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аВаш участок может быть таким, каким Вы мечтали его видеть. Нарядные клум-
бы или строгий газон, парковка автомобиля на зеленой травке или изыскан-
ная брусчатка  для многочисленных гостей и барбекю на природе. Обустроить 
участок вашей мечты помогут все необходимые элементы, украшающие, об-
рамляющие и защищающиеся от излишней влаги и грязи ваши самые смелые 
идеи!
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АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ДЛИНА, ММ ШИРИНА, ММ ВЫСОТА, ММ ВЕС, КГ

8100-З Решетка газонная РГ-60.40.5,1 пластиковая зеленая пластик 600 400 51 1,5

8101-З,Ч Решетка газонная РГ-60.40.3,8 пластиковая зеленая и черная пластик 630 430 38 1.1

68411-Б Маркер газонной решетки МГР-60.40.3,8-ПП для парковки пластиковый белый пластик 47,5 47,5 35 

68411-Ж Маркер газонной решетки МГР-60.40.3,8-ПП для парковки пластиковый желтый пластик 47,5 47,5 35 

Решетка газонная 
Газонные решетки придают травяному покрытию 
высокую устойчивость к механическим нагрузкам, 
препятствуют образованию колеи.

Газонная решетка состоит из многофункци-
ональной пространственной структуры модулей. 
Система замков,расположенных по краям реше-
ток, обеспечивает надежное соединение модулей 
между собой, а также помогает эффективно рас-
пределять нагрузку между соседними модулями. 
Изделия выполнены из пластика и применяются 
при обустройстве газонов, пешеходных дорожек, 
скверов и территорий около частных домов.

арт. 68411-Б

арт. 8101-З арт. 8100-З арт. 68411-Ж

Область применения:
• Автомобильные стоянки
• Пешеходные дорожки
• Спортивные площадки
• Поля для конкура, манежи
• Поля для гольфа
• Ипподромы
• Теннисные корты

Маркер газонной решетки
Маркер газонной решетки представляет собой за-
глушку, которая используется в качестве разметоч-
ных фишек и позволяет:
• отделять пешеходные зоны от зон парковки 

автомобилей;
• задавать направление движения в местах 

массовых гуляний;
• выделять парковочные места на зеленых 

паркингах;
• создавать надписи на газонах и др.

Маркеры выпускаются в двух цветах: белый 
и жёлтый. Предназначены для газонных решеток 
арт. 8100-Ч и арт. 8101-З.
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арт. Г9.60-ПЕ

Пластиковая сетка от кротов
Многофункциональная пластиковая сетка – незаменимый помощник на Ва-
шем участке.

Пластиковая сетка используется как:
• защита от кротов
• защита от грызунов
• для укрепления газонов
• для укрепления склонов

Пластиковая сетка решает такую важную задачу, как защита от кротов, 
которые разрушают газонное покрытие практически мгновенно. Существует 
множество разнообразных методов защиты газона от кротов либо грызунов. 
Но для того, чтоб защитить участок раз и навсегда нужно использовать пла-
стиковую сетку. Кроты или же другие грызуны не могут преодолеть такое меха-
ническое препятствие и со временем покидают участок. Ни кроты, ни грызуны 
не могут прогрызть сетку, а срок службы пластиковой сетки – неограничен.

Пластиковая сетка также используется как своеобразный геотекстиль для 
укрепления основания газона, особенно при озеленении откосов. Также сетка 
препятствует проседанию грунта, его подмыванию, эрозии. 

Пластиковая газонная сетка успешно применяется как на плоских релье-
фах, так и  для укрепления склонов крутизной до 20˚.

Монтаж газонной сетки:
Пластиковая газонная сетка от кротов та укрепления грунта устанавливается 
на грунт, её покрывают небольшим слоем плодородного грунта (не более 10 
см.) и засеивают травой. Корни травы газона со временем прорастают сквозь 
ячейки сетки, уложенной на грунт, прочно ее закрепляя.

Газонная пластиковая сетка абсолютно не токсична, не гниет и не ржавеет.

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ЯЧЕЙКА, ММ РАЗМЕР РУЛОНА, М ВЕС, КГ ПРОЧНОСТЬ, кН\м2 ЦВЕТ

Г9.60-ПЕ Пластиковая сетка для защиты газона от кротов, рулон 60м² пластик 9х9 2х30 15,2 3 черный

10
 с

м
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Фирма «ДАЛА»
Ландшафтный дизайнер: Аваян Аваг
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арт. 82401-Зарт. 82401-Tарт. 82401

АРТИКУЛ  НАИМЕНОВАНИЕ  ДЛИНА,ММ ШИРИНА,ММ ВЫСОТА,ММ ВЕС,КГ

82401  Бордюр Кантри Б-1000.2.11-ПП пластиковый черный  10 000  1,5  110  2

82401-З  Бордюр Кантри Б-1000.2.11-ПП пластиковый зеленый  10 000  1,5  110  2

82401-Т Бордюр Кантри Б-1000.2.11-ПП пластиковый терракотовый  10 000  1,5  110  2

Бордюры для клумб
Декоративный бордюр – элемент декора, широко использующийся при благоу-
стройстве парков и скверов, приусадебных участков, пешеходных зон и терри-
торий около частных домов. Бордюр служит разграничителем между газонами, 
грядками, клумбами, дорожками на садовых участках. Аккуратное и красивое 
обрамление позволяет значительно преобразить ландшафт и выгодно подчер-
кнуть разнообразие композиций на участке.

Рекомендации по установке:
• Разложите бордюр на солнце до его установки. Это облегчит порезку бор-

дюра и формирование изгибов по необходимой разметке. Тем временем 
выкопайте канавку глубиной 8 см вдоль границы газона;

• Установите садовый бордюр в канавку;
• В случае необходимости используйте металлические колышки или спе-

циальные якоря (арт. 1940) для фиксации бордюра по необходимой 
кривой. Для этого пробейте бордюр в нижней его части колышками под 
углом 45° через каждые 1,5 м;

• Засыпайте канавку, утрамбовывая сверху. Используйте гальку, грунт или 
другой сыпучий материал для завершения обустройства газона, клумбы.
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арт. 8210

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА, ММ ШИРИНА, ММ ВЫСОТА, ММ ВЕС, КГ

8210 Бордюр Б-300.8,5.4,5 пластиковый черный L3000 3000 85 45 1.32

8910 Якорь

Тротуарный бордюр
Эффективные экономические пластиковые бордюры, полностью изготовлен-
ные из чистого, повторно используемого полиэтилена высокой плотности, 
предназначены для ограждения тротуаров, клумб и газонов в городских садах 
и ландшафтных парках.

Преимущества пластиковых бордюров:
• Легкость установки без рытья траншей и подготовки фундаментов;
• В обращении – гораздо проще бетонных бордюров;
• Визуальная привлекательность;
• Установка как по прямым, так и по кривым линиям.

Крепятся пластиковые бордюры специальными крепящими якорями 
(арт. 8910).  Как альтернативу можно использовать стальные гвозди.

Рекомендации по установке:
Почва должна обеспечивать возможность применения пластмассовых крепя-
щих якорей для бордюров; если почва каменистая, то необходимо применять 
стальные гвозди. Изгибы бордюров рекомендуется зафиксировать дополни-
тельными якорями.

С помощью спиртового уровня выполните разметку линий установки 
бордюров. Убедитесь в том, что подпочва плотно утрамбована и выровнена. 
Натянутой проволокой или леской отметьте уровень профиля бордюра таким 
образом, чтобы он совпадал с нижним уровнем соседней поверхности (напри-
мер, пешеходной дорожки или тротуара), с тем чтобы место соединения было 
различимо на глаз.

Закрепите бордюры пластмассовыми якорями или стальными гвоздями 
вдоль размеченной линии, оставляя на сочленения 5-миллиметровый зазор. 
Если поверхность (например, тротуар) поддается утрамбовке, располагайте 
якоря на меньшем расстоянии друг от друга – примерно 20 см. Составные 
части бордюра легко разрезаются до требуемой длины на месте установки.

Если того требует поверхность, нарастите дополнительные ее слои.
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арт. 8971 (Анкер)

арт. 8970 (Насадка для арматуры)

арт. 61ССкоба для фиксации геотекстиля

Артикул Наименование Ячейка, мм (ВxДxШxТ) Модуль в растянутом состоянии Модуль в сложенном состоянии (ДxШxВ), м

8750  Георешетка ГР-30.5-ПП пластиковая 50x210x210x1,5 2,46х6,06 м / 14,9 кв.м 1,2х0,4х0,05

8710  Георешетка ГР-30.10-ПП пластиковая 100x210x210x1,5 2,46х6,06 м / 14,9 кв.м 1,2х0,4х0,1

8715 Георешетка ГР-30.15-П 150x210x210x1,5 2,46х6,06 м / 14,9 кв.м 1,2х0,4х0,1

8720 Георешетка ГР-30.20-П 200x210x210x1,5 2,46х6,06 м / 14,9 кв.м 1,2х0,4х0,1

Георешетка полимерная объемная
Георешетка объемная – гибкая ячеистая конструкция с полимерных лент тол-
щиной 1,5 мм, которые соединены между собой в шахматном порядке. В сло-
женном состоянии георешетка представляет компактный модуль. Для закре-
пления георешетки используются Г- образные стальные или же пластиковые 
анкера. Ячейки заполняются грунтом, щебнем, песком или бетоном.

Геотекстиль
Геотекстиль – нетканый термоскрепленый материал, производимый из беско-
нечных полипропиленовых волокон обладает высокой прочностью и отличной 
водопроницаемостью. Благодаря оптимальному сочетанию своих характери-
стик геотекстиль, кроме традиционных применений в дорожных, дренажных 
и противоэрозионных конструкциях, широко используется пристроительстве 
кровель, фундаментов, дренаже, землеустройстве и т. д. При этом реализуют-
ся такие основные функции геотекстиля как разделение, фильтрация, дренаж.

Применение: откосы и берега водоемов, автостоянки, парковки, дороги 
со слабым основанием, железные дороги.

Основные преимущества георешетки:
• устойчивость к воздействию грунтовых вод и ультрафиолета (благодаря 

нейтральности к кислотно-щелочной среде);
• малый вес и компактная упаковка;
• экономия материала и значительное сокращение объема земляных ра-

бот;
• применения во всех областях строительства.

арт. 8971 (Анкер)

арт. 8970 (Насадка для арматуры)
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арт. 3503

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ КЛ. НАГРУЗКИ ДЛИНА, ММ ШИРИНА, ММ ВЫСОТА, ММ ВЕС, КГ

3503 Люк смотровой ЛС-38-СЧ-2 СЧ20 A-B 380 380 30 7,77

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ КЛ. НАГРУЗКИ   ВНЕШНИЙ, ММ   ВНУТРЕННИЙ, ММ ВЫСОТА, ММ ВЕС, КГ

3566 Люк канализационный средний 150 kN  (15 тонн) 780 605 70 39

3544-К Люк канализационный легкий с Компасом 50 kN  (5 тонн) 760   700 70 31,5 

3566-К Люк чугунный канализационный средний с Компасом 150 kN  (15 тонн) 780 605 70 39

Люк чугунный ревизионный
Чугунный люк D380 выполнен в форме круга, что расширяет возможности 
воплощения дизайнерских решений в обустройстве территорий. Кроме того, 
чугунные люки выдерживают поперечный переезд автомобиля. Может приме-
няться для закрытия ревизионных колодцев со смотровым сечением 300 мм. 
Предназначен для частного строительства.

Чугунные дорожные люки серии «Диггер» выдерживают поперечный пере-
езд автомобиля (до класса нагрузки С). Возможен вариант покрытия изделия 
горячим цинком, что гарантирует устойчивость к коррозии на протяжении 15-
20 лет.

Люк чугунный канализационный
Люк изготовлен из сверхпрочного чугуна
Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (содержание модификатора 
магния – не менее 9%) гарантирует длительную эксплуатацию изделия. При 
больших механических нагрузках (в 2-3 раза выше нормативных), люк не раз-
рушается и не дает трещин.

арт. 3566-К арт. 3566

Эластичная амортизирующая прокладка
Люк оборудован горизонтальной эластичной прокладкой из EPDM (этилен-про-
пиленового каучука), запрессованной в корпус, что усиливает ее стойкость к 
воздействию окружающей среды. Прокладка предотвращает возникновение 
шума при наезде автотранспорта на люк. Посадочные места корпуса и крышки 
фрезерованные.
Антивандальная защита
Благодаря шарнирному соединению крышки и корпуса, люк надежно защищен 
от воров. Также предусмотрена возможность установки дополнительного за-
порного устройства из нержавеющей стали, которое блокирует несанкциони-
рованный доступ злоумышленников к колодцу.
Безопасность
Функция автоматической блокировки крышки люка при ее открытии на 90˚ обе-
спечивает безопасность рабочим при осмотре колодца. Макс. угол открытия 
крышки 120˚.
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АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ КЛ. НАГРУЗКИ ДЛИНА, ММ ШИРИНА, ММ ВЫСОТА, ММ ВЕС, КГ

35730  Люк Л-73-ПЕ пластиковый садовый чорный  A-B 730  730  72 10

35731  Люк Л-73-ПЕ пластиковый садовый зеленый  A-B 730 730 90 12,83

35872 Люк Л-78-ПП-1 пластиковый зеленый A 800 800 90 10

35870 Люк Л-78-ПП-1 пластиковый черный A 800 800 90 10

35880 Люк смотровых колодцев «Садовый», Тип ЛМ пластиковый черный A15 790 790 82 10

35882 Люк смотровых колодцев «Садовый», Тип ЛМ пластиковый зеленый A15 790 790 82 10

3598 Люк резиновый армированый, D 800 черный A-B 800 800 75 54

Пластиковые люки
Пластиковый люк для установки на смотровые колодцы инженерных сетей. Об-
ласти использования: зоны зеленых насаждений, приусадебные участки, дачи. 
Пластиковые люки выполнены в двух цветах: зеленом и черном, поэтому иде-
ально впишутся на газоне или любом другом покрытии.

Смотровые люки выполнены из пластика и по своим размерам анало-
гичны люкам из чугуна ГОСТ 3634-99 для смотровых колодцев, при этом они 
имеют ряд преимуществ:
• не требуют покраски;
• выполнены в двух цветах: черный и зеленый;
• возможность установки в местах переезда легкового автомобиля, выдер-

живает нагрузки до 2 т;
• благодаря свойствам используемого материала люк не разрушается под 

воздействием солнечных лучей;
• крышка люка фиксируется с помощью болтов.

арт. 35731

арт. 35730

арт. 35872

арт. 35870

арт. 35882

арт. 35880

арт. 3598
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НАИМЕНОВАНИЕ ДИАМЕТР, ММ

Труба дренажная ТД – 10.5000 – ПП (Украина) 100

Труба дренажная D100 гофрированная с фильтром     100

Труба дренажная «DrainKIT» градусов 360, гофрированная SN4 D110  (бухта 50м)  110

Труба дренажная «DrainKIT» градусов 360, гофрированная SN4 D160  (бухта 50м) 160

Дренажные трубы
Труба дренажная – основной компонент дренажной системы, предназначен-
ной для сбора и отвода отфильтрованных и подземных вод. Помимо отвода 
атмосферной воды, дренаж не позволяет грунтовым водам подняться слиш-
ком высоко к основанию дома. Это устраняет проблему скопления в области 
фундамента дома значительного количества осадочной воды, которая оказы-
вает разрушительное воздействие на фундамент. С помощью эффективного 
использования дренажных труб удастся защитить дом от различного рода 
повреждений, которые связаны с высоким уровнем влажности, противосто-
ять затоплению погребов, не дать сгнить садовым растениям из-за того, что 
уровень влажности поднялся слишком высоко. Также с помощью дренажных 
труб можно организовать поля фильтрации для утилизации вод, поступающих 
с ливневой канализации или осветленных бытовых стоков от септиков.

Изготавливаются дренажные трубы с ПВХ. В ассортименте компании есть 
следующие виды дренажных труб: одностенные(SN2), двустенные (SN4) и с 
фильтром.



18
Ин

ф
ил

ьт
ра

ци
он

ны
е 

то
нн

ел
и

материал: полипропилен
размер: 1200 х 800 х 510
вес: 11 кг
объём: 300 л
соединение: DN100/125/150

Дренажные инфильтрационные тоннели
Инфильтрационные тоннели специально разработаны для загородного стро-
ительства и используются для обустройства подземного дренажного поля, 
которое служит для отвода ливневой воды и очищенных стоков. Это прочная 
конструкция с небольшим весом (11 кг) и возможностью принимать до 300 л 
воды за 1 раз.

Дренажные тоннели можно укладывать в ряд, а при потребности — в не-
сколько рядов. Они просто соединяются в одну систему. В начале и в конце 
каждого тоннеля есть заглушки, а также штатные места соединения для труб 
DN 100/125/150/200/300.

При обустройстве дренажного поля под пешеходной зоной достаточно за-
сыпать тоннель земляным слоем в 250 мм, для мест заезда легкового авто-
транспорта минимальный слой грунта сверху — от 500 мм.

Преимущества:
• Вес – 11 кг;
• Свободный воздухообмен способствует созданию условий для жизнедея-

тельности аэробных бактерий, которые дочищают стоки;
• Хорошая вентиляция дает возможность обустраивать дренажные тонне-

ли большой длины для принятия больших объемов стоков;
• Простой монтаж;
• Экономичность — минимум времени на доставку и монтаж, небольшой 

объем земляных работ;
• Высокая вместительность — в 3 раза больше, чем способна принять 

гравийная траншея;
• Выдерживает нагрузки транспортных средств — 3,5 т/м²;
• Транспортируются на специальной паллете по 42 шт.
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материал: полипропилен
размер: 1200х600х420
вес: 15 кг
объём: 300 л
соединение: DN100/125/150

Дренажные блоки
Дренажные (инфильтрационные) блоки предназначены для отвода воды в ме-
стах, где сложно выделить дополнительную площадь под дренаж – промыш-
ленные площадки, стадионы, торговые центры, склады.

Специальная конструкция дренажных блоков обеспечивает эффективный 
дренаж воды сразу в трех плоскостях. Возможно наращивание системы до лю-
бых размеров с помощью установки блоков друг на друга.

Высокая стойкость к нагрузкам позволяет устанавливать дренажные бло-
ки в местах въезда транспорта, под зонами паркинга, складскими площадка-
ми. При размещении на глубине 800 м блок выдерживает нагрузки до 10 тонн 
(кратковременно) и 3,5 тонн (постоянно).

Преимущества:
• Высокая эффективность дренажа – один дренажный блок заменит 36 м 

дренажной трубы или 800 м гравия, а вместимость 300 л блока – в три 
раза больше, чем у стандартных дренажных систем.

• Быстрый и удобный монтаж – вес блока всего 15 кг, что позволяет про-
изводить установку системы без использования специальной техники.

• Не требуется подушек из гравия, достаточно «завернуть» дренажную си-
стему в геотекстиль.

• Экономия площади под дренаж – возможно размещение блоков слоями 
(до 10 слоев в глубину).
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Суммарная длина дренажных труб подбирается из расчета 12 м на одного потребителя. При песчаном фунте достаточно 8 м на человека.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПАРАМЕТРЫ ПО НОРМЕ

Плотность  938 кг/м3 ISO 1872

Индекс текучести 4 г/10 мин ISO 1133

Стойкость к растяжению в пределах упругости 16 Мпа ISO / R527

Коэффициент сгибания 650 Мпа ISO 178

Стойкость к ударам 20 кДж/м2 ISO 179-1982

Твердость  62 ISO / R868-1968

Температура плавления 125°С ASTM D 2117

Температура размягчения 117°С ISO 306

Теплопроводность 0,48Вт/м°С ASTM C 177

Абсорбция воды <0,03% ISO 62

Септик предварительной очистки
Септик предварительной очистки применяется в локальных очистных соору-
жениях для приема сточных вод хозяйственно-бытового типа и дальнейшей 
их переработки.

Септики изготовлены из полиэтилена высокой плотности по технологии 
ротационного формования, в соответствии с нормой PN EN 1825-2:2002 (U) и 
соответствуют международному сертификату качества ISO 9001.

Материал – сополимер линейного полиэтилена средней плотности с тес-
ным молекулярным разложением.

Изделия обладают следующими техническими свойствами:
• хорошая стойкость к ударам;
• великолепный вид внутренней и внешней поверхности;
• стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Предварительная очистка / принцип работы:
Предварительная очистка стоков проводится всегда в септике. Взвешенные 
частицы, находящиеся в сточных водах, оседают на дно и образуют осадок. 
Этот осадок подвергается медленному процессу брожения под воздействием 
анаэробных микроорганизмов (те, которые живут без кислорода).

На поверхности сточных вод в септике образуется пленка из загрязнений, 
которые легче воды, чаще всего это жиры, ПАВы, СПАВы и пена, образующая-
ся в процессе брожения различных веществ, содержащихся в стоках.

Чтобы процесс был эффективным, его продолжительность должна быть 
не менее 3 дней. Поэтому объем септика выбирают в три раза больше суточно-
го объема сточных вод. Правильно спроектированный и установленный септик 
снижает степень загрязнения сточных вод на 65-75%. Далее, осветленные 
таким образом стоки, отправляются на доочистку.

Конструкция септиков позволяет создать оптимальные условия для про-
текания биологических процессов, а именно:

Особая форма впускной трубы – коническая, обращенная узким концом в 
сторону резервуара, обеспечивает замедление течения стоков и одновременно 
препятствует чрезмерному накоплению осадочных веществ в приемной зоне 
септика.

Фильтр (индикатор заиления) – представляет собой корзину, располо-
женную перед выпускным отверстием и заполненную камнем вулканического 
происхождения – пуццоланом. Данный элемент служит, в первую очередь, био-
логическим фильтром. На пуццолане образуется биопленка, являющаяся носи-
телем анаэробных микроорганизмов, которые обеспечивают, в свою очередь, 
очистку стоков. Также, этот элемент выполняет роль механического фильтра, 
препятствующего попаданию взвешенных нерастворенных частиц на доочист-
ку. Благодаря своей массе, фильтр снижает скорость течения жидкости, что 
способствует более равномерному растеканию осветленных стоков по веткам 
дренажа.

Калиброванный клапан позволяет дозировать объем предварительно 
очищенных стоков на выходе из септика. Это исключает возникновение, так 
называемых, гидравлических пробок в случаях пикового расхода сточных вод 
(утро, вечер).

Второй этап (этап доочистки) осуществляется либо в дренажном поле, 
либо в септике аэробной доочистки (САД).

Доочистка в фильтрационно – дренажном поле
Фильтрационно – дренажное поле – устроенная особым образом система дре-
нажных труб, расположенная в грунте. В этой системе роль базы для аэробных 
бактерий служит слой щебня непосредственно под дренажными трубами, а по-
дача кислорода осуществляется путем хорошей вентиляции.
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Доочистка в септике аэробной доочистки 
(система САД)
Наружная конструкция установки такая же, как описанного выше септика. Вну-
три САДа размещены рамы с натянутой на них мелковорсистой синтетической 
тканью типа РОИТЕХ, на ворсинках которой располагаются многочисленные 
колонии аэробных микроорганизмов. Подача воздуха, необходимого для жиз-
недеятельности микроорганизмов, в САД осуществляется компрессором (Япо-
ния) через диффузоры, которые установлены под рамами с тканью.

Технология доочистки предусматривает использование свободноплаваю-
щих и прикрепленных на текстильных рамах гидробионтов, на которых рас-
полагаются многочисленные колонии бактерий. Очередность окислительных и 
восстановительных процессов, мелкодисперсная аэрация, аэробно-анаэроб-
ная стабилизация избыточного ила-эти процессы обеспечивают высококаче-
ственную очистку сточных вод.

Вентиляция системы очистных сооружений
Важное место в работе очистного сооружения имеет вентиляция всей системы.

Воздух в локальном очистном сооружении перемещается в направлении, 
обратном сточным водам. От вентиляционных грибков в конце дренажных труб 
до грибка на вентиляционной (фановой) трубе.

Сточные воды, очищенные в САД, должны быть отведены в небольшой (2 м.п. на 1-го проживающего человека) дренаж, либо в дренажный колодец.

воздух из компрессора

Преимущества:
• надежность и долговечность конструкции;
• простота эксплуатации;
• наработанная технология и опыт;
• энергонезависим;
• полное отсутствие запаха и шума;
• нет контакта неочищенных стоков с почвой

Простота обслуживания
Один раз в две недели высыпать дозу биоактиватора в унитаз и смыть водой. 
Один раз в полгода промыть фильтр струей воды из шланга. Один раз в два 
года откачать из септика накопившийся слой неорганических осадков, одно-
временно заполняя септик чистой водой.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ СЫРЫЕ СТОКИ СТОКИ ПОСЛЕ СЕПТИКА СТОКИ ПОСЛЕ БИОФИЛЬТРА САД СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ

БПК-5, (мг/л) 270-400 100-170 <15 95%-98%

ХПК-9, (мг/л) 460-520 344 <80 90%-95%

Общие взвеси, (мг/л) 200-350 60-80 <15 95%- 97%

Общий азот М, (мг/л) 65 40 <20 75%- 90%

Аммиачный азот N-N1-14, (мг/л) 40 15 следы 95%-99%

Сертификация
Оборудование соответствует медико-биологическим требованиям СанПиН 
4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнения» и его использование раз-
решено на территории Украины (Гигиеническое заключение Главного санэпиду-
правления Украины № 05.03.02 – 03/85723 от 23.08.2011 г.)
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