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АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 
 

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод 

 
 

 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

 

ЛИНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КРУПНОМОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОЧИСТКИ  

СТОЧНЫХ ВОД 

Для нескольких частных жилых домов, гостиниц, центров отдыха на 
территориях, где отсутствует централизованная канализационная сеть.  

Они являются идеальным решением. 

В состав системы очистки входит несколько* модульных ёмкостей по 5000 
литров и распределительный шкаф с микропроцессорным контроллером, 
обеспечивающим автономную работу системы очистки,                                      

(* в зависимости от проекта). 

Ёмкости изготовлены из высокоплотного полиэтилена методом ротационного 
формования, что гарантирует высокую прочность и устойчивость станции, в 

том числе к изменениям рН и температуры.  

 



 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Очистка коммунальных сточных вод: отели, пансионы, 
маленькие районы жилой застройки, загородные дома, 
школы, дома престарелых, муниципальные центры 
здравоохранения, музеи, комплексы отдыха и другие 
общественные здания. 
  
Уменьшение загрязнения окружающей среды, 
подтвержденное исследованиями Института строительства 
(Польша).  
БПК5 – до 98%;  
ХПК – до 98%;  
Взвешенные вещества – до 98%.  
 
ПАРАМЕТРЫ  
» Качество очищенных стоков соответствует требованиям 

ЕС – очищенная вода может сбрасываться 
непосредственно в водный объект или в грунт (через 
дренажный колодец или подземное поле фильтрации).  

» Надежность работы системы очистки.  
» Высокая эффективность при неравномерности 

поступления стоков.  
» Автоматическая работа системы в условиях день/ночь.  
» Работа в режиме отдыха.  
» Не требуется применение биопрепаратов 

(полная Автономность функционирования).   
» Низкая стоимость эксплуатации.  
» Регулирование глубины монтажа станции и дренажа при 

помощи надставок.  
» Независимые люки – легкое обслуживание. 
» Удаление запахов (фильтры анти-запах). 
» Встроенный предохранитель против удара током. 
» Блокируемые люки для обеспечения безопасности. 
» Наличие аварийной сигнализации.  
 
НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ 
» Более 20 лет опыта. 
» Качество продуктов и услуг подтверждённое, 

многочисленными наградами, в том числе Teraz Polska.  
» Проверенные и надёжные решения.  
» Соответствие с нормой PN-EN 1858.  
» Метод производства: ротационное формование. 
 
 

 

 
ЭФФЕКТИВНЕЕ ЧЕМ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ОЧИСТКИ 
 
98% - степень очистки! 
Мощность от 24-300 пользователей! 
Вывоз осадка - 1 раз в 1,5 года!  
10 Лет гарантии на ёмкость! 
2 года гарантии на электрическую часть! 
 
 

 
УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

» Полный процесс автоматизации очистки сточных 
вод.  

» Микропроцессорный контроллер с памятью 
ошибок. 

» Авто перезапуск после перебоя в питании. 
» Световая и звуковая сигнализация. 

 


