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 Компания ECOLOCA – это российский разра-
ботчик и производитель станций биологической 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод модель-
ного ряда ECOLOCA.
 Наша продукция незаменима в местах, где не-
возможно подключиться к центральной канализаци-
онной сети:
• Объекты жилого назначения: индивидуальные и 
многоквартирные дома, коттеджи и коттеджные по-
селки, дачные товарищества;
• Объекты промышленного назначения: предпри-
ятия, логистические и складские комплексы, произ-
водственные объекты;
• Вахтовые поселки нефте-, газо-, горнодобываю-

щих инфраструктур;
• Объекты социально - культурного назначения: 
офисные и торговые помещения, физкультурные, оз-
доровительные/ рекреационные объекты, базы от-
дыха, гостиницы, кафе, рестораны, объекты системы 
образования;
• Объекты транспортной инфраструктуры: аэро-
порты, авто- и железнодорожные вокзалы, станции, 
остановочные пункты, грузовые дворы, морские 
суда и речные дебаркадеры.
 Станции Ecoloca - имеют все необходимые рос-
сийские разрешительные документы федерального 
значения, а также стран Таможенного Союза.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ СТАНЦИЙ 
• Высокая степень очистки позволяет отводить 

очищенные сточные воды непосредственно на 
рельеф и в водные объекты.

• Гарантированное отсутствие запахов при рабо-
те.

• Уникальная система обеззараживания.
• Малый вес.
• Водонепроницаемость корпуса.
• Высокая механическая прочность.
• Не требуется дополнительная теплоизоляция. 
• Простота в обслуживании.
• Не требуется ассенизационная техника.
• Возможность монтажа в любых климатических 

условиях в зоне строительства.

• Возможность монтажа в любых типах грунта с 
любым уровнем грунтовых вод.

• He требуется дополнительное бетонирование 
при монтаже.

• Сохранность биомассы без поступления стоков 
(при периодической эксплуатации).

• Количество обслуживаемых лиц от 1 до-15.

СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 
ВОД ECOLOCA
Станции Ecoloca (обслуживание от 1 до 15)- 

представляют собой полипропиленовый блок. 
Станции имеют 4 технологические камеры: 

Приемная камера (уравнительный резервуар) 
состоит из: 
• аэрационный элемент (пленочный мембранный 

аэратор);
• фильтр крупных фракций с внешней обдувкой;
• главный насос (эрлифт) с внутренней обдувкой 

фильтра крупных фракций;
• поплавковый датчик уровня - представляет со-

бой пластиковый корпус, внутри которого нахо-
дятся концевик и шарик, нажимающий или отпу-
скающий концевик в зависимости от положения 
датчика. Переключение фаз происходит в зави-
симости от положения датчика.

    Приемная камера (отсек А, см. схему) - в этот 
отсек поступают стоки от объектов канализования 
(дом, баня и т.п.), здесь происходит дробление круп-
ных фракций и первоначальная очистка стоков.

Затем стоки порционно поступают на очистку 
через главный насос (1, см. схему) в аэротенк.

Главный насос входит в состав фильтра крупных 
нечистот (5, см. схему).

Аэротенк (отсек Б) - искусственное сооружение 
в виде проточного резервуара для биологической 
очистки сточных вод от органических загрязнений 
путем окисления их микроорганизмами, находящи-
мися в аэрируемом слое. Здесь происходит основ-
ная очистка воды.

Состоит из емкости с аэратором, в которой про-
исходит аэрация смеси сточной воды с активным 
илом, насоса-циркулятора (2), насоса-рециркуля-
тора (3).

Аэротенк соединен через дно со вторичным от-
стойником.

Вторичный отстойник (отсек В, исполнение в 
форме усеченной перевернутой пирамиды).

Смесь воды с илом во вторичный отстойник по-
ступает черезуспокоитель с помощью насоса-цир-

кулятора (2). Здесь происходит разделение очищен-
ной воды и ила. Ил, более тяжелый по своей массе, 
оседает на дно, очищенная вода остается на по-
верхности и через выходную магистраль отводится 
из станции. Осевший ил поступает обратно в аэро-
тенк.

Насос-циркулятор (эрлифт) при работе прямой 
фазы подает насыщенную кислородом смесь ила 
из аэротенка во вторичный отстойник через успо-
коитель, который предотвращает перемешивание с 
илом верхнего слоя воды. Плавающий на поверхно-
сти отстойника сор и биопленка отводятся обратно 
в аэротенк с помощью жироуловителя.

Иловый стабилизатор (отсек Г) - здесь накапли-
вается стабилизированный ил (он самый тяжелый, 
оседает постепенно на дне). Более легкие части ила 
поступают через переливное отверстие в приемную 
камеру, чтобы участвовать в дальнейшем процессе 
очистки. Ил будет циркулировать до тех пор, пока 
не приобретет состояние стабилизированного (на-
сытившегося, тяжелого). Ил в стабилизатор поступа-
ет из аэротенка с помощью насоса- рециркулятора 
(3).

Иловый стабилизатор состоит из следующих 
элементов:

а) малый успокоитель (для предотвращения 
смешивания молодого активного ила с уже отрабо-
танным);

б) иловый насос (с заглушкой - продувает ста-
билизатор; без заглушки - откачивает ил из установ-
ки).

Стабилизатор накапливает и аэробным путем 
стабилизирует излишки активного ила.

Откачку ила необходимо производить, если кон-
центрация ила в стабилизаторе превысит 50% от 
объема жидкости. Данные измерения производятся 
в момент аэрирования и после тридцатиминутного 
отстаивания жидкости в емкости объемом не менее 
1 л. 

Приборный отсек состоит из:  
а) компрессора
б) распределителей воздуха:
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• òóðáî-ðàñïðåäåëèòåëü - ðàáîòàåò íà âíóòðåí-
íþþ îáäóâêó ôèëüòðà êðóïíûõ ôðàêöèé, íà 
ãëàâíûé íàñîñ è íà íàñîñ-öèðêóëÿòîð;

• ðàñïðåäåëèòåëü ïðÿìîé ôàçû - ðàáîòàåò íà èëî-
âûé íàñîñ è âíåøíþþ îáäóâêó ôèëüòðà êðóïíûõ 
ôðàêöèé. Áîêîâîé âûõîä ðàñïðåäåëèòåëÿ ðàáî-
òàåò íà àýðàòîð àýðîòåíêà;

• ðàñïðåäåëèòåëü îáðàòíîé ôàçû - ðàáîòàåò íà 
ïðîäóâêó ïèðàìèäû, æèðîóäàëèòåëü è íàñîñ-ðå-
öèðêóëÿòîð.

 Íèæíèé âûõîä ðàñïðåäåëèòåëÿ ðàáîòàåò íà àý-
ðàòîð ïðèåìíîé êàìåðû.

â) ýëåêòðîìàãíèòíîãî êëàïàíà.

ÑÕÅÌÀ ÐÀÁÎÒÛ ÑÒÀÍÖÈÈ

1 - ïðèåìíàÿ êàìåðà 
2 - àýðîòåíê 
3 - âòîðè÷íûé îòñòîéíèê 
4 - èëîâûé ñòàáèëèçàòîð
5 - êîìïðåññîðíûé îòñåê
6 - êîìïðåññîð
7 - ôèëüòð êðóïíûõ ôðàêöèé
8 - ýðëèôò

âåðõíîñòè êàì è ïîäà÷è íà ïåðåðàáîòêó â êàìåðó Á)
9 - æèðîóëîâèòåëü (äëÿ ñáîðà áèîïëåíêè ñ ïî -

Áëîê óïðàâëåíèÿ íàõîäèòñÿ âûøå óðîâíÿ âñåõ 
ïåðåãîðîäîê!

ÏÐÈÍÖÈÏ ÐÀÁÎÒÛ ÑÒÀÍÖÈÈ 
(ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÀß ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß)
Õîçÿéñòâåííî-áûòîâûå ñòî÷íûå âîäû ïîñòóïàþò â 

óðàâíèòåëüíûé ðåçåðâóàð (ïðèåìíàÿ êàìåðà), êîòî-
ðûé ñëóæèò äëÿ óñðåäíåíèÿ ñòîêîâ ïî êà÷åñòâåííîìó 
ñîñòàâó è ïîçâîëÿåò ïðèíÿòü çàëïîâûé ñáðîñ, íå íà-
ðóøàÿ ðåæèìà ðàáîòû ñòàíöèè, êðîìå òîãî, ñîäåð-
æàùèéñÿ â óðàâíèòåëüíîì ðåçåðâóàðå àêòèâíûé èë 
(ñîîáùåñòâî ìèêðîîðãàíèçìîâ) âçàèìîäåéñòâóåò ñ 
îðãàíè÷åñêèìè çàãðÿçíåíèÿìè è íà÷èíàåòñÿ ïåðâè÷-
íàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä. Â óðàâíè-
òåëüíîì ðåçåðâóàðå ïðîèñõîäèò çàäåðæêà è íàêî-
ïëåíèå ìóñîðà, âçâåøåííûõ âåùåñòâ è èì ïîäîáíûõ 
çàãðÿçíåíèé. Èç óðàâíèòåëüíîãî ðåçåðâóàðà àýðè-
ðîâàííûå ñòî÷íûå âîäû, ïðîõîäÿ ôèëüòð ìåõàíè÷å-
ñêîé î÷èñòêè, ñ ïîìîùüþ ýðëèôòà (ìàìóò-íàñîñà) 
ïîñòóïàþò â àýðîòåíê, â êîòîðîì ïðîèñõîäèò èíòåí-
ñèâíàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ î÷èñòêà ñ ïîìîùüþ àêòèâíîãî 
èëà. Àýðîòåíê ðàáîòàåò â äâóõ ðåæèìàõ: íèòðèôè-
êàöèè (ñòî÷íàÿ âîäà èíòåíñèâíî ïåðåìåøèâàåòñÿ 
è íàñûùàåòñÿ êèñëîðîäîì âîçäóõà) è äåíèòðèôè-
êàöèè (ïðåêðàùàåòñÿ ïîäà÷à âîçäóõà è ïåðåìåøè-
âàíèå), ÷òî ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè ãëóáîêóþ áèîëîãè-
÷åñêóþ î÷èñòêó, ñíèæàÿ êîíöåíòðàöèþ íèòðàòîâ è 
íèòðèòîâ. Ïîñëå àýðîòåíêà ñìåñü î÷èùåííîé âîäû 
è àêòèâíîãî èëà ïîñòóïàåò âî âòîðè÷íûé îòñòîéíèê 
÷åðåç óñïîêîèòåëü ñ ïîìîùüþ íàñîñà-öèðêóëÿòîðà. 
Âî âòîðè÷íîì îòñòîéíèêå ïðîèñõîäèò ðàçäåëåíèå 
âîäû è èëà, àêòèâíûé èë îñàæäàåòñÿ íà äíî è ÷åðåç 
îòâåðñòèå â íèæíåé ÷àñòè âîçâðàùàåòñÿ â àýðîòåíê, 
à î÷èùåííàÿ âîäà ïîñòóïàåò â âûõîäíóþ ìàãèñòðàëü 
ñòàíöèè. Äëÿ óäàëåíèÿ âîçìîæíîé æèðîâîé ïëåíêè, 
ïëàâàþùåé íà ïîâåðõíîñòè âòîðè÷íîãî îòñòîéíèêà, 
îáðàòíî â àýðîòåíê íà äàëüíåéøóþ ïåðåðàáîòêó 
ïðåäóñìîòðåí æèðîóëîâèòåëü.

Åñëè ñòî÷íûå âîäû â ñòàíöèþ íå ïîñòóïàþò, 
ñòàíöèÿ ïðîäîëæàåò ðàáîòó â àâòîíîìíîì ðåæè-
ìå ïîñòîÿííîé öèðêóëÿöèè âîäû. Â óðàâíèòåëüíîì 
ðåçåðâóàðå óñòàíîâëåí äàò÷èê óðîâíÿ âîäû. Â òîò 
ìîìåíò, êîãäà ýðëèôò âûêà÷èâàåò âîäó â àýðîòåíê 
äî íèæíåãî óðîâíÿ, äàò÷èê ïîäàåò ñèãíàë â áëîê 
óïðàâëåíèÿ è íà ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí. Êëàïàí 
ñðàáàòûâàåò è íàïðàâëÿåò ïîòîê âîçäóõà â êîíòóð 

îáðàòíîé ôàçû. Ïðè ïîäà÷å âîçäóõà â äðóãîé ôàçå 
àýðàöèÿ â àýðîòåíêå îòêëþ÷àåòñÿ, ïðåêðàùàåòñÿ 
ïåðåìåøèâàíèå, è âåñü àêòèâíûé èë îñåäàåò íà äíî 
— íà÷èíàåòñÿ ïðîöåññ äåíèòðèôèêàöèè. Íà ðàññòî-
ÿíèè 0,5 ì îò äíà ýðëèôò ðåöèðêóëÿöèè íà÷èíàåò 
îòêà÷èâàòü ñî äíà èçëèøêè èëà èç àýðîòåíêà â ñòà-
áèëèçàòîð àêòèâíîãî èëà.

Ïðè ïîïàäàíèè ñìåñè àêòèâíîãî èëà ñ âîäîé â 
ñòàáèëèçàòîð áîëåå òÿæåëàÿ ÷àñòü èëà îñàæäàåòñÿ 
â ñòàáèëèçàòîðå, à ë¸ãêàÿ ÷àñòü èëà âìåñòå ñ âîäîé 
âîçâðàùàåòñÿ â óðàâíèòåëüíûé ðåçåðâóàð. Óðîâåíü 
âîäû â óðàâíèòåëüíîì ðåçåðâóàðå íà÷èíàåò ïîâû-
øàòüñÿ äî óðîâíÿ ñðàáàòûâàíèÿ äàò÷èêà è ïåðåâîäà 
ñòàíöèè â ïðÿìóþ ôàçó. Ïîñëå ýòîãî êëàïàí ïåðå-
êëþ÷àåò ïîòîê âîçäóõà íà ðàñïðåäåëèòåëü ïðÿìîé 
ôàçû. Â àýðîòåíêå íà÷èíàåòñÿ àýðàöèÿ (ïðîöåññ íè-
òðèôèêàöèè), à ðåöèðêóëÿöèîííûé ýðëèôò ïðåêðà-
ùàåò îòêà÷êó àêòèâíîãî èëà. Â ðåæèìå ïåðåêëþ÷å-
íèé ñòàíöèÿ áóäåò ðàáîòàòü äî ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ 
ñòî÷íûõ âîä. Ðàáîòà î÷èñòíîé ñòàíöèè àâòîìàòèçè-
ðîâàíà è íå òðåáóåò åæåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Â õîäå åæåêâàðòàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæè-
âàíèÿ íåîáõîäèìî óäàëÿòü èçëèøêè àêòèâíîãî èëà 
ñ ïîìîùüþ øòàòíîãî íàñîñà-ýðëèôòà (âõîäÿùåãî 
â ñîñòàâ ñòàíöèé). Åñëè èñïîëüçóåòñÿ âíåøíèé äðå-
íàæíûé íàñîñ, òî óäàëåíèå èëà ïðîèçâîäèòñÿ 1 ðàç 
â 6 ìåñÿöåâ. Îáðàçóþùèéñÿ â ïðîöåññå ýêñïëóà-
òàöèè ñòàíöèè èçáûòî÷íûé àêòèâíûé èë è îñàäîê â 
îòñòîéíèêå ñòàíöèè äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü íà 
òåððèòîðèè èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé èëè 
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ äëÿ êîìïîñòèðîâàíèÿ ñ ïîñëå-
äóþùèì âíåñåíèåì â ïî÷âó â êà÷åñòâå óäîáðåíèÿ. 
Èçáûòî÷íûé àêòèâíûé èë è îñàäîê, îáðàçóþùèéñÿ 
â ñòàíöèè áîëüøîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ñäàåòñÿ ïî 
óíèòàðíîé ñõåìå íà ïîëèãîíû òâåðäûõ áûòîâûõ îò-
õîäîâ.
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Êîìïëåêòàöèÿ: áëîê óïðàâëåíèÿ, êîìïðåñ-
ñîð(-û), ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí (ïåðåêëþ÷àåò 
ôàçû), ðàñïðåäåëèòåëü âîçäóõà (ðàñïðåäåëÿåò âîç-
äóõ ñ ðàçíûì äàâëåíèåì îò êîìïðåññîðà ïî øëàí-
ãàì âî âñå êàìåðû), ðîçåòêè, (áëîê óïðàâëåíèÿ 
óñòàíîâêîé îáåççàðàæèâàíèÿ, ÓÔ-ëàìïà, åñëè çà-
êàçûâàåòñÿ áëîê äîî÷èñòêè).

Ñòàíöèÿ ðàáîòàåò â äâóõ ôàçàõ: ïðÿìàÿ è îáðàò-
íàÿ.

Ïðÿìàÿ ôàçà âêëþ÷àåòñÿ, êîãäà èäåò ïîñòóïëå-
íèå ñòîêîâ, çàïîëíÿåòñÿ ïðèåìíàÿ êàìåðà: èäåò àý-
ðàöèÿ â êàìåðàõ Á, Ã. Êà÷àþò íàñîñû 1, 2.

Îáðàòíàÿ ôàçà âêëþ÷àåòñÿ, êîãäà íåò ïîñòóïëå-
íèÿ ñòîêîâ, óðîâåíü â ïðèåìíîé êàìåðå óïàë - èäåò 
àýðàöèÿ â êàìåðàõ À,Â. Êà÷àþò íàñîñû 1,2,3, æè-
ðîóëîâèòåëü-4. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íàñîñà 3 âûøå, 
÷åì ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íàñîñà 1. Óðîâåíü â àýðî-
òåíêå îïóñêàåòñÿ äî íèæíåãî ïðåäåëà íàñîñà ðå-
öèðêóëÿöèè, îí ïåðåñòàåò êà÷àòü. Ïîïëàâîê â À óæå 

ïîäíÿëñÿ â âåðõíåå ïîëîæåíèå è âêëþ÷èëàñü ïðÿìàÿ 
ôàçà.

Â ñëó÷àå äëèòåëüíîãî îòñóòñòâèÿ ïðîæèâàþùèõ 
ñòàíöèÿ ðàáîòàåò â ðåæèìå ïåðåêëþ÷åíèÿ ôàç (öèð-
êóëÿöèè âîäû).

Ïåðåêëþ÷åíèå ôàç îáîðóäîâàíèÿ (ïðÿìàÿ, îá-
ðàòíàÿ) ïðîèçâîäèòñÿ ðàáî÷èì ïîïëàâêîâûì äàò-
÷èêîì óðîâíÿ («ëÿãóøêà») çàâèñèìîñòè îò îáúåìà 
æèäêîñòè íàõîäÿùåéñÿ â ïðèåìíîé êàìåðå. Ýòî îáå-
ñïå÷èâàåò ïîñòîÿííóþ öèðêóëÿöèþ âîäû ý êàìåðàì 
âíå çàâèñèìîñòè îò ïîñòóïëåíèÿ ñòîêîâ, ïåðåíîñ èç-
ëèøêîâ àêòèâíîãî èëà èç àýðîòåíêà â ñòàáèëèçàòîð 
èëà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåöèðêóëÿòîðîì.

Â êàìåðå ñòàáèëèçàöèè àêòèâíîãî èëà ëåãêàÿ 
÷àñòü ôðàêöèé èëà ñ âîäîé ÷åðåç ïåðåëèâíîå îòâåð-
ñòèå óõîäèò â ïðèåìíóþ êàìåðó, à òÿæåëûé (ñòàðûé) 
èë îñåäàåò íà äíî. Íàëè÷èå äâóõ ôàç îáåñïå÷èâàåò 
óëó÷øåíèå ïîêàçàòåëåé î÷èùåííîé âîäû íà âûõîäå.
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ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÂÛÁÐÀÒÜ 
ÍÓÆÍÓÞ ÌÎÄÅËÜ ÑÒÀÍÖÈÈ 
«ECOLOCA»
Ñòàíöèè ãëóáîêîé áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè áû-

òîâûõ ñòî÷íûõ âîä ìîäåëüíîãî ðÿäà ECOLOCA 
âûïóñêàþò ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé, èìåþùèõ îäèíà-
êîâóþ êîíñòðóêöèþ, âêëþ÷àþùèõ îäíîðîäíûå 
êîíñòðóêöèîííûå ýëåìåíòû è îòëè÷àþùèõñÿ ãàáà-
ðèòíûìè ðàçìåðàìè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ.

Ïðè âûáîðå ìîäåëè ñòàíöèè íåîáõîäèìî îá-
ðàòèòü âíèìàíèå íà ñëåäóþùèå êðèòåðèè:
• ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé, îáúåì ñòî÷íûõ âîä â ñóò-

êè;
• êîëè÷åñòâî, îáúåì è åäèíîâðåìåííîå èñïîëü-

çîâàíèå ñàíòåõíè÷åñêèõ óçëîâ è ïðèáîðîâ;
• ãëóáèíà âûõîäà ñèñòåìû êàíàëèçàöèè èç äîìà;
• ðàññòîÿíèÿ îò îáúåêòà êàíàëèçîâàíèÿ äî ñòàí-

öèè è îò ñòàíöèè äî ìåñòà ñáðîñà î÷èùåííûõ 
ñòî÷íûõ âîä;

• òèï ãðóíòà (ïåñîê, ñóãëèíîê, ãëèíà, ïëûâóí);
• ïëàíèðóåìûé ñïîñîá âîäîîòâåäåíèÿ;
• íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìû îáåççàðàæèâàíèÿ.

Âûáîð ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñòàíöèè
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñòàíöèè îïðåäåëÿåòñÿ 

îáúåìîì ì3 ñòî÷íûõ âîä â ñóòêè. Ðàñ÷åò ïðèíÿòî 
ïðîèçâîäèòü îòíîñèòåëüíî êîëè÷åñòâà ïîñòîÿí-
íûõ ïîëüçîâàòåëåé. Íîðìû ðàñõîäà âîäû íà îä-
íîãî ïîëüçîâàòåëÿ (âîäîïîòðåáèòåëÿ) îïðåäåëåíû 
â Ïðèëîæåíèè ¹ 3 ÑÍèÏ 2.04.01—85 ðàçäåëà 
«Âíóòðåííèé âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ çäàíèé».

Äëÿ æèëûõ äîìîâ ñ õîëîäíûì è ãîðÿ÷èì âî-
äîïðîâîäîì è êàíàëèçàöèåé ñ âàííàìè íîðìà 
ðàñõîäà âîäû â ñðåäíåì â ñóòêè íà îäíîãî ïîëü-
çîâàòåëÿ ðàâíà 200 ëèòðàì. ×òîáû îïðåäåëèòü 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñòàíöèè, íåîáõîäèìî öèôðó 
ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ïîëüçîâàòåëåé óìíî-
æèòü íà âîäîïîòðåáëåíèå îäíîãî ïîëüçîâàòåëÿ â 
ñóòêè. Íàïðèìåð, «ECOLOCA»  èìååò ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü 1600 ëèòðîâ â ñóòêè (1,6 ì3/ñóò). Öèô-
ðà ïîñëå íàçâàíèÿ ñåðèè îáîçíà÷àåò ìàêñèìàëü-

íîå ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé ïðè âîäîïîòðåáëåíèè 
200 ëèòðîâ íà ÷åëîâåêà â ñóòêè.

Ñóùåñòâóåò è áîëåå ñëîæíûé ñïîñîá ðàñ÷å-
òà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñòàíöèé ïî ðàñõîäó âîäû 
ïðèáîðàìè. Íîðìû äëÿ òàêèõ ðàñ÷åòîâ òàêæå 
îïðåäåëåíû â ÑÍèÏ 2.04.01—85

Âûáîð âûñîòû ñòàíöèè
Ñòàíöèè îòëè÷àþòñÿ ïî óðîâíþ âðåçêè ïîäâî-

äÿùåé êàíàëèçàöèîííîé òðóáû â çàâèñèìîñòè îò 
ãëóáèíû âûõîäà ñèñòåìû êàíàëèçàöèè èç äîìà è 
ðàññòîÿíèÿ îò îáúåêòà êàíàëèçîâàíèÿ äî ñòàíöèè 
è äî ìåñòà ñáðîñà î÷èùåííûõ ñòî÷íûõ âîä.

Íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìû îáåççàðàæèâàíèÿ
Ïðè íàõîæäåíèè îáúåêòà â ïðèðîäîîõðàííîé, 

âîäîîõðàííîé çîíå è â ÷åðòå ãîðîäà äëÿ óëó÷øå-
íèÿ õàðàêòåðèñòèê î÷èùåííîé âîäû ïðèìåíÿåòñÿ 
áëîê äîî÷èñòêè.

Êîìïëåêòóåòñÿ êàðêàñíî-çàñûïíûì ôèëüòðîì, 
óñòàíîâêîé óëüòðàôèîëåòîâîãî îáåççàðàæèâà-
íèÿ, äðåíàæíûì íàñîñîì.

Âàðèàíòû îòâåäåíèÿ î÷èùåííîé âîäû
Âàðèàíòû îòâåäåíèÿ î÷èùåííîé âîäû îáóñëîâ-

ëåíû ðàçëè÷íûìè îáóñëîâëåíû ðàçëè÷íûìè òè-
ïàìè ãðóíòà íà ìåñòå ìîíòàæà î÷èñòíûõ ñòàíöèé 
(ïåñîê, ñóãëèíîê, ãëèíà. ïëûâóí)

Îòâåäåíèå î÷èùåííîé âîäû ñàìîòåêîì (ñ/ò)

Ðåêîìåíäóåòñÿ â ãðóíòàõ ñ õîðîøåé ïðîíèöà-
åìîñòüþ:

• ïåñîê;
• ñóïåñü.
Îòâîä ïðîèçâîäèòñÿ â ðàññàñûâàþùèé êîëî-

äåö.
Äëÿ ãðóíòîâ ñ íèçêèì êîýôôèöèåíòîì ôèëüòðà-

öèè
• ãëèíà;
• ñóãëèíîê;
• ïëûâóí.
Îòâîä ïðîèçâîäèòñÿ â ñóùåñòâóþùèé íàêîïè-

òåëüíûé êîëîäåö, îòêóäà âïîñëåäñòâèè âîäà îò-
êà÷èâàåòñÿ íà îòêðûòûé ðåëüåô ïðèíóäèòåëüíî ñ 
ïîìîùüþ íàñîñà.

Îòâåäåíèå î÷èùåííîé âîäû ïðèíóäèòåëüíî 
(ï/â)

Ðåêîìåíäóåòñÿ â ãðóíòàõ ñ íèçêèì êîýôôèöè-
åíòîì ôèëüòðàöèè - ãëèíà, ñóãëèíîê, ïëûâóí.

Îòâîä ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåëüåô ìåñòíîñòè (âî-
äîîòâîäíàÿ êàíàâà, ëèâíåâàÿ êàíàëèçàöèÿ, âî-
äíûå îáúåêòû). Ñòàíöèÿ êîìïëåêòóåòñÿ âñòðîåí-
íîé åìêîñòüþ äëÿ ÷èñòîé âîäû (â êîðïóñå ñòàíöèè) 
è äðåíàæíûì ïîïëàâêîâûì íàñîñîì äëÿ åå ïîð-
öèîíàëüíîé îòêà÷êè íà ïîâåðõíîñòü. Ïðè òàêîì 
ñïîñîáå îòâåäåíèÿ âîäà ïîïàäàåò íà ïîâåðõíîñòü 
ñ ïîëîæèòåëüíîé òåìïåðàòóðîé (â çèìíèé ïåðè-
îä +10° +15°Ñ), ÷òî ïîçâîëÿåò îòâîäèòü âîäó íà 
ãðóíò â ëþáîå âðåìÿ ãîäà.

Аварийная сигнализация  ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé äîïîëíèòåëüíûé àâàðèéíûé ïîïëàâîê â ïðè-
åìíîé êàìåðå, ñèãíàë îò êîòîðîãî èäåò íà «ñòðîá 
ëàìïó» (èìïóëüñíàÿ êñåíîíîâàÿ ëàìïà, ïðîèçâî-
äÿùàÿ 50 - 60 ÿðêèõ âñïûøåê â ìèíóòó \ è ñïîñîá-
íàÿ ïðîáèâàòü ñâåòîì ñíåæíûé ïîêðîâ òîëùèíîé 
äî 30 ñì), óñòàíàâëèâàåìóþ â ëþáîì äîñòóï-
íî-âèäíîì \ ìåñòå äëÿ âèçóàëüíîãî êîíòðîëÿ ðà-
áîòû ñòàíöèè (åñëè ãîðèò - èäåò ïåðåïîëíåíèå ïðè-
åìíîé êàìåðû, ëèáî àâàðèéíàÿ J ñèòóàöèÿ). Äëÿ 
ñòàíöèé ñî âñòðîåííîé ÊÍÑ è áëîêîì äîî÷èñòêè 

àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ îáÿçàòåëüíà, ò.ê. çàâÿ-
çûâàåò óðîâåíü â ïðèåìíîé êàìåðå è âêëþ÷åíèå/
îòêëþ÷åíèå ôåêàëüíîãî/äðåíàæíîãî íàñîñà.

Äëÿ òåõ âëàäåëüöåâ ñòàíöèé «ECOLOCA», êîòî-
ðûå ïðîæèâàþò â çàãîðîäíîì äîìå íåïîñòîÿííî, 
ïðåäëàãàåòñÿ äîñòóïíàÿ GSM-ñèñòåìà îïîâåùå-
íèÿ, êîòîðàÿ ñ ïîìîùüþ ñìñ-ñîîáùåíèÿ èçâåñòèò 
âëàäåëüöà î âíåøòàòíîé ñèòóàöèè.

  
Òðåáîâàíèÿ ê ïîäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè
Ñòàíöèÿ ÿâëÿåòñÿ ýíåðãîçàâèñèìûì îáúåêòîì. 

Ïèòàíèå ñòàíöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ îò ñåòè — 220 V 
ïåðåìåííîãî òîêà.

Ñòàíöèÿ ñòàáèëüíî ðàáîòàåò ïðè îòêëîíåíèè 
íàïðÿæåíèÿ ýëåêòðîñåòè îò íîìèíàëà â ïðåäåëàõ 
± 10 %. Ïðè ýòîì èñïîëüçîâàíèÿ ñòàáèëèçàòîðà 
íàïðÿæåíèÿ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ!

Ìîùíîñòü ñòàáèëèçàòîðà îïðåäåëÿåòñÿ ñî-
ãëàñíî èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â òåõíè÷åñêîì ïà-
ñïîðòå.

Â ñëó÷àå óñòàíîâêè îáùåãî ñòàáèëèçàòîðà íà 
âåñü äîì — ïðåäóñìîòðåòü îòäåëüíûé àâòîìàò çà-
ùèòû, ñîîòâåòñòâóþùèé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè 
êîìïëåêòíîé Ñòàíöèè. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷å-
ñêîé ñåòè äîëæíî ñòðîãî ñîîòâåòñòâîâàòü ýëåêòðè-
÷åñêîé ñõåìå.

Îòêëþ÷åíèå ïîäà÷è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 
íà ñðîê íå áîëåå 4 ÷àñîâ íå âëèÿåò íà êà÷åñòâî 
î÷èñòêè. Ïðè áîëåå äëèòåëüíîì îòêëþ÷åíèè ýëåê-
òðîýíåðãèè êà÷åñòâî î÷èñòêè ñíèæàåòñÿ.

Ïðè âîçîáíîâëåíèè ïîäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè 
ñòàíöèÿ çàïóñêàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, åñëè íå áûë 
îòêëþ÷åí àâòîìàò ïîäà÷è ýëåêòðîïèòàíèÿ íà ñòàí-
öèþ, ëèáî êíîïêè âêëþ÷åíèÿ ñòàíöèè íà áëîêå 
óïðàâëåíèÿ. Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñòàíöèè ïîñëå 
ïåðåðûâà â ïîäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè ñëåäóåò ïðî-
âåðèòü.
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ïðèâëå÷åíèÿ ñïåö, òåõíèêè çíà÷èòåëüíî ñíèæàþò 
îáúåì è ñòîèìîñòü ðàáîò.

• Ó ñòàíöèé ECOLOCA  âåðõíÿÿ, âûñòóïàþùàÿ 
íàä çåìëåé, ÷àñòü ãîðëîâèíû è êðûøêà âûïîëíåíû 
èç ïîëèïðîïèëåíà áëàãîðîäíîãî ìàëàõèòîâîãî öâå-
òà, ïîêðûòîãî ñïåöèàëüíîé ïëåíêîé ñ ÓÔ-ôèëüòðà-
ìè, ïðåïÿòñòâóþùèìè âûãîðàíèþ. Òàêàÿ ãîðëîâèíà 
íå ïîðòèò âíåøíèé âèä ãàçîíà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ìíîãèå êîìïàíèè, çàíèìàþùèåñÿ äåêîðîì è ëàíä-
øàôòíûì äèçàéíîì, ïðåäëàãàþò ðàçëè÷íûå âàðè-

àíòû «ìàñêèðîâêè» âûñòóïàþùèõ íàä ïîâåðõíîñòüþ 
çåìëè ëþêîâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé. Ýòî ìîæåò áûòü 
è ïðîñòî äåêîðèðîâàíèå ñàäîâûìè ýëåìåíòàìè, è 
îáñûïêà äåêîðàòèâíîé êðîøêîé, è èñïîëüçîâàíèå 
îáúåìíûõ êðûøåê èç ïåíîáåòîíà, ïëàñòèêà, ñòåêëî-
ïëàñòèêà â âèäå âàëóíà èëè ðâàíîãî êàìíÿ, ñïèëà 
äåðåâà èëè ïíÿ. À åñëè ïðèëîæèòü íåìíîãî ôàíòà-
çèè è ÷óòü- ÷óòü óñèëèé - ó âàñ âìåñòî ïðèâû÷íîãî 
ëþêà áóäåò, íàïðèìåð, ñêàçî÷íûé òåðåìîê, êîòîðûé 
îäíèì ñâîèì âèäîì ìîæåò ïîäíÿòü íàñòðîåíèå. 

Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ìîíòàæó
1. Ïîäãîòîâêà êîòëîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîí-

òàæíîé ñõåìîé.
2. Çàñûïêà è óïëîòíåíèå ïåñ÷àíîãî ïîäñòèëî÷-

íîãî ñëîÿ.
3. Óñòàíîâêà ñòàíöèè â êîòëîâàí ïî óðîâíþ. 

Êðåí íåäîïóñòèì.
4. Óñòðîéñòâî ïîäâîäÿùèõ/îòâîäÿùèõ òðàíøåé 

ñ ïðîêëàäêîé êàíàëèçàöèîííûõ òðóá è êàáåëåé. 
5. Âðåçêà è ïðèñîåäèíåíèå òðóáîïðîâîäîâ è 

êàáåëåé ê óñòàíîâêå.
6. Óòåïëåíèå êîðïóñà ñòàíöèè (íåîáõîäèìîñòü 

óòåïëåíèÿ, ìàðêà óòåïëèòåëÿ è òîëùèíà òåïëîèçî-
ëÿöèîííîãî ñëîÿ çàâèñÿò îò êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé 

ðàéîíà ñòðîèòåëüñòâà).
7. Îáðàòíàÿ çàñûïêà êîòëîâàíà ïåñêîì äî 

óðîâíÿ ïîäâåäåííîé êàíàëèçàöèîííîé òðóáû ñ îä-
íîâðåìåííûì çàïîëíåíèåì êàìåð ñòàíöèè ÷èñòîé 
âîäîé äî îòìåòîê, îáîçíà÷åííûõ íà ïðîèçâîäñòâå. 
Ïåñîê íå äîëæåí ñîäåðæàòü ùåáíÿ, ãðàâèÿ, êàìíåé.

8. Ïîäêëþ÷åíèå ñòàíöèè ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ýëåêòðè÷åñêîé ñõåìîé è ïðîâåðêà 
åå ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Çàïóñê ñòàíöèè â ýêñïëóàòà-
öèþ.

9. Îêîí÷àòåëüíàÿ ïëàíèðîâêà ðåëüåôà.
Ïðè ìîíòàæå ñòàíöèé íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü 

ñëåäóþùèå ïðàâèëà:
Êðûøêà ñòàíöèè, âêëþ÷àÿ ïåòëè, äîëæíà âûñòó-

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÌÎÍÒÀÆÓ
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Ìîíòàæ âûïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûìè ìî-
áèëüíûìè áðèãàäàìè êîìïàíèè «ECOLOCA» èëè 
îôèöèàëüíîãî äèëåðà, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íà 
ïðîâåäåíèå ðàáîò äîëæíû áûòü ïîäòâåðæäåíû ñåð-
òèôèêàòîì î ïðîõîæäåíèè îáó÷åíèÿ. Ôðîíò ðàáîò 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ äîñòàâêó îáîðóäîâàíèÿ òðàíñïîð-
òîì êîìïàíèè ê ìåñòó ìîíòàæà, à òàêæå âñå íàðóæ-
íûå çåìëÿíûå ðàáîòû ïî óñòàíîâêå îáîðóäîâàíèÿ 
«ïîä êëþ÷» íà ïëîùàäêå îò ôóíäàìåíòà äî ìåñòà 
ñáðîñà î÷èùåííûõ ñòîêîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòå-
ðèàëîâ è èíñòðóìåíòîâ êîìïàíèè-ïîñòàâùèêà.

Ïðåèìóùåñòâà:
• Äëÿ ìîíòàæà ñòàíöèé ECOLOCA íå ÿâëÿþò-

ñÿ ïîìåõîé íè êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ â çîíå ñòðî-
èòåëüñòâà, íè òèï ãðóíòà, íè óðîâåíü ãðóíòîâûõ âîä.

• Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ECOLOCA êðîìå çà-
ãëóáëåííîãî (ïîäçåìíîãî) ñïîñîáà ìîíòàæà, ïðåä-
ïîëàãàþò òàêæå ïîëóçàãëóáëåííûé è äàæå íàçåì-
íûé (íàïðèìåð, ñ îáâàëîâêîé). Òàêîå ðàçíîîáðàçèå 
âàðèàíòîâ ïîçâîëÿåò óñòàíàâëèâàòü ñòàíöèè è â 
öîêîëüíûõ ýòàæàõ çäàíèé, è íà ðå÷íûõ äåáàðêàäå-
ðàõ, ëèáî â óòåïëåííûå êîíòåéíåðû äëÿ äàëüíåéøåé 
ýêñïëóàòàöèè íà âàõòîâûõ ïîñåëêàõ èëè â ñóðîâûõ 
óñëîâèÿõ âå÷íîé ìåðçëîòû.

• Ñòàíöèè ìîíòèðóþòñÿ «ïîä êëþ÷» â òå÷åíèå 
îäíîãî - äâóõ äíåé.

• Î÷èñòíûå ñòàíöèè èçãîòîâëåíû èç èíòåãðàëü-
íîãî ïîëèïðîïèëåíà è èìåþò ñðàâíèòåëüíî íåáîëü-
øîé âåñ, ÷òî ïîçâîëÿåò äîñòàâëÿòü îáîðóäîâàíèå â 
ëþáóþ òî÷êó ó÷àñòêà âðó÷íóþ, áåç èñïîëüçîâàíèÿ 
ñïåöèàëüíîé ãðóçîïîäúåìíîé òåõíèêè.

• Äëÿ ñòàíöèé ìàëîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
ðàñêîïêà êîòëîâàíà òàêæå ïðîèçâîäèòñÿ âðó÷íóþ 
ñ îòâàëîì ãðóíòà, ëèáî åãî âûâîçîì ïî ñîãëàñîâà-
íèþ ñ çàêàç÷èêîì. Ýòî ïîçâîëÿåò âûïîëíèòü ðàáîòû 
àêêóðàòíî, íå íàðóøàÿ öåëîñòíîñòè ñóùåñòâóþùèõ 
íàñàæäåíèé è ãàçîíîâ. Äëÿ ìîíòàæà è çàïóñêà â ðà-
áîòó ñòàíöèè ECOLOCA ñåðèè ECOLOCA Âàì íå 
ïîòðåáóåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà, êîòîðàÿ ìîæåò 
èñïîðòèòü óæå èìåþùèéñÿ ëàíäøàôò ó÷àñòêà.

• Îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè óñòðîéñòâà áîëü-
øîãî êîòëîâàíà äëÿ ìîíòàæà è áåòîííîãî îñíîâà-
íèÿ, à òàêæå âîçìîæíîñòü ìîíòàæà âðó÷íóþ, áåç 
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пать над уровнем земли на 18-20 см. Заглубление 
станции с крышкой

ниже уровня земли не допускается, так как воз-
можно попадание поверхностных вод в станцию, а 
также необходим ) доступ забора воздуха для ком-
прессора (через «грибок»).

Отвод отработанного воздуха должен обеспечи-
ваться через вентилируемую подводящую канализа-
цию | (фановый стояк).

Станция по отношению к объекту канализования 
должна быть смонтирована так, чтобы подводящая 
трасса / трубопровода была максимально прямой, 

в противном случае требуется устройство поворот-
ных колодцев.

Станция всегда должна быть заполнена водой 
для предотвращения «всплытия» и сдавливания грун-
том. 

Специалисты монтажной службы компании 
ECOLOCA и официальных дилеров ГАРАНТИРУЮТ 
выполнение работ по монтажу/шефмонтажу стан-
ций глубокой биологической очистки модельного 
ряда ECOLOCA в оговоренные сроки и с высоким 
качеством!

РЕГЛАМЕНТ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СТАНЦИЙ ECOLOCA
Периодичность обслуживания зависит от интен-

сивности эксплуатации, поэтому схема обслужи-
вания всегда индивидуальна. Автоматический кон-
троль и унифицированные технологии ECOLOCA 
обеспечивают долговременную и надежную экс-
плуатацию оборудования, что позволяет избежать 
частого обслуживания, за исключением некоторых 
технологических операций, таких как:

Раз в 3 месяца:
• удаление ила из отстойника с помощью 

штатного насоса с заглушкой;
• очистка главного насоса неочищенной воды 

и фильтра крупных фракций;
• очистка стенок вторичного отстойника;
• очистка фильтров компрессоров.

Раз в 6 месяцев:
• удаление ила из отстойника с помощью дре-

нажного насоса (если не имело места удаление ила 
с помощью штатного насоса после 3-х месяцев экс-
плуатации). Несвоевременная очистка активного 
ила приводит к нарушению работы станции.

• очистка уловителя для волос в аэротенке.

Раз в 5 лет:
• очистка уравнительного резервуара и аэро-

тенка от стабилизированного осадка.

Раз в 10 лет:
• замена аэрационных элементов.

Необходимо время от времени осуществлять 
контроль правильной работы оборудования визу-
ально при открытой крышке

В ходе сервисного обслуживания необходимо 
очищать стенки вторичного отстойника от слоя отло-
жившегося ила.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СТАНЦИЙ
Организация эксплуатации станции биологиче-

ской очистки, качество очистки сточной воды осно-
вано на жизнедеятельности живых микроорганиз-
мов. Основной участник процесса биологической 
очистки — активный ил. Если возникают условия, 
неблагоприятные для развития, роста и особен-
но питания живого организма, то процесс очистки 
ухудшается.

Для предотвращения возникновения вышеука-
занной ситуации необходимо соблюдать культуру 
пользования сантехническими узлами и канализа-
ционной сетью.

Запрещается:
• сброс в канализацию строительного мусора, 

песка, цемента, строительных смесей и прочих от-
ходов строительства;

• сброс в канализацию полимерных матери-
алов и других биологически не разлагаемых сое-
динений (в том числе средства контрацепции, гиги-
енические пакеты, фильтры от сигарет, пленки от 
упаковок и тому подобное);

• сброс в канализацию нефтепродуктов, го-
рюче-смазочных материалов, красок, растворите-
лей, антифризов, кислот, щелочей, спирта и тому 
подобного;

• сброс в канализацию бытового, садового 
мусора, удобрений и прочих отходов садоводства;

• сброс в канализацию мусора от грибов, пи-
щевых отходов (остатков еды, мусора от очистки 
овощей и фруктов);

• сброс в канализацию большого количества 
масла/жира (например, из фритюра);

• сброс в канализацию промывных вод филь-
тров бассейна;

• сброс в канализацию регенерационных вод 
от установок подготовки питьевой и технической 
воды;

• сброс в канализацию большого количества 
стоков после отбеливания белья хлорсодержащими 
препаратами;

• сброс в канализацию стока от стиральных 
машин превышающий 1/10 часть от хозяйствен-

но-бытовых стоков, поступающих в станцию
• применение чистящих средств, содержащих 

хлор и другие антисептики, в больших количествах;
• сброс в канализацию лекарств и лекарствен-

ных препаратов;
• сброс в канализацию шерсти, фекалий до-

машних животных, а так же корма;
• запрещается повторная подача очищенных 

стоков в станцию очистки. В случае недостаточно-
го количества воды, определяющего производи-
тельность станции очистки (привозная вода и т. д.), 
необходима разработка индивидуальной системы 
очистки стоков.

На неисправности, вызванные нарушением этих 
пунктов, гарантия не распространяется.

Разрешается сброс в канализацию:
• мягкой, легко разлагающейся туалетной бу-

маги;
• стоков стиральных машин, при условии при-

менения стиральных порошков без хлора (по реко-
мендации организации-изготовителя);

• кухонных стоков с использованием моющих 
средств без хлора (по рекомендации организации- 
изготовителя);

• душевых и банных стоков;
• небольшого количества средств для чистки 

унитазов, санфаянса и кухонного оборудования 1 
раз в неделю (по рекомендации организации-изго-
товителя).

Для эффективной работы Станции необходимо 
не только избегать отравления ее химическими пре-
паратами, но и стараться активизировать течение 
биологических процессов, а именно:

• использовать современные моющие, чистя-
щие, дезинфицирующие средства без фосфатов, в 
состав которых входят биологически разлагаемые 
компоненты;

• производить уборку, стирку, чистку и другие 
работы не одновременно, чтобы не допускать мас-
сового сброса химических веществ в станцию;

Допускается использование биопрепаратов со-
гласно инструкции производителя.
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Ecoloca 3 MINI

Ecoloca 3 MINI PR

КАНАЛИЗАЦИЯ ДО 3Х ЧЕЛОВЕК

Технические характеристики

Залповый сброс, литров            160
Рассчитан на количество пользователей        1-3
Обслуживание          1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                600
Количество компрессоров                                                                                       1
Заглубление подводящей трубы          до 40 см

Габариты

Длина основания                                                                                          750 мм 
Ширина основания                                                                                     750 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком  1230 мм
Общий вес                                                                                                          60 кг

Технические характеристики

Залповый сброс, литров            160
Рассчитан на количество пользователей        1-3
Обслуживание          1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                600
Количество компрессоров                                                                                       1
Заглубление подводящей трубы          до 40 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1000 мм 
Ширина основания                                                                                     1000 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком  1750 мм
Общий вес                                                                                                          60 кг

Ecoloca 3

Ecoloca 3 PR

КАНАЛИЗАЦИЯ ДО 3Х ЧЕЛОВЕК

Технические характеристики

Залповый сброс, литров           180
Рассчитан на количество пользователей           1-3
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                600
Количество компрессоров                                                                                       1
Заглубление подводящей трубы                                                              до 60 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1000 мм 
Ширина основания                                                                                     1000 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком  1750 мм
Общий вес         95 кг

Технические характеристики

Залповый сброс, литров           180
Рассчитан на количество пользователей           1-3
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                600
Количество компрессоров                                                                                       1
Заглубление подводящей трубы                                                              до 60 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1000 мм 
Ширина основания                                                                                     1000 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком  1750 мм
Общий вес         95 кг
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КАНАЛИЗАЦИЯ ДО 4Х ЧЕЛОВЕК

Ecoloca 4 MINI

Ecoloca 4 MINI PR

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 165
Рассчитан на количество пользователей                                   1-4
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                800
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 50 см

Габариты

Длина основания                                                                                          750 мм 
Ширина основания                                                                                     750 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          1450 мм
Общий вес                                                                                                          72 кг

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 165
Рассчитан на количество пользователей                                   1-4
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                800
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 50 см

Габариты

Длина основания                                                                                          750 мм 
Ширина основания                                                                                     750 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          1450 мм
Общий вес                                                                                                          72 кг

Ecoloca 4

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 185
Рассчитан на количество пользователей                                   1-4
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                800
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 60 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1000 мм 
Ширина основания                                                                                     1000 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          2000 мм
Общий вес                                                                                                          110 кг

КАНАЛИЗАЦИЯ ДО 4Х ЧЕЛОВЕК

Ecoloca 4 PR

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 185
Рассчитан на количество пользователей                                   1-4
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                800
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 60 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1000 мм 
Ширина основания                                                                                     1000 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          2000 мм
Общий вес                                                                                                          110 кг
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КАНАЛИЗАЦИЯ ДО 5 ЧЕЛОВЕК

Ecoloca 5 MINI

Ecoloca 5 MINI PR

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 250
Рассчитан на количество пользователей                                   3-5
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                1000
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 40 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1000 мм 
Ширина основания                                                                                     1000 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          1230 мм
Общий вес                                                                                                          70 кг

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 250
Рассчитан на количество пользователей                                   3-5
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                1000
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 40 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1000 мм 
Ширина основания                                                                                     1000 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          1230 мм
Общий вес                                                                                                          70 кг

Ecoloca 5

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 250
Рассчитан на количество пользователей                                   3-5
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                1000
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 60 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1000 мм 
Ширина основания                                                                                     1000 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          2300 мм
Общий вес                                                                                                          115 кг

КАНАЛИЗАЦИЯ ДО 5 ЧЕЛОВЕК

Ecoloca 5 PR

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 250
Рассчитан на количество пользователей                                   3-5
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                1000
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 60 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1000 мм 
Ширина основания                                                                                     1000 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          2300 мм
Общий вес                                                                                                          115 кг
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Ecoloca 6

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 300
Рассчитан на количество пользователей                                   4-6
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                1200
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 60 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1150 мм 
Ширина основания                                                                                     1150 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          2230 мм
Общий вес                                                                                                          110 кг

КАНАЛИЗАЦИЯ ДО 6 ЧЕЛОВЕК

Ecoloca 6 PR

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 300
Рассчитан на количество пользователей                                   4-6
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                1200
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 60 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1150 мм 
Ширина основания                                                                                     1150 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          2230 мм
Общий вес                                                                                                          110 кг

КАНАЛИЗАЦИЯ ДО 5 ЧЕЛОВЕК

Ecoloca 5 M

Ecoloca 5 M PR

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 250
Рассчитан на количество пользователей                                   3-5
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                1000
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 50 см

Габариты

Длина основания                                                                                          750 мм 
Ширина основания                                                                                     750 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          1700 мм
Общий вес                                                                                                          110 кг

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 250
Рассчитан на количество пользователей                                   3-5
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                1000
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 50 см

Габариты

Длина основания                                                                                          750 мм 
Ширина основания                                                                                     750 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          1700 мм
Общий вес                                                                                                          110 кг
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Ecoloca 8 M

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 350
Рассчитан на количество пользователей                                   6-8
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                1600
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 60 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1000 мм 
Ширина основания                                                                                     1000 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          1700 мм
Общий вес                                                                                                          125 кг

КАНАЛИЗАЦИЯ ДО 8 ЧЕЛОВЕК

Ecoloca 8 M PR

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 350
Рассчитан на количество пользователей                                   6-8
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                1600
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 60 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1000 мм 
Ширина основания                                                                                     1000 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          1700 мм
Общий вес                                                                                                          125 кг

КАНАЛИЗАЦИЯ ДО 8 ЧЕЛОВЕК

Ecoloca 8

Ecoloca 8 PR

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 350
Рассчитан на количество пользователей                                   6-8
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                1600
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 60 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1350 мм 
Ширина основания                                                                                     1350 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          2280 мм
Общий вес                                                                                                          145 кг

Технические характеристики

Залповый сброс, литров                                                                 350
Рассчитан на количество пользователей                                   6-8
Обслуживание                                                                               1 раз в 6 месяцев
Переработка стоков в сутки                                                                                1600
Количество компрессоров                                                                                       1 
Заглубление подводящей трубы                                                              до 60 см

Габариты

Длина основания                                                                                          1350 мм 
Ширина основания                                                                                     1350 мм
Высота корпуса с горловиной крышкой и грипком                          2280 мм
Общий вес                                                                                                          145 кг
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