0 ,0

7 0 ,0

Мощность компрессора/насоса, Вт

80+100*2

80+150*2

100+200*2

80*2+200*2

Количество пользователей

Высота станции, мм
Основание, мм
Вес, кг

21 00

2500

10000х2160

12000х2160

14000х2160

16000х2160

38 00

4700

5800

6900

2850000,00

3335000,00

Глубина входа, мм*

400

Периодичность обслуживания, раз в год

1-2

Стоимость, руб.

1900000,00

2350000,00

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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Air Master
Pro 8 0

Air Master
P ro 9 0

Air Master
Pro 100

Air Master
Pro 110

до 400

до 450

до 500

до 550

Производительность (куб.м./сутки)

8 0 ,0

9 0 ,0

1 0 0 ,0

1 1 0 ,0

Мощность компрессора/насоса, Вт

100*2+200*3

100*2+200*3

М о д ел ь
Количество пользователей

Высота станции, мм
Основание, мм
Вес, кг

2500
18000х2160

20000х2160

22000х2160

25000х2160

81 00

9200

10300

10400

Глубина входа, мм*

400

Периодичность обслуживания, раз в год

1-2

Стоимость, руб.

3800000,00

4300000,00

4750000,00

5200000,00

М о д ел ь

Air Master
Pro 120

Air Master
Pro 130

Air Master
Pro 140

Air Master
Pro 150

Количество пользователей

до 600

до 650

до 700

до 750

Производительность (куб.м./сутки)

1 2 0 ,0

1 3 0 ,0

1 4 0 ,0

1 5 0 ,0

Высота станции, мм
Основание, мм
Вес, кг

2500
27000х2160

29000х2160

31000х2160

33000х2160

11600

12600

13800

14800

Глубина входа, мм*

400

Периодичность обслуживания, раз в год

1-2

Стоимость, руб.

5700000,00

6200000,00

6650000,00

7150000,00

М о д ел ь

Air Master
Pro 160

Air Master
Pro 170

Air Master
Pro 180

Air Master
Pro 190

Количество пользователей

до 800

до 850

до 900

до 950

Производительность (куб.м./сутки)

1 6 0 ,0

1 7 0 ,0

1 8 0 ,0

1 9 0 ,0

Высота станции, мм
Основание, мм
Вес, кг

2500
35000х2160

37000х2160

39000х2160

41000х2160

16200

17400

18400

19400

8600000,00

9100000,00

Глубина входа, мм*

400

Периодичность обслуживания, раз в год

1-2

Стоимость, руб.

7600000,00

8100000,00

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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М о д ел ь

Air Master Pro 200

Количество пользователей

до 1000

Производительность (куб.м./сутки)

2 0 0 ,0

Высота станции, мм

2500

Основание, мм
Вес, кг

43000х2160
20600

Глубина входа, мм*

400

Периодичность обслуживания, раз в год

1-2

Стоимость, руб.

9500000,00

Дополнительные комплектующие
№1. Удлинительная горловина, h=0,25м
№2. Удлинительная горловина, h=0,50м
№3. Осаждающий химикат «Eco membrane» (жидкий) 20л (30кг)

Стоимость №1, руб.

3 600,00

Стоимость №2, руб.

6 400,00

Стоимость №3, руб.

2 800,00

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

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

3. Септики (отстойники).
Отстойники Uponor Sako (производство Финляндия).

3.1.
Модель

Описание

Септик 1,5м3

Двухкамерный. Для приема бытовых и моечных сточных вод.

(арт.1003549)

Габариты:
Высота: 1750мм
Длина: 2100мм
Диаметр: 1200мм
Диаметр горловин: 400мм

Септик 2,0м3
(арт.1003550)

Трехкамерный. Для приема бытовых сточных вод, а так же вод из
туалета, от мытья и стирки. Для
круглогодичного использования
одной семьей (5 человек).
Габариты:
Высота: 1750мм
Длина: 2800мм
Диаметр: 1200мм
Диаметр горловин: 400мм

Септик 3,0м3
(арт.1003551)

Трехкамерный. Для приема бытовых сточных вод, а так же вод из
туалета, от мытья и стирки. Для
круглогодичного использования
1-2 семьями (7-8 человек), когда
расчетные параметры отличаются
от средних величин.

Цена, руб.

66 742,00

89 348,00

122 886,00

Габариты:
Высота: 1750мм
Длина: 3900мм
Диаметр: 1200мм
Диаметр горловин: 400мм

Септик 4,0м3
(арт.1003552)

Трехкамерный. Для приема бытовых сточных вод, а так же вод из
туалета, от мытья и стирки. Для
круглогодичного использования 2
семьями (10 человек).
Габариты:
Высота: 1750мм
Длина: 5200мм
Диаметр: 1200мм
Диаметр горловин: 400мм

Глубина входа канализационной трубы: 1070мм
Глубина выхода канализационной трубы: 965мм

169 616,00

Очистка сточных вод в
установке Uponor: осаждение взвешенных веществ в септике. Септик, произведенный методом центробежного
литья из полиэтилена
высокой
плотности,
состоит из отдельных
камер, через которые
протекают стоки бытовой
канализации.
Обычно таких камер,
соединенных лотками,
три. Лотки расположены таким образом, чтобы сточные воды протекали с наименьшей
скоростью,
благодаря
чему в каждой камере
происходит
оседание
грубодисперсных
взвешенных частиц на дно.
Септики Uponor разработаны в соответствии со шведскими стандартами, испытаны, и
сертифицированы в соответствии с европейскими
стандартами
системы SITAC. В России
система Uponor имеет
сертификаты
ГОСТ-Р
ГОССТРОЙ РОССИИ, гигиенические
сертификаты, прошла все испытания в лабораториях
ТЕСТ-ВОДГЕО.
Опорожнять
септик
рекомендуется два раза
в год (но не менее одного
раза в год).

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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3.1.1. Комплектующие систем очистки бытовых стоков.
Наименование

Описание

Цена, руб.

1-6 отверстий для отводящих труб.
В комплект входят: крышка, закрываемая «в замок», патрубок подводящей трубы 110мм с уплотнениями и 2
регулятора потока.

под запрос

Соединительная деталь и регулирующая пластина.

под запрос

90/80мм, длина 2,5м

под запрос

110мм, длина 2,5м
Диаметр отверстия 8мм.
Шаг между отверстиями 300мм

под запрос

Диаметр: 90мм

под запрос

Распределительный колодец 400 1-6
в комплекте с 2 регуляторами потока
(арт.1003555)

Регулятор потока
(арт.1003556)

Распределительная труба
(арт.1044001)

Перфорированная трубараспылитель
(арт.1050982)

Муфта раструбная, соединительная
(арт.1003538)

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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Наименование

Описание

Удлинительная труба 400

Для наращивания горловина септиков
(Uponor Sako и Uponor Bio) и распределительных колодцев.
Размеры:
 1400мм, диаметр 400мм;
 6000мм, диаметр 400мм.

(арт.1003605)
(арт.1003601)

Уплотнительное кольцо удлинительной трубы 400
(арт.1003521)

Цена, руб.

4 110,00
(1400мм)

17 714,00
(6000мм)

Для герметизации удлинительной
трубы, по два кольца на одну трубу,
диаметр 400мм

под запрос

Угол поворота: от 0° до 90°

под запрос

Диаметр: 90мм

под запрос

Гибкое колено
(арт.1003580)

Вентиляционная заглушка
(арт.1003539)

Колодец для насоса 400мм
(арт.1003558)
(арт.1003557)

Система анкеровки Uponor
(арт.1003563)

Отверстия для отводящих труб 32 и
50. В комплект входит также деталь
для подсоединения распределительного колодца.
Объем:
 0,5м3;
 1,0м3.

под запрос
(0,5м3)

под запрос
(1,0м3)

В состав системы входят два анкеровочные плиты, фиксирующий линь с
принадлежностями и инструкция по
монтажу. Количество систем, необходимых для анкеровки, колеблется в
зависимости от размера резервуаров.

под запрос

Диаметр: 400мм

под запрос

Крышка для септика 400мм
(арт.1044250)

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

3.2. Отстойники Evo Stok (производство Россия).
Модель

Отстойник
SUMP2

Описание
Трехкамерный. Объем 2,0м3. Септик для
загородного дома предназначен для первичной очистки канализационных стоков перед
полями фильтрации или другими сооружениями очистки. Минимальная цена при
максимальной надежности и простоте. Емкость септика выполнена из прочного пластика, и является основой всего цикла, связанного с автономной канализацией загородного дома.

Цена, руб.

47 000,00

Габариты:
Высота: 1500мм + 500мм горловина
Диаметр: 1300мм
Диаметр горловины: 600мм

Удлинительная труба, h=0,5м

3 000,00

3.3. Отстойники Alta (производство Россия).
Модель

Ground
Master 2,0

Описание
 Трехкамерный септик объемом 2,0м3.
 Уникальная конструкция переливных
патрубков внутри септика для высокой степени очистки.
 Выполнен из полиэтилена толщиной
8мм, и имеет шесть колец жесткости.
 Отстойник имеет малый вес. Быстро и
легко устанавливается, и занимает минимальную площадь на участке.

Цена, руб.

47 700,00

Габариты:
Высота: 2200мм
Диаметр: 1300мм
Диаметр горловины: 400мм

Ground
Master 4,0

Трехкамерный септик объемом 4,0м3 (две
емкости).

64 800,00

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

3.4. Отстойники Helyx (производство Россия).
D= 1 1 0 0
L=1700
В работе септиков Helyx применяется метод гравитационного отстаивания и биологической очистки
с использованием биопрепаратов.
Время пребывания сточной жидкости в септике от 1 до 3 дней, а выпавшего осадка от 6 до 12. За время
пребывания в септике осадок уплотняется, и частично подвергается анаэробному разложению, влажность его к моменту выгрузки составляет около 90%. В трехкамерных септиках объем первой камеры
составляет 0,5, второй - 0,3 и
третьей - 0,2 расчетного объема.
Септик комплектуется из единого
трехсекционного,
герметичного
стеклопластикового корпуса. Сточная вода самотеком поступает в
септическую часть грубого осадка
(зону I), где задерживаются жиры,
плавающие пленки, не осаждаемые
частицы и ПАВ (Поверхностно - активные вещества). Плавающие вещества со временем образуют
пленку. Твердые вещества, под действием гравитации, скапливаются
на дне в виде осадка.

L=2100

D= 1 5 0 0

2000/110
4000/110

L=2900

5000/110
3000/110

L=3450

6000/110

L=3850
L=4000

12000/110
4000/110

L=4100

20000/160

L=4600

8000/110

L=4800
L=5000

15000/160
5000/110

L=5100

25000/160

L=5750
L=6000

D= 2 5 0 0

3000/110

L=2300

L=3100

D= 2 0 0 0

10000/110
6000/110

L=6400

20000/160

L=6850

12000/110

L=8000

25000/160

L=8550

15000/160

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

Объем септика, м3
Цена, тыс. руб.

2

3

4

5

6

8

10

12

под запрос

15

20

25

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

4. Жироуловители.
4.1. Жироуловители Sotralentz (производство Франция).
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 зданию), 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. Удаление жира, образующегося на поверхности, а также осадки, отложившиеся на дне необходимо производить
по мере накопления. Полное опорожнение оборудования необходимо производить при полной очистке сооружения.

ПроизПроизводиводиДиамДиаметр
етр
ГабаГабаритные
ритные
МодельМодельтельнотельность,
сть,
патрупатруббХараХарактеристики
ктеристики
размразмеры
еры
Цена,Цреунба.,
руб.
л/сек л/сек ков, мков,
м мм
(ДхШ
хВ, м) м)
(ДхШхВ,
ОбъеОбъем:
м: 220л 220л
Вес: 13кг
Вес: 13кг
SL-SG 340
1,0
110
1,05х0,50х0,55
22 168,00
Ревизионный люк: 650х305мм
Ревизионный люк
Высота до входа/выхода: 0,50м
Высота до входа:
Объем: 500л
SL-SG 340
1,0
110
1,05х0,50х0,55 20 430,00
0,50м
Вес: 27кг
Высота до выхода:1,70х0,77х0,73
SL-SG 500
1,5
110
Ревизионный люк: 2х380мм
40 410,00
Высота до входа0,50м
/выхода:
0,49/0,46м

SL-SG 500
SL-SG 800
SL-SG 800
2,0
SL-SG 1000

1,5
2,0
3,0

110
110
110
110

Объем: 800л
Вес: 37кг
Ревизионный люк: 2х380мм

1,70х0,77х0,98

44 955,00

Высота до входа/выхода:
0,75/0,72м

Обънеобходимо
ем: 1000л
Контроль за процессом правильности функционирования
проводить не менее раза в месяц. УдаВес: 41кг
ление жира, образующегося на поверхности, а также осадки, отложившиеся на дне необходимо производить
SпоL-мере
SG 1накопления.
000
3,0
110
1,70х0,77х1,23
Ревизионный люк: 2х380мм
51 69соору7,00
Полное опорожнение оборудования необходимо производить при полной очистке
Высота до входа/выхода:
жений.
1,00/0,97м

SL-SG 340

SL-SG 500

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

4.2. Жироуловители Evo Stok (производство Россия).
Жироуловители предназначены для установки в канализационную сеть с целью очистки хозяйственнобытовых сточных вод от жиров и масел различного происхождения. Основными потребителями жироуловителей являются комбинаты общественного питания, различные кафе, рестораны, столовые. В таких организациях 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 гравитации и способность капель жира к слиянию – коалисценции. Плотность масляно-жировых отходов составляет 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 загрязненности 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.

Модель

Производительность
м3/час
л/сек

Пиковый
сброс, л

Диаметр
патрубков, мм

Габаритные
размеры
(ДхШхВ, мм)

Evo Stok 0,5-25

0,5

0,1

25

50

420х320х370

Evo Stok 0,5-30

0,5

0,1

30

50

420х370х370

Evo Stok 0,5-40

0,5

0,1

40

50

520х370х370

Evo Stok 0,5-50

0,5

0,1

50

50

520х470х370

Evo Stok 1,0-60

1,0

0,3

60

50

520х470х420

Evo Stok 1,0-70

1,0

0,3

70

50

620х470х420

Evo Stok 1,0-80

1,0

0,3

80

50

720х470х420

Evo Stok 1,5-90

1,5

0,4

90

50

720х520х420

Evo Stok 1,5-100

1,5

0,4

100

50

770х520х420

Evo Stok 1,5-125

1,5

0,4

125

50

820х620х420

Evo Stok 1,5-150

1,5

0,4

150

50-110

820х620х470

Evo Stok 1,5-175

1,5

0,4

175

50-110

820х620х520

Цена, руб.

8 540,00
8 977,00
9 433,00
9 908,00
10 345,00
11 133,00
11 969,00
12 881,00
14 097,00
15 161,00
16 311,00
17 289,00

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

Модель

Производительность
м3/час
л/сек

Пиковый
сброс, л

Диаметр
патрубков, мм

Габаритные
размеры
(ДхШхВ, мм)

Evo Stok 3,6-240*

3,6

1,0

240

50-110

1000х750х1000

Evo Stok 7,0-500*

7,0

1,9

500

110-160

1500х1000х1000

Evo Stok 14,0-1000*

14,0

3,9

1000

110-160

2000х1000х1000

Evo Stok 25,0-1700*

25,0

6,9

1700

110-160

2000х1500х1500

Evo Stok 36,0-2400*

36,0

10,0

2400

110-200

3000х1500х1500

Evo Stok 54,0-3600**

54,0

15,0

3600

110-200

3000х1500х1200

Evo Stok 72,0-4800**

72,0

20,0

4800

110-200

3000х2000х2000

Evo Stok 90,0-6000**

90,0

25,0

6000

110-200

4000х2000х2000

Цена, руб.

34 200,00
49 362,00
64 800,00
143 355,00
169 100,00
253 650,00
338 200,00
461 700,00

*Возможно подземное исполнение; **подземное исполнение.

4.3. Жироуловители Alta-M (производство Россия).
4.3.1. Жироуловители Alta-M-Indoor (наземное исполнение).
Модель

Производительность
м3/час
л/сек

Пиковый
сброс, л

Диаметр
патрубков, мм

Габаритные
размеры
(ДхШхВ, мм)

Alta-M 0,5-25

0,5

0,14

25

50

420х320х370

Alta-M 0,5-30

0,5

0,14

30

50

420х370х370

Alta-M 0,5-40

0,5

0,14

40

50

520х370х370

Alta-M 0,5-50

0,5

0,14

50

50

520х470х370

Alta-M 1,0-60

1,0

0,28

60

50

520х470х420

Alta-M 1,0-70

1,0

0,28

70

50

620х470х420

Alta-M 1,0-80

1,0

0,28

80

50

720х470х420

Alta-M 1,0-90

1,0

0,42

90

50

720х520х420

Alta-M 1,5-100

1,5

0,42

100

50

770х520х420

Alta-M 1,5-125

1,5

0,42

125

50

820х620х420

Alta-M 1,5-150

1,5

0,42

150

50

820х620х470

Alta-M 1,5-175

1,5

0,42

175

50

820х620х520

Цена, руб.

8 990,00
9 450,00
9 930,00
10 430,00
10 890,00
11 720,00
12 600,00
13 560,00
14 840,00
15 960,00
17 170,00
18 700,00

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

Сепаратор водожировых эмульсий Alta-M разделяют сточные воды пищеблоков непосредственно перед попаданием в трубопроводы внешней канализации. Жироуловители изготовлены
из пищевого пластика. Предназначены для очистки от жиров растительного и животного
происхождения хозяйственно-бытовых сточных
вод, поступающих от предприятий общественного питания.

Старый
корпус

Новый
корпус

При работе жироуловителя не требуется постоянное визуальное наблюдение или контроль.
Периодичность обслуживания жироуловителя
определяется потребителем, и зависит от
степени загрязненности 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.
Alta-M-OS

4.3.2. Жироуловители Alta-M-Outdoor-S (установка вне помещений).
Модель

Производительность
м3/час
л/сек

Пиковый
сброс, л

Диаметр
патрубков, мм

Габаритные
размеры
(ДхШхВ, мм)

Alta-M-OS 3,6-240

3,6

1,0

240

110

1000х750х1000

Alta-M-OS 7,0-500

7,0

2,0

500

110

1500х1000х1000

Alta-M-OS 11,0-600

11,0

3,0

600

110

1500х1000х1000

Alta-M-OS 14,0-700

14,0

4,0

1000

110

2000х1000х1000

Alta-M-OS 18,0-900

18,0

5,0

900

110

1500х1000х1000

Alta-M-OS 22,0-1125

22,0

6,0

1125

110

1500х1000х1500

Alta-M-OS 25,0-1680

25,0

7,0

2250

110

2000х1500х1500

Alta-M-OS 36,0-2400

36,0

10,0

2400

110

3000х1500х1500

Alta-M-OS 54,0-3600

54,0

15,0

3600

110

3000х1500х2000

Alta-M-OS 72,0-4800

72,0

20,0

4800

110

3000х2000х2000

Alta-M-OS 90,0-6000

90,0

25,0

6000

110

4000х2000х2000

Цена, руб.

42 291,00
59 760,00
65 000,00
73 435,00
92 680,00
110 000,00
150 900,00
178 600,00
267 300,00
356 400,00
486 600,00

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

4.3.3. Жироуловители Alta-M-Outdoor-R

(установка вне помещений, круглое исполнение).

Жироуловители Alta-M-OR комплектуются удобными проушинами 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 стандартной горловиной 500мм.

Модель

Производительность
м3/час
л/сек

Пиковый
сброс, л

Диаметр
патрубков, мм

Габаритные
размеры
(ØхВ, мм)

Alta-M-OR 3,6-240

3,6

1,0

240

110

955х1500

Alta-M-OR 7,0-500

7,0

2,0

500

110

1300х2000

Alta-M-OR 11,0-700

11,0

3,0

700

110

1500х2000

Alta-M-OR 14,0-1000

14,0

4,0

1000

110

1500х2000

Цена, руб.

36 000,00
51 960,00
59 950,00
68 210,00

Производитель постоянно совершенствует продукцию. Уточняйте размеры и характеристики изделий перед 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)
http://www.ecoseptik.ru e-mail: ecoseptik@bk.ru

4.4. Жироуловители Helyx (производство Россия).

Жироуловитель служит для сбора и устранения неэмульгированных жиров и растительных масел, содержащихся 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 канализацию 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 полезного объема через разгрузочный патрубок, не реже чем 1 раз в 6 месяцев, во избежание его затвердевания.
Удаление жировой пленки производится через ассенизационный колодец обслуживания.

Таблица характеристик:
Расход Q (л/с)

1

2

3

4

5

7

Высота вход. трубы А (мм)

770

770

1020

940

940

890

1290 1250 1250

Высота вых. трубы В (мм)

700

700

950

870

870

820

1220 1180 1800

Диаметр отделителя D (мм)

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1500 1500 1500

Высота/длина отделителя L (мм)

1340 1340 1590 2400 2500 2800 3100 4200 4800

Диаметр вход./вых. трубы N (мм)

110

110

110

110

110

10

110

15

160

160

20

160

По желанию Заказчика.

Контр. устройство уровня масла
Тип изделия

Стоимость, руб.

Жироуловитель, л/с

1

2

3

4

5

7

10

15

20

Высота колодца 0,9-1,3 м

39 700

41 600

63 000

74 500

86 100

102 800

136 300

168 000

210 000

Высота колодца 1,3- 1,8 м

45 500

47 400

68 800

80 300

91 900

108 600

142 100

173 800

215 800

Высота колодца 1,8-2,3 м

50 700

52 550

74 000

85 500

97 000

113 800

147 300

179 000

221 000

Высота колодца 2,3-2,8 м

57 100

59 000

80 300

91 900

103400

120 200

153 700

185 400

227 400

Сигнализация

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

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

5. Биопрепараты.
5.1. Биопрепараты Bioforce (производство Таиланд).
5.1.1. Bioforce Septic.
Биологический очиститель септиков и дачных туалетов.
 полностью устраняет, или ослабляет неприятный запах;
Bioforce Septic представляет со уменьшает количество отходов в дачном туалете (выгреббой концентрированную смесь
ной яме) или септике.
полезных природных бактерий,
питательных веществ, аминоУсловия применения:
кислот, минералов, ферментов.
Рабочие температуры от +5°С до +60°С;
Препарат предназначен для обезУровень кислотности РН от 4 до 10;
вреживания и утилизации отхоПри понижении температуры действие препарата замедляется;
дов жизнедеятельности человека, расщепления органических отОтрицательные температуры микроорганизмы биоактиватора
ходов, уменьшения объема осадка
легко переносят в спящем состоянии;
в дачных туалетах и системе баНе использовать в кислой среде или щелочном растворе.
ков септиков локальной каналиПрименение:
зации. Ослабление запахов.
 Для дачных туалетов:
Применяя препарат на даче, в туалете с объемом отходов
(объем выгребной ямы) – 1,0-2,0м3, первоначально необходимо
внести 200г биопрепарата, и далее вносить 50-100г каждый месяц
или по мере необходимости. Для достижения максимальной эффективности – развести препарат теплой водой (в пропорции 1 к
100) и полить полученным составом поверхность отходов.
 Для септиков:
250г
Bioforce Septic можно вносить как непосредственно в очистное
сооружение, так и через унитаз или раковину дома.
Дозировку препарата следует корректировать в зависимости от загруженности
и объема очистного сооружения.
500г

Объем септика

Первоначальная дозировка

Обслуживание

1 куб.м.

400г/месяц

100г/месяц

Срок хранения: минимум 2 года.
Оптимальные условия хранения: лучше всего хранить продукт в прохладном помещении (ниже
38°С). Не размещать на солнце. Контейнер должен быть плотно закрыт. После вскрытия желательно использовать за сезон.
Упаковка: №1 - 250г (с мерной ложкой, 20г); №2 – 500г (с мерной ложкой, 20г)

Стоимость №1:

512руб./шт.

Стоимость №2:

746руб./шт.

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

5.1.2. Bioforce Septic Comfort.

Bioforce Septic Comfort представляет собой концентрированную
смесь полезных природных бактерий, питательных веществ, аминокислот, минералов, ферментов.
Препарат предназначен для обезвреживания и утилизации отходов жизнедеятельности человека, расщепления органических отходов, уменьшения объема осадка
в системе баков септиков локальной канализации. Ослабляет неприятные запахи. Высокая концентрация
микроорганизмов
(5х109 Кое/г).

Биологический очиститель септиков и дачных туалетов.
 уменьшает количество осадка в септике;
 ослабляет или полностью устраняет неприятный запах;
 запускает в работу новую очистную установку или возобновляет работу после консервации;
 одна упаковка (при регулярном использовании) содержит
годовую норму для стандартного септика;
 ароматизированный водорастворимые пакетики с сосновым запахом;
 произведено и расфасовано в Канаде.
Условия применения:
Рабочие температуры от +0°С до +60°С;
Уровень кислотности РН от 4 до 10;
При понижении температуры действие препарата замедляется;
Отрицательные температуры микроорганизмы биоактиватора легко переносят в

спящем состоянии;
Применение:
Bioforce Septic Comfort можно вносить как непосредственно в очистное сооружение, так и через
унитаз или раковину дома.
Объем септика

Первоначальная дозировка

Обслуживание

1-4 куб.м.

1 пакетик в течение 4 дней каждый день

1 пакетик в месяц

5-10 куб.м.

2 пакетика в течение 4 дней каждый день

2 пакетика в месяц

Срок хранения: минимум 2 года.
Оптимальные условия хранения: лучше всего хранить продукт в прохладном помещении (ниже
38°С). Не размещать на солнце. Контейнер должен быть плотно закрыт.
Упаковка: 672г (12 пакетиков по 56г)

Стоимость:

2081руб./шт.

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

5.1.3. Bioforce Drainage.
Очиститель труб и жироуловителей в системах канализации.
 разжижает органические отложения в трубах;
 ослабляет или полностью устраняет неприятный запах из труб и жироуловителей;
 улучшает работу очистной установки (септика);
 предохраняет трубы от засорения;
 не разрушает трубы.
Bioforce
Drainage
Условия применения:
представляет
собой
концентрированную
Рабочие температуры от +5°С до +60°С.
смесь
специально
Уровень кислотности РН от 4 до 10.
подобранных культур
При понижении температуры действие препарата замедляется.
полезных бактерий и
Отрицательные температуры микроорганизмы биоактиватора легко переносят мощных ферментов,
в спящем состоянии.
разлагающих органические отходы, засоряюПрименение:
щие трубы канализа Применение в трубах:
ции и жироуловители.
Обработка труб очень проста, но для получения хороших результатов необходимо соблюдать последовательность действий.
Необходимо растворить 50г Bioforce Drainage в 10 литрах теплой (не горячей) воды, этого будет достаточно для очистки 10-15 метров труб.
Затем залить раствор во все сливные отверстия (раковина, ванная, мойка). Повторять ежедневно, пока вода не будет проходить свободно. Данную процедуру желательно выполнять в конце
дня, чтобы избежать промывки водой.
В многоуровневых помещениях рекомендуется начинать применение
BioForce Drainage с нижнего этажа, подождать несколько дней и продолжить
обработку труб этажом выше. Это позволит избежать проблемы движения
отходов, засорения нижнего, еще не обработанного этажа.
В целях профилактики засоров повторяйте процедуру раз в месяц.
 Применение в жироуловителях:
Первоначальная обработка любой системы жироулавливания должна содержать количество BioForce Drainage в 4 раза больше плановой обработки.
Ежедневная норма стандартной обработки содержит 100 г BioForce Drainage
на каждые 1000 л. сточных вод, проходящих через систему жироулавливания. BioForce Drainage может эффективно применяться в жироуловителях,
обладающих емкостью не менее одного суточного расхода сточных вод.
Срок хранения: минимум 2 года.
Оптимальные условия хранения: лучше всего хранить продукт в прохладном помещении (ниже
38°С). Не размещать на солнце. Контейнер должен быть плотно закрыт.
Упаковка: 500г (с мерной ложкой, 20г)

Стоимость:

890руб./шт.

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

5.1.4. Bioforce Drainage Comfort.
Очиститель труб и жироуловителей в системах канализации.
 разжижает органические отложения в трубах;
Bioforce Drainage Comfort
 ослабляет, или полностью устраняет неприятный запах из труб и
представляет собой конжироуловителей;
центрированную смесь спе улучшает работу очистной установки (септика);
циально
подобранных
культур полезных бактерий
 предохраняет трубы от засорения;
и мощных ферментов, раз не разрушает трубы;
лагающих органические от произведено и расфасовано в Канаде;
ходы, засоряющие трубы
 ароматизированные водорастворимые пакетики с запахом лимона!
канализации и жироуловители. Bioforce Drainage Com произведено и расфасовано в Канаде.
fort разлагает широкий Условия применения:
спектр животных и расРабочие температуры от 0°С до +40°С.
тительных масел и жиров
в аэробных и анаэробных Уровень кислотности РН от 4 до 10.
условиях. При регулярном При понижении температуры активность снижается.
использовании снижается Отрицательные температуры микроорганизмы легко
скопление жира в трубах,, переносят в спящем состоянии.
сточных колодцах и жироПрименение:
уловителях.
 Применение в трубах и жироуловителях:
Обработка труб очень проста, но для получения хороших результатов необходимо соблюдать последовательность действий. Обработку лучше
всего проводить вечером, чтобы препарат не вымывался стоками.
Необходимо растворить 1 пакетик Bioforce Drainage Comfort в 9 литрах теплой не хлорированной воды (30°С). Размешать. Через несколько минут большинство коричневых частиц осядет
на дно, они не растворятся. Этого количества будет достаточно для очистки примерно 50 метров труб. Затем залить раствор во все сливные отверстия (раковина, ванная, мойка), часть в жироуловитель. Повторять ежедневно, пока вода не будет проходить свободно.
В многоуровневых помещениях рекомендуется начинать применение BioForce Drainage Comfort с нижнего этажа, подождать несколько дней и продолжить обработку труб этажом выше.
Это позволит избежать проблемы засорения нижнего, еще не обработанного этажа.
Первоначально проводите обработку системы каждый день в течение недели. Далее, в качестве
профилактики, повторяйте процедуру раз в месяц. BioForce Drainage Comfort может эффективно применяться в жироуловителях, обладающих емкостью не менее одного суточного расхода
сточных вод.
Срок хранения: минимум 2 года.
Оптимальные условия хранения: лучше всего хранить продукт в прохладном помещении (ниже
38°С). Не размещать на солнце. Контейнер должен быть плотно закрыт.
Упаковка: 560г (10 пакетиков по 56г)

Стоимость:

1881руб./шт.

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

5.1.5.

Bioforce Compost.

Биопрепарат для ускорения образования компоста.
 ускоряет процесс созревания компоста в 3-6 раз;
 устраняет запах прелой травы и другие неприятные запахи;
Bioforce Compost представляет
собой концентрированную смесь
 увеличивает концентрацию полезных почвенных бактерий
полезных природных бактерий,
в готовом биогумусе.
питательных веществ, аминоУсловия применения:
кислот, минералов, ферментов.
Рабочие температуры от +10°С до +60°С.
Препарат предназначен для усДопустимый уровень кислотности РН от 4 до 10.
корения процесса разложения
органических соединений при
При понижении температуры действие препарата замедляется.
производстве компоста. В реОтрицательные температуры микроорганизмы легко переносят в
зультате получается более эфспящем состоянии.
фективное удобрение, чем при
Не использовать в присутствии кислот и щелочей.
естественном способе, а время
Применение:
процесса сокращается в 3-6 раз.
 В контейнере:
Для образования компоста необходимо поместить органические вещества в затененное влажное место. Место не должно
быть слишком сырым, чтобы не вымывались питательные вещества. Увлажнить водой органические материалы до состояния выжатой губки. Приготовить раствор BioForce Compost, из расчета 100 г препарата на 20 л теплой воды. Этого количества хватит для обработки 1000 кг органики. Добавить раствор в подготовленную органическую массу. Желательно 1-2 раза в неделю
переворачивать слои компоста.
 В грунте:
Можно вносить органические вещества в почву сразу после обработки препаратом, перед вспахиванием или перекапыванием. Как и в первом случае приготовить раствор BioForce Compost.
Обработать им органику, после чего обработанную массу равномерно распределить по поверхности земли, и тщательно перекопать. При необходимости увлажнить почву для усиления процесса компостирования. Следить, чтобы почва не пересыхала.
Срок хранения: минимум 2 года.
Оптимальные условия хранения: лучше всего хранить продукт в прохладном помещении (ниже
38°С). Не размещать на солнце. Контейнер должен быть плотно закрыт.
Упаковка: 250г (с мерной ложкой, 20г)

Стоимость:

468руб./шт.

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

5.1.6.

Bioforce Aqua Balance.

Биологическое средство для эффективной борьбы с цветение воды в водоемах и аквариумах.
 естественный способ очистки водоема от водорослей и
цветущей воды;
Bioforce Aqua Balance содержит
 повышает прозрачность воды;
специально отобранные культуры
 разлагает омертвевшие частички водорослей;
естественных полезных бактерий,
 ускоряет естественные процессы разложения отходов;
которые способствуют установ снижает уровень аммиака, нитритов и нитратов;
лению оптимального баланса процессов нитрификации и денитри великолепно работает в декоративных прудах;
фикации, создавая тем самым бла безопасен для рыб и декоративных водных растений;
гоприятную для жизни среду в во повышает эффективность биофильтров;
доеме. Aqua Balance эффективно
 не оставляет осадка;
снижает цветение воды, рост нитевидных водорослей, содержание
Условия применения:
аммиака, нитритов и нитратов,
Рабочие температуры от +5°С до +60°С.
существующих в природных и декоПри понижении температуры действие препарата замедляется.
ративных водоемах, а так же в акНе использовать в присутствии кислот и каустической соды.
вариумах.
Применение:
 Для водоема:
Распространить продукт по поверхности пруда или поместите его непосредственно в биофильтр.
Начальная дозировка: 20г Bioforce Aqua Balance (1 мерная ложка) на каждые 1000л воды в водоеме.
Обслуживание: 10 грамм Bioforce Aqua Balance (1/2 мерной ложки) на 1000 л
воды каждую неделю.
Внимание! Бактерии в процессе жизнедеятельности потребляют кислород.
Поэтому при наличии в водоеме рыбы или других живых существ, во избежание нехватки кислорода:
1. Не превышайте дозировки препарата.
2. Применяйте искусственную аэрацию или биофильтры.
Уменьшайте дозировку препарата, если глубина водоема более 0,5м и отсутствует аэрация.
 Для аквариума:
Добавлять 1 грамм Bioforce Aqua Balance (на кончике ножа) на 100л воды каждую неделю.
Применять только при наличии круглосуточной искусственной аэрации и биофильтра!
В первые сутки по применения препарата возможно помутнение воды.
Срок хранения: минимум 2 года.
Оптимальные условия хранения: лучше всего хранить продукт в прохладном помещении (ниже
38°С). Не размещать на солнце. Контейнер должен быть плотно закрыт.
Упаковка: 500г (с мерной ложкой, 20г)

Стоимость:

1167руб./шт.

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

5.1.7.

Bioforce Aqua Crystal.

Биологическое средство для эффективного обслуживания водоемов и аквариумов.
 повышает прозрачность воды;
 снижает содержание аммиака, нитритов, нитратов и сероводорода;
Bioforce Aqua Crystal содержит
специально отобранные куль создает благоприятную для жизни среду в водоеме;
туры естественных полезных
 ускоряет естественный процесс разложения отходов;
бактерий, которые способны
 повышает эффективность биофильтров;
разрушать органические веще помогает установить правильный баланс РН в любое время
ства и снижать концентрацию
суток;
сероводорода, аммиака, нитритов и нитратов, благодаря
 безопасен для рыб и водных растений;
естественным
процессам
 состоит из природных компонентов.
окисления, происходящим в воУсловия применения:
доеме. Предназначен для приРабочие температуры от +5°С до +60°С.
менения в декоративных и природных водоемах, в аквариумах
При понижении температуры действие препарата замедляется.
с повышенным содержанием
Не использовать в присутствии кислот и каустической соды.
органических отходов.
Применение:
 Для водоема:
Распространить продукт по поверхности пруда или поместите
его непосредственно в биофильтр. Начальная дозировка: 20г Bioforce Aqua
Crystal (1 мерная ложка) на каждые 1000л воды в водоеме.
Обслуживание: 10 грамм Bioforce Aqua Crystal (1/2 мерной ложки) на 1000 л
воды каждую неделю.
Внимание! Бактерии в процессе жизнедеятельности потребляют кислород.
Поэтому при наличии в водоеме рыбы или других живых существ, во избежание нехватки кислорода:
1. Не превышайте дозировки препарата.
2. Применяйте искусственную аэрацию или биофильтры.
Уменьшайте дозировку препарата, если глубина водоема более 0,5м и отсутствует аэрация.
 Для аквариума:
Добавлять 1 грамм Bioforce Aqua Balance (на кончике ножа) на 100л воды каждую неделю.
Применять только при наличии круглосуточной искусственной аэрации и биофильтра!
В первые сутки по применения препарата возможно помутнение воды.
Срок хранения: минимум 2 года.
Оптимальные условия хранения: лучше всего хранить продукт в прохладном помещении (ниже
38°С). Не размещать на солнце. Контейнер должен быть плотно закрыт.
Упаковка: 500г (с мерной ложкой, 20г)

Стоимость:

1167руб./шт.

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

5.1.8.

Bioforce Fresh.

Биологический нейтрализатор запахов.
 высокая концентрация активных компонентов;
 биоразлагаемая формула;
 помогает бороться как с самими запахами, так и с их источниками;
 уничтожает, а не маскирует неприятные запахи;
 прост в применении;
 произведено и расфасовано в Канаде.
Условия применения:
Рабочие температуры от 0°С до +40°С.
Применение:
Bioforce Fresh применяется путем разбрызгивания в воздухе вокруг или направленно на источник запаха. Обычно достаточно
одного-двух нажатий для достижения результата. Так же можно
применять при мытье полов, контейнеров, туалетов, биотуалетов и т.п.
Срок хранения: минимум 2 года.
Оптимальные условия хранения: лучше всего хранить продукт в
прохладном помещении (ниже 38°С). Не размещать на солнце.
Упаковка: 200мл с распылителем.

Bioforce Fresh представляет
собой
концентрированную
смесь естественных полезных
микроорганизмов и ферментов.
Препарат эффективно нейтрализует неприятные запахи
органического происхождения.
Идеально подходит для применения в ванных комнатах и
туалетах,
мусоросборниках,
местах для курения и других
местах, где есть источник неприятных запахов.
Bioforce Fresh не просто маскирует неприятные запахи, а
уничтожает их. Активные
компоненты препарата разлагают органические летучие
соединения, а так же способствуют исчезновению источников запаха. Помогают справиться даже с застарелыми и
устойчивыми запахами.

Стоимость:

147руб./шт.

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

5.2. Биопрепараты Bio7 (производство Франция).

Препараты BIO 7 способствуют процессу биологического распада стоков в очистных
сооружениях. Осуществляют очистку труб от отложений, а также уход за санприборами при использовании биологических очистных сооружений.



5.2.1. Биопрепараты для очистных сооружений.
Биоактиваторы

Описание

Применение

Bio7 Choc

Применяется при запуске новых септиков или после их чистки, а так же в случае гибели биофлоры. Состоит из натуральных бактерий, дрожжей и энзимов,
усиленных витаминами. Препарат гарантирует особо быстрый рост биофлоры.
 Концентрированная формула для быстрой очистки всех видов стоков.
 Радикальное уничтожение плохих
запахов.

Засыпать в унитаз 1 дозу биопрепарата (1 доза гранул (1 деление
на бутылке) + 1 капсула). Применяется одна доза на 4 человека (в
случае большего количества
жильцов необходимо пропорционально увеличить дозу препарата). Операцию необходимо
повторить через 8 дней, затем
применять Bio7 Entretien.

Для регулярного применения в работающих септиках (после предварительного применения BIO7 Choc). Смесь
старательно выращенных гибридов натуральных бактерий, дрожжей и энзимов ускоряет нейтрализацию и распад
стоков. Действие препарата рассчитано
на 6 месяцев. Устраняет неприятный
запах.
Удаляет пробки и засоры. Увеличивает
эффективность функционирования септика.

Раз в месяц засыпать в унитаз
содержимое одного пакетика
биопрепарата: 1 пакетик на
септик 3000л.

(арт.22986)

Содержит: 5 доз+5 капсул
Вес: 375г

Bio7 Entretien
(арт.22987)

Содержит: 6 пакетиков
Вес: 480г

Срок годности – 5 лет. Хранить в сухом и проветриваемом помещении.

Цена, руб.

1 265,00

1 071,00

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

Биоактиваторы

Описание

Применение

Bio7 Max (6/12 доз)
(арт.31473 - 6 доз
арт.32245 – 12 доз)

Эта рецептура разработана для комплексного обслуживания и эксплуатации септиков, содержит 3 компонента,
необходимых для правильного функционирования очистных сооружений.
Препарат дополнительно содержит
бактерии, расщепляющие жиры и засо р ы .
Особенности:
 Содержит концентрат энзимов,
расщепляющих жиры.
 Бактериологические активизаторы,
ускоряющие микробиологическую
деятельность бактерий.
 Устраняет неприятные запахи.
 Уменьшает осадок в септике.

Раз в месяц засыпать через унитаз
одну
дозу
биопрепарата
(1
красный пакетик + 1 зеленый
пакетик). Одна доза на 4 человека
(в случае большего количества
жильцов
необходимо
пропорционально увеличить дозу
препарата).
6 доз: 1 кг = 12 пакетиков = 6
месяцев эксплуатации (септик до
3000л)
12 доз: 2 кг = 24 пакетика = 12
месяцев эксплуатации (септик до
3000л)

6 доз

12 доз

Цена, руб.

1 866,00
(6 доз)

3 104,00
(12 доз)

5.2.2. Биопрепараты для жироуловителей.
Биоактиваторы

Bio7 G
(арт.22988)

Описание

Применение

Ускоряет
расщепление
жировых
отложений,
предотвращает их
оседание в трубопроводах. Особенно
рекомендуется при использовании
жироуловителей.

Применение
в
сифонах
и
канализации: каждые 3 недели
засыпать через раковину 1 дозу
препарата (1 доза = 1 деление на
бутылке) и 1 капсулу. Затем слить
1 литр воды летней температуры с
целью растворения препарата.
Применение
в
колодцах,
сепараторах жира и септиках: см.
применение
в
сифонах
и
канализации. После растворения
препарата слить 3-5л теплой воды
для попадания биоактиватора в
колодец,
жироуловитель
или
септик.
Применять на ночь. Сразу после
применения
не
использовать
горячую воду, а так же химических
препаратов на базе хлора. Для
правильной работы соблюдать
дозировку.
Сифоны и канализация: 1 капсула
+ 1 пакетик – раз в месяц засыпать
через раковину и смыть 1л теплой
воды,
чтобы
смешать
и
активировать препарат.
Жироуловители: 1 капсула + 1
пакетик раз в месяц растворить в
стакане с теплой водой и влить в
жироуловитель.
Септик: 1 капсула + 1 пакетик на
1м3
септика
–
засыпать
содержимое через унитаз и смыть.

Содержит: 5 доз+5 капсул
Вес: 375г

Bio7 Graisses
(арт.31477)

Содержит: 6 порций в
пакетиках + 6 капсул
Вес: 480г

Предназначен
для
эксплуатации
жироуловителей
и
систем
канализации. Разрушает жировые
отложения, а так же препятствует их
возникновению.
Особенности:
 Соединение
дрожжей
с
выведенными бактериями, которые
содержатся в капсулах, приводят к
биологическому
разрушению
жировых преград, а так же
препятствуют их возникновению.
 Удаляют неприятный запах.

Цена, руб.

1 159,00

1 317,00

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

5.2.3. Биопрепараты для кухни.
Биоактиваторы

Описание

Применение

Bio7 Canalisation

Биологический
препарат,
предназначенный для удаления камня,
засоров и неприятного запаха в
сифонах раковин, душевых, а так же
канализационных трубопроводах.
Особенности:
 Натуральный порошок на базе
специальных
знзимов,
расщепляющий
жиры
+
выведенные
микроорганизмы,
создающие энзимы.
 Быстрое действие на длительное
время.
 Моментальный свежий запах в
микрокапсулах.

Применяется на ночь. Сыпать
препарат в течение 3-4 секунд в
область стока воды (раковины или
душевого поддона). Смыть водой.
Растворенный
препарат
нейтрализует жиры, и выделяет
свежий запах.
Период применения:
 При неприятном запахе и
затруднении
отвода
стоков
применять
ежедневно,
до
момента
исчезновения
проблемы.
 Профилактически
применять
раз в неделю.

(арт.31479)

Содержит:
колпачком,
от детей
Вес: 500г

бутылка с
защищенным

Цена, руб.

818,00

5.2.4. Биопрепараты для ванной комнаты.
Биоактиваторы

Bio7 Debouch Vit
(арт.32015)

Объем:1л

Bio7 Detartrant
Biologue
(арт.31480)

Содержит: две пластиковые емкости
Вес: 2х20г

Bio7 gel WC
(арт.31474)

Содержит:
флакон
с
крышкой, защищенной от
детей
Объем: 750мл

Описание

Применение

Средство для быстрой очистки
сифонов, раковин, ванн и душевых
кабин.
Растворяет
органическую
материю, особенно волосы, которые
являются
основным
материалом,
образующим засоры в сифонах.
Не действует негативно на прокладки,
трубы и арматуру раковин, ванн и
биде.
Предназначен для удаления камня с
поверхности
унитаза
и
канализационных труб, подходящих к
очистной системе.
Особенности:
 Специальное
действие
предотвращает отложение камня
на поверхности унитаза и в
канализации.
 Биологические
активаторы
нейтрализуют неприятный запах.

В случае засорения сифонов залить
содержимое бутылки, подождать
два часа, и смыть большим
количеством воды.
В
профилактических
целях
применять 1 раз в месяц половину
бутылки.

Чистит, и удаляет камень с поверхности унитаза.
Особенности:
 Является
дополнением
к
препаратам Bio7 Choc и Bio7 G.
 Не вредный для канализации.

Чтобы
открыть
бутылку,
необходимо нажать пальцами на
места, указанные на пробке.
Закрывать
до
характерного
щелчка.
Пе р е д
первым
применением срезать пластиковый
кончик.
Разлить препарат по внутренней
стенке унитаза и оставить на ночь.
Чистить при помощи щетки, а
затем смыть водой.

 Моментальное
действие.

освежающее

Вытащить препарат из коробки и
повесить на внутреннем краю
унитаза.
Препарат действует при каждом
сливе воды (+ выделяет приятный
запах).

Цена, руб.

669,00

796,00

654,00

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

5.2.5. Биопрепараты для дренажа и колодцев.
Биоактиваторы

Описание

Применение

Bio7 Regards
Drains

Предназначен для очистки дренажа,
смотровых колодцев и всей системы
очистных сооружений.
Особенности:
 Разлагает жиры.
 Удаляет камень и неприятный
запах.
 Удобен
и
практичен
в
эксплуатации
=
1
патрон
разместить в каждом колодце.
 Время действия препарата около
2 месяцев.
Предназначен для удаления камня и
засоров в дренажных колодцах.
Эффективен после предварительного
применения
Bio7
Regards,
препаратора, удаляющего жировые
отложения. Bio7 Regards применяется
перед Bio7 Puisard минимум за 72
ч аса.
Особенности:
 Идеально
для
эксплуатации
дренажных колодцев.
 Удаляет камень.
 Увеличивает эффективность при
совместном
применении
Bio7
Graisses или Bio7 G.

Снять пластиковую упаковку.
Препарат поместить на дно
колодца.
Для
оптимального
действия препарата рекомендуется
его
применение
в
каждом
канализационном колодце.

(арт.31478)

Содержит: три патрона
Вес: 3х200г

Bio7 Puisard
(арт.31475)

Содержит: ведро
Вес: 800г

Чтобы предотвратить растворение
препарата поступающими стоками,
рекомендуется применять во время
предполагаемого
перерыва
в
работе системы.
Способ применения:
 Высыпать содержимое упаковки
в 5л летней воды.
 Размешать
до
полного
растворения препарата.
 Влить раствор непосредственно
до колодца.
 В особых случаях повторить
ч ер ез 2 4 ч аса.

Срок годности – 5 лет. Хранить в сухом и проветриваемом помещении.

Цена, руб.

1 405,00

677,00

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. Колодцы коллекторные (производство Россия).
6.1. Колодцы коллекторные тип «Tuba».
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; полностью герметичен, что исключает попадание грунтовых вод; выполнен из пластика толщиной 8мм.

Ø, мм

H, м

Цена, руб.

575/500

2

14 400,00

575/500

3

16 800,00

575/500

4

19 200,00

575/500

5

21 600,00

575/500

6

24 000,00

695/600

2

16 800,00

695/600

3

21 600,00

695/600

4

26 400,00

695/600

5

31 200,00

695/600

6

36 000,00

923/800

2

36 000,00

923/800

3

48 000,00

923/800

4

60 000,00

923/800

5

72 000,00

923/800

6

84 000,00

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

7.Насосы.
7.1.

Насосы дренажные Grundfos (производство Дания).

Grundfos Unilift KP 150-A1
Grundfos Unilift KP 250-A1
Grundfos Unilift KP 350-A1

7.2.
Модель

Описание
Насос дренажный.
Длина кабеля 10м

Модель

Габариты: 0,3х0,15х0,3м; 7,00кг

295,00

Габариты: 0,3х0,16х0,3м; 7,60кг

345,00

Габариты: 0,3х0,16х0,3м; 8,35кг

444,00

Насосы дренажные Karcher (производство Германия).
Описание
Макс. мощность двигателя (Вт)
Макс. производительность (л/ч)

Karcher
SDP 5000

Макс. высота подачи / давление (м/бар)
Макс. глубина погружения (м)

250
< 5000
5/0.5
8
20
35

Масса (без принадлежностей) (кг)
Размеры (Д х Ш х В) (мм)

4
170x190x310
10m/11

Макс. производительность (л/ч)
Макс. высота подачи / давление (м/бар)
Макс. глубина погружения (м)
Макс. размер твердых частиц (мм)
Температура подачи, макс. (°C)
Масса (без принадлежностей) (кг)
Размеры (Д х Ш х В) (мм)
Макс. мощность двигателя (Вт)
Макс. производительность (л/ч)
Макс. высота подачи / давление (м/бар)

Karcher
SDP 9500

Цена, руб.

Макс. размер твердых частиц (мм)
Температура подачи, макс. (°C)

Длина кабеля (м) H05RN-F
Макс. мощность двигателя (Вт)

Karcher
SDP 7000

Цена, евро

320
< 7000
6/0.6
9
20
35

3 950,00

4 ,3
170x190x310
450
< 9500
6/0.6

Макс. глубина погружения (м)
Макс. размер твердых частиц (мм)

9
20

Температура подачи, макс. (°C)
Масса (без принадлежностей) (кг)

35
4 ,3

Размеры (Д х Ш х В) (мм)
Длина кабеля (м) H05RN-F

3 950,00

200x210x315
10m/10

7 850,00

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

8. Кессоны.
8.1.

Кессон пластиковый Alta Kesson (производство Россия).

Кессон пластиковый не подвержен коррозии. К примеру, в сравнении с металлической конструкцией, где необходима обработка 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 требуется строительная техника при монтаже данного оборудования.
Кессон пластиковый абсолютно герметичен. Не возникнет необходимости монтажа дополнительной гидроизоляции с водонапорной 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 кессоны имеют анкерные проушины, предотвращающие всплытие кессонов при высоком уровне грунтовых вод.

Изображение

Модель

Габариты
Dхh, мм

Диаметр обсадной
трубы скважины,
мм

Alta Kesson
«Тип А»
1000х1500

955х1500

114/127/147/152

23 500,00

Alta Kesson
«Тип А»
1000х2000

955х2000

114/127/147/152

28 000,00

Alta Kesson
«Тип В»
630х1000х2000

955х2000
d=630

114/127/147/152

31 800,00

Alta Kesson
«Тип С»
955х1500х2000

1500х2000
d=955

114/127/147/152

34 400,00

Стоимость,
руб.

Дополнительные комплектующие

Муфта для кессона Alta Connect
Лестница стационарная, пог. м.
Дополнительный патрубок
Утеплитель для кессона

6 200,00
1 800,00
500,00
1 580,00

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

9. Канализационные насосные станции (КНС).
9.1.

Канализационные насосные станции Helyx
(производство Россия).


Канализационные насосные станции обеспечивают подачу сточных вод на очистные сооружения, если рельеф местности 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; гидрогеологическими условиями строительства; типом устанавливаемых насосных агрегатов и способом их управления. По роду
перекачиваемой жидкости насосные станции водоотведения делятся на четыре группы: для перекачивания бытовых сточных вод, атмосферных (ливневых) вод, производственных сточных вод, осадков, образующихся на очистных сооружениях.
Для сварки трубопроводов в канализационных насосных станциях используется орбитальная сварка. Это современный, качественный, быстрый и технологичный метод, позволяющий получить высокий уровень качества свариваемой поверхности. Канализационная насосная станция в стеклопластиковом корпусе предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых и атмосферных (ливневых) сточных вод, когда отсутствует возможность их
транспортировки самотеком к месту сброса.



18
19
20

Желаемый тип и марка насосов
Вид стоков (хоз.-быт., дождевые, производственные)
Максимальный приток сточных вод
Расчетный напор на выходе из КНС
Количество насосов: рабочих
резервных
запасных на склад
Количество подводящих трубопроводов
Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода,
Dвх
Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), hвх
Направление подводящего трубопровода
Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС
(фланец, раструб)
Длина внешнего напорного трубопровода
Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода
Количество напорных трубопроводов
(1 или 2)
Наружный диаметр и толщина стенки внешнего напорного трубопровода, Dвых
Глубина залегания напорного трубопровода (ось), hвых
Направление напорного трубопровода
КОРЗИНА для сбора крупного мусора ИЛИ ОТБОЙНИК на входе в
КНС
Установка под проезжей частью (да/нет)
Шкаф управления: на улице / в помещении
Диаметр корпуса, D

21

Глубина, L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

м3/ч
м
шт
шт
мм
мм
часов

м
м
шт
мм
мм
часов

мм
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

D=1100; H=5000:
Диаметр трубопровода на
базе насосов Grundfos
(D, мм)
D=50
D=65

Стоимость
корпуса КНС,
руб.
240 000,00
360 000,00

Стоимость увеличения высоты на 1 м,
руб.
40 000,00
50 000,00

D=1500; H=5000:
Диаметр трубопровода на базе насосов
Grundfos (D, мм)
D=50
D=65
D=80, 100

Стоимость корпуса КНС,
руб.
360 000
450 000
525 000

Стоимость увеличения высоты
на 1 м, руб.
60 000
70 000
80 000

D=2000; H=5000:
Диаметр трубопровода на базе насосов
Grundfos (D, мм)
D=65
D=80
D=100
D=150

Стоимость корпуса КНС,
руб.
500 000
600 000
660 000
780 000

Стоимость увеличения высоты
на 1 м, руб.
80 000
90 000
100 000
110 000

D=2500; H=5000:
Диаметр трубопровода на базе насосов
Grundfos (D, мм)
D=80,100
D=150
D=200
D=250
D=300

Стоимость корпуса КНС,
руб.
750 000
900 000
1 200 000
1 400 000
1 700 000

Стоимость увеличения высоты
на 1 м, руб.
120 000
130 000
140 000
150 000
160 000

D=3200; H=5000:
Диаметр трубопровода на базе насосов
Grundfos (D, мм)
D=150
D=200
D=250
D=300

Стоимость корпуса КНС,
руб.
1 300 000
1 600 000
1 800 000
2 100 000

Стоимость увеличения высоты
на 1 м, руб.
200 000
220 000
250 000
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

9.2.

Канализационно-насосная станция (КНС) Alta KNS
(производство Россия).

Диаметр,
мм

Высота,
мм

Диаметр
горловины,
мм

В ес

Стоимость,
руб.

Alta KNS 955-3000

955

3000

955

90

73 996

Alta KNS 955-3500

955

3500

955

110

94 913

Alta KNS 955-4000

955

4000

955

130

100 830

Alta KNS 1300-3000

1300

3000

955

120

94 099

Alta KNS 1300-3500

1300

3500

955

130

116 742

Alta KNS 1300-4000

1300

4000

955

140

124 384

Alta KNS 1500-3000

1500

3000

1220

125

111 786

Alta KNS 1500-3500

1500

3500

1220

155

144 429

Alta KNS 1500-4000

1500

4000

1220

185

153 072

Модель

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

10. Системы измерения уровня (жира/масла/воды/песка).
Система
измерения
уровня

Система измерения уровня
раздела сред жира (масла)

Система измерения уровня
в о ды

Система измерения уровня
раздела сред твердых сыпучих веществ (песка)

Тип
применяемого
сигнализатора

Сигнализатор уровня жира
(масла)
LC2-1

Сигнализатор уровня жира
(воды)
LC2-1

Сигнализатор уровня жира
(песка) LCP2-1

О писа ние
системы

Сигнализирующее устройство
LC2-1 с подключенными к нему бесконтактными датчиками,
контролирует толщину всплывающего жира (масла) по поверхности воды в емкости отстойника и выдает световой и
звуковой сигнал при превышении допустимой нормы.

Сигнализирующее устройство
LC2-1 определяет количество
жидкости и выдает световой и
звуковой сигнал, если объем
емкости выше нормы

Система измерения, определяет степень наполнения взвешенных частиц (песка) в емкости отстойника. Устройство
контроля определяет количество песка с помощью датчиков и сигнализирует, если объем твердых частиц в резервуаре выше нормы

В системах водоснабжения и
водоотведения, на очистных
сооружениях

П ри м е н е н и е

Применяется в местах, где из
сточных вод выделяется большое количество жира – пищевые комбинаты (по производству масла, мяса, рыбы), кафе,
рестораны, бары, предприятия
по производству мыла, клея, а
так же используются в маслобензоотделителях (на автостоянках, АЗС)

Применяется в местах, где из
обычных
вод
выделяется
большое количество твердых
веществ (песка, ила). В пескоотделителях, илоотделителях.

Стоимость,
руб.

22 000,00

19 100,00

45 000,00

В ид
сигнализатора

Датчики

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

11. Блок УФ обеззараживания Alta BioClean.
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 микроорганизмы и превращают токсичные органические соединения в нетоксичные нейтральные химические соединения. В бактерицидных 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 1001000 раз. Это позволяет полностью (до 0) обезвредить в воде микробиологические примеси при их исходных концентрациях: бактерии - 106ед/л, споры - 106 ед/л, вирусы (в том числе полиомиелит) - 105 ед/л. Вода, обработанная в бактерицидных 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 обеззараживания Alta BioClean состоит из безнапорного механического фильтра (1), рабочего и резервного насоса (2), Напорного
песчаного фильтра (3), лампы с УФ излучением (4).

Модель

Alta BioClean 1

Alta BioClean 5

Alta BioClean 10

Alta BioClean 30

1,0

5,0

10,0

30,0

До 300

До 500

До 1000

До 1500

Высота станции, мм

2250

2500

2500

2500

Глубина входа, мм

До 1200

До 1200

До 1200

До 1200

Площадь необходимая для
установки системы, м.кв.

2,25

2,50

4,00

6,00

Периодичность обслуживания, раз в год

1-4

1-4

1-4

1-4

Производительность,
куб.м/час
Мощность лампы насоса (Вт)

Стоимость, руб.

272 000,00

326 000,00

506 000,00

1 123 500,00

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

12. Накопительные емкости.
12.1. Накопительные емкости Helyx (производство Россия).
D= 1 1 0 0
Изготовленные
из
стеклопластика накопительные
емкости
применяются:
- для сбора сточных вод
в частных домах, на дачах и т.д.;
- для сбора химикатов
на промышленных предприятиях;
- для хранения жидкого
топлива.
Преимущества
емкостей из стеклопластика:
- химически устойчивы
(срок эксплуатации под
землей более 50 лет);
- устойчивы к погодным условиям;
- при небольшом удельном весе обладают
большой механической
прочностью
(1,5-1,8
г/см3).
Область применения:
- хранение запасов воды
для нужд пожаротушения;
- хранение агрессивных
сред;
- хранение нефти;
- в качестве первичных
отстойников на очистных сооружениях.

L=1750
L=2100

D= 1 5 0 0

4000/110
8000/110

L=2850

5000/110
3000/110

L=3250

10000/110

L=3450

6000/110

L=3850

12000/110
4000/110

L=4100

20000/160

L=4600

8000/110

L=4800
L=5000

15000/160
5000/110

40000/160

L=5100

25000/160

L=5700
L=6000

10000/110
6000/110

L=6200

30000/160

L=6300

50000/200

L=6400
L=6900

20000/160
12000/110

55000/200

L=7500

60000/200

L=8000

25000/160

L=8200

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

L=8600

40000/160
15000/160

L=8750
L=9600

D= 3 2 0 0

2000/110

L=2600

L=4000

D= 2 5 0 0

3000/110

L=2300

L=3100

D= 2 0 0 0

70000/200
30000/160

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

D= 1 1 0 0

D= 1 5 0 0

D= 2 0 0 0

D= 2 5 0 0

D= 3 2 0 0

L=10000

80000/200

L=10200

50000/200

L=11300

55000/200

L=12250

60000/200

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

L=12500

100000/200

L=12800

40000/160

L=14300

70000/200

Объем, м3

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

Цена, тыс. руб.

40,5

50,5

60,5

73,5

85,6

103,0

131,5

150,0

181,0

238,5

320,0

Объем накопительной емкости, м3

30

40

50

55

60

70

80

100

Цена, тыс. руб.

420,0

507,5

625,0

720,0

788,0

893,0

998,0

1135,0

12.2. Накопительные емкости Alta Tank (производство Россия).
Подземный монтаж.
№

Н а им ено ва ние

Объем,
ку б . м .

Диаметр,
мм

Длина, мм

В ес ,
кг

1

Alta Tank - 1 - OR

1,0

1300

1000

80

27 864,00

2

Alta Tank - 2 - OR

2,0

1300

1500

110

33 155,00

3

Alta Tank - 3 - OR

3,0

1300

2500

135

43 605,00

4

Alta Tank - 4 - OR

4,0

1300

3000

150

56 050,00

5

Alta Tank - 5 - OR

5,0

1500

2850

165

66 406,00

6

Alta Tank - 6 - OR

6,0

1500

3450

190

76 000,00

7

Alta Tank - 8 - OR

8,0

1500

4690

245

92 815,00

8

Alta Tank - 10 - OR

10,0

1500

5650

330

126 350,00

Стоимость, руб.

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

12.3.

Накопительные емкости из полипропилена Alta Tank (производство Россия). Подземный монтаж.

№

Н а им ено ва ние

Объем,
к у б .м .

Длина, мм

Высота,
мм

Ширина,
мм

В ес, кг

1

Alta Tank - 6b - OS

6,0

3000

2100

1160

510

189 650,00

2

Alta Tank - 8b - OS

8,0

2000

2100

2160

550

201 700,00

3

Alta Tank - 12b - OS

12,0

3000

2100

2160

760

277 150,00

4

Alta Tank - 16b - OS

16,0

4000

2100

2160

1000

352 600,00

5

Alta Tank - 20b - OS

20,0

5000

2100

2160

1200

428 050,00

6

Alta Tank - 24b - OS

24,0

6000

2100

2160

1400

503 500,00

Стоимость, руб.

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

13. Ливневые очистные сооружения.
13.1. Ливневые очистные сооружения Helyx (производство Россия).

При очистке сточных вод решаются в основном две задачи: очистка стоков от взвешенных веществ и очистка от загрязнений нефтепродуктами. При этом решение второй задачи становится все более актуальным в связи с ростом
автомобилизации и соответственно увеличением количества торговых центров, автостоянок, гаражей, автомобильных сервисных центров, автозаправочных станций и т.д. Так же ливневые очистные сооружения используются для очистки поверхностных ливневых стоков с полотна автодорог и путепроводов. Оптимальным решением является применение 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 пескоотделителе, 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 выходе 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 эксплуатации.
2) Установки для очистки ливневых сточных вод изготавливаются из современных материалов и комплектующих, 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 установленного технологического оборудования.
8) Отсутствие потребности в специальных заданиях и сооружениях.



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

Ливневые очистные сооружения в одном корпусе
(пескоотделитель + маслобензоотделитель + сорбционный фильтр)
Таблица характеристик:
Расход Q (л/сек)
Высота вход. трубы А (мм)

1 ,5
930

3 ,0
930

6 ,0
1280

Высота выход. трубы В (мм)
Диаметр отделителя D (мм)

810
1100

810
1100

1160
1500

Длина отделителя L (мм)
Диаметр вход/вых трубы N (мм)

3800
110

4500
110

6000
160

300 000,00

380 000,00

510 000,00

Стоимость, руб.

14. Пескоотделители.
14.1. Пескоотделители Helyx (производство Россия).

Пескоотделитель представляет собой емкость, изготовленную методом машинной намотки. Сточные воды поступают в емкость через приемный патрубок, где с помощью простой седиментации осаждаются нерастворенные 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.


Таблица характеристик:
Производительность Q (л/сек)
Высота вход. трубы А (мм)
Высота вых. трубы В (мм)
Диаметр отделителя D (мм)
Длина отделителя L (мм)
Диаметр вход/вых трубы N (мм)
Стоимость, тыс. руб.

10
1290
1220

15
1750
1680

20
175 0
168 0

30
2200
2130

40
2135
2065

50
21 35
20 65

75
2750
2680

100
2750
2680

1500
5700

2000
4800

200 0
640 0

2500
6200

2500
8200

25 00
10200

3200
10000

3200
12500

160

200

20 0

250

315

3 15

400

400

160,00

220,00

290,00

460,00

560,00

680,00

890,00

1100,00

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

15. Маслобензоотделители.
15.1. Маслобензоотделители Helyx (производство Россия).

Маслобензоотделитель – сооружение для механической очистки поверхностных сточных вод, применяемое для
удаления нерастворенных грубодисперсных примесей из отходов с присутствием нефти, масел и продуктов сгорания 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 вибрации, 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.


Таблица характеристик:
Расход Q (л/сек)
Высота вход. трубы А (мм)

10
890

15
1250

20
1250

30
1200

40
1135

50
163 5

75
2050

100
2050

Высота вых. трубы В (мм)
Диаметр отделителя D (мм)

820
1100

1180
1500

1180
1500

1130
1500

1065
1500

156 5
200 0

1980
2500

1980
2500

Длина отделителя L (мм)
Диаметр вход/вых трубы N (мм)

4000
160

3500
200

4800
200

5900
250

6800
315

500 0
31 5

6000
400

10000
400

980,00

1090,00

Контр. устройство уровня масла
Стоимость, тыс. руб.

По желанию Заказчика.
240,00

340,00

420,00

530,00

630,00

850,00

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

16. Сорбционный фильтр.
16.1. Сорбционный фильтр Helyx (производство Россия).

Фильтр представляет собой цилиндрическую стеклопластиковую емкость с патрубками для поступления и отвода воды. В данном фильтре использована динамическая адсорбция, т.е. процесс, при котором раствор адсорбента протекает через неподвижный слой сорбента. В качестве сорбента используется природный камень шунгит, активированный уголь и гидрофобный сорбент НЕС. Это позволяет: - эксплуатировать очистные сооружения 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 нефтепродуктов на входе.
После сорбционного фильтра степень очистки может составлять по взвешенным веществами – до 3мг/л, по
нефтепродуктам – до 0,05мг/л.


Таблица характеристик:
Производительность Q (л/сек)
Высота вход. трубы А (мм)

10
1290

15
1250

20
1250

30
2200

40
2100

50
2 100

Высота вых. трубы В (мм)
Диаметр фильтра D (мм)

1190
1500

1150
1500

1150
1500

1750
2500

1900
2500

1 900
2 500

Длина фильтра L (мм)
Диаметр вход/вых трубы N (мм)

4300
160

4750
200

6700
200

5700
250

8000
315

10200
3 15

360,00

450,00

590,00

810,00

1040,00

1255,00

Стоимость, тыс. руб.

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

17. Контрольный колодец (колодец для отбора проб).
17.1.

Контрольный колодец Helyx (производство Россия).


Контрольный колодец служит для удобства взятия проб на качество очищенной воды. В колодце установлен
дисковый затвор, которым при необходимости перекрывается сброс очищенных сточных вод.


Таблица характеристик:
Производительность Q (л/сек)

10

15

20

30

40

50

75

100

Диаметр колодца D (мм)

1500

1500

15 00

1500

1500

1 500

1500

2000

Диаметр вход.1 трубы Dвх1 (мм)

160

200

20 0

250

315

3 15

400

400

Диаметр вход.2 трубы Dвх2 (мм)

250

315

31 5

315

400

4 00

500

500

Диаметр выход. трубы Dвых (мм)

250

315

31 5

315

400

4 00

500

500

120,00

120,00

130,00

140,00

150,00

150,00

180,00

190,00

Стоимость, тыс. руб.

В стоимость изделий входит колодец обслуживания для глубины трассы до 3х метров.
Изделия большей производительности подбираются по запросу.

