
http://BioSeptikSpb.ru/
Проектируем / Доставляем / Монтируем

очистные сооружения

Карен Саркисов


http://bioseptikspb.ru/


ПОЛНАЯ АВТОНОМНОСТЬ
Даже если выключат электричество, 
СБО продолжает работать как септик, 
теряя только в качестве очистки воды.

ЛЕГКОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ
В достаточно сложном техническом 
изделии (СБО) продумано все до мелочей, 
учитывая опыт предыдущих
поколений очистных сооружений.

КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ СТОКОВ 98%
Уникальная технология биоочистки, 
которая действительно
работает!

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. 
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ.
СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
Мы используем лучшие композитные 
материалы. Чешский пластик и высокоточное 
оборудование производства дают нам возможность 
гарантировать качество выпускаемой
продукции (гарантии).ВЫГОДНО

Экономия и выгода по сравнению с 
другими производителями
за счет соотношения стоимости и 
срока службы.

СТАНЦИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧИСТКИ



Биозагрузка – лучшее
   решение по эффективности
     очистки стоков. На 40% 
       эффективнее традиционных
        сорбентов

Надежные насосы
известной компании «Керхер»   
Установленные на удобные       
пластиковые держатели           

Высокопрочный, «ПЕРВИЧНЫЙ»
   полипропилен – 8мм   
      толщиной усиленный,      
         ребрами жесткости         

Ершовая загрузка – идеальная 
   платформа для размножения 
      микроорганизмов.
         - не гниет
            - легко и удобно чиститься
               - не требует частой замены

Усиленное дно станции
   с выступающими грунтозацепами –   

      позволяет устанавливать      
         СБО в любых условиях и грунтах.         

Съемный биореактор –
позволяет обслуживать СБО   

или легко поменять      
необходимый элемент         

Надежные и качественный швы,
сделанные проффессиональным   

немецким оборудованием «Leister»      
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ДАЛОС 3
ST/3 PS 1-3 0,6 250 110 1122

1000
х

1000
976 2000

4-5 1 350 155 1741
1250

х
1250

1216 2000

6-8 1,6 500 170 2462
1500

х
1500

1446 2000

9-10 2 700 190 3152
1750

х
1750

1636 2000

ДАЛОС 5
ST/5 PS

ДАЛОС 8
ST/8 PS

ДАЛОС 10
ST/10 PS



Представляем энергонезависимый Септик БИО, с
высочайшей степенью обеззараживания стоков, 
возможной при механической очистке. Камера с 
уникальной биозагрузкой идеально справляется с этой 
задачей. Отлично подходит для дачного варианта 
проживания, с низким уровнем грунтовых вод (УГВ).

ПОЧЕМУ СЕПТИК?
 Энергонезависимость

 Просто и надежно

 Легко в обслуживании

 Без засоров и поломок

СЕПТИК-БИО



КЕССОН

Оптимальное решение для тех, кто устанавливает 
скважину с питьевой водой на участке.
Кессон является надежной защитой оборудования
от проникновения грутновых вод и промерзания, служит
для соединения узлов и кабелей. На сегодняшний день,
цилиндрические кессоны, выполненные из цельного 
листа пластика, отлично выполняют эту задачу.

НАДЕЖНОСТЬ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. 
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Мы используем лучшие композитные материалы. Чешский 
пластик и высокоточное оборудование производства 
дают нам возможность гарантировать качество выпускаемой  продукции (гарантии).

ПОЛНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

При необходимости мы максимально укомплектовываем 
кессон оборудованием для водоснабжения.

ВЫГОДА ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Экономия и выгода по сравнению с другими производителями
за счет соотношения стоимости и срока службы.



ПОГРЕБ-КЕССОН

Уникальное решение для защиты оборудования
и одновременно традиционного погреба на участке.
Обеспечивается быстрый и удобный доступ к насосному
оборудованию. Снижается шум и исключается вибрация.
Обеспечивается защита от течей и затопления. Трубы
подачи воды заходят в кессон ниже уровня промерзания
земли через специальные соединительные муфты
с гарантированной герметичностью. Поэтому 
поступающая из скважины или колодца вода и само 
насосное оборудование не замерзают зимой. В периоды 
подъема грунтовых вод пластиковый кессон 
предохраняет систему водоснабжения загородного
дома от затопления.



Приточная
  и вытяжная
    вентиляция

Маршевая лестница
с антискользящим  

покрытием    

Удобные полки, не
поддающиеся  

коррозии и гниению    

Качественные швы,
выполненные  

на профессиональном      
оборудовании         

Жесткий «первичный»
    полипропилен 15 мм
       толщина. Выдерживает
        максимальные нагрузки.

Выступающее дно,
  являющееся 
    грунтозацепом

ЭЛЕМЕНТЫ ПОГРЕБА-КЕССОНА





10 причин, которые убедят вас 
выбрать «ДАЛОС»

1
2
3

4
5

6
7
8
9

10

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Занимаемся проектированием, 
комплектацией, монтажом и 
обслуживанием продукции.

КОМПАНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА

Вся продукция на складе в наличии. 
Сможем организовать доставку и монтаж 
на следующий день после обращения. 
Если нужно завтра - будет завтра.

СРОКИ Разработана система бонусов и комплексных
предложений 

ПОДАРКИ И БОНУСЫ

На каждом этапе, контроль ОТК, 
приемка готовности и проверка 
работоспособности изделия перед отправкой.

КАЧЕСТВО

Все вопросы, особенно проблемные, могут 
адресоваться непосредственно к руководству 
компании. Именно такая открытость помогает 
нам стать лучше и совершенней в том, что мы делаем.

ПРЯМОЙ И ОПЫТНЫЙ КОНТАКТ С НАШИМИ
КЛИЕНТАМИ

Все можно сделать в одном месте 
(канализация, водоотведение, скважина, 
сантехника,  ландшафтный дизайн).

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
На оборудование 10 лет.
Гарантийный срок не менее 40 лет.

ГАРАНТИИ

Более 6 лет, специализируемся в нише 
очистных сооружений, более 250 
проектов для различных организаций.

ОПЫТ И КОМПЕТЕНЦИЯ

Проводим все необходимые замеры, 
исследования, даем рекомендации по 
оптимальному подбору оборудования.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ ДО 100 КМ

Несем полную гарантийную ответственность
за продукт. Предоставляем полное 
сопровождение и консультации.



КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

НАШ ТЕЛЕФОН
Санкт-Петербург, г.Колпино, 
ул. Финляндская, д.24Б, офис 254 
(Бизнес центр “СЕВЕРИНА”)

НАШ АДРЕС

http://BioSeptikSpb.ru/

НАШ WEB-САЙТ
bioseptikspb@mail.ru

EMAIL ДЛЯ СВЯЗИ

986-77-93 

(812)986-77-93 
8(812)986-77-93 

+7(812) 926-79-77

http://bioseptikspb.ru/

