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СРАВНЕНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

2 года 5 лет

ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД
Прямые стенки хуже держат давление грунта. 

Много сварных швов. Не имеет специальных крепежей
для удержания в грунте.

Откачка осадка 4 раза в год. Каждые 3 месяца чистка
эрлифтов (коксование переливных трубок). 

Каждые 3 месяца очистка либо замена био-фильтров. 
Очистка фильтра компрессора — раз в 3 месяца, 

замена мембраны компрессора — 1 раз в год. 

Отсутствует камера- отстойник. Мусор может закупорить
переливные трубки, обеспечивающие работу станции.

После отключения электроэнергии системой невозможно
пользоваться, требуется выезд специалиста для запуска.

Компрессор — специализированное электрооборудование,
требующее дополнительного периодического обслуживания

 14–20 суток

ЦИЛИНДР
Хорошо держит давление. Сварной шов в одном месте.
Наличие «монтажной юбки» и специальных проушин,
надежно фиксируют систему в грунте

Откачка осадка 1 раз в год. Применяется «вечная»,
полностью полимерная загрузка, имеющая
неограниченный ресурс

Первая камера — отстойник, поэтому мусор не попадает в
камеру с насосом и не влияет на работоспособность

Отключение электроэнергии не влияет на работу очистной
системы. Даже при длительном отключении, бактерии на
биофильтре живут до 3 х мес. Все электрооборудование
станции влагозащищенное IP-68, не требует периодического
обслуживания, имеет продолжительный срок службы

4–10 суток

АЭРАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ALTA BIO
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БИОФИЛЬТР

АВТОМАТИКА

СЕЗОННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ

АНАЛОГИ  АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ALTA BIO

СОТОВАЯ/ЕРШОВАЯ ЗАГРУЗКА
малая площадь
поверхности, обра-
зование зон заили-
вания, необходи-
мость добавления
бактерий

ТАЙМЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ

необходимо тянуть
электрику в дом
(увеличение времени
монтажа станции)

ДИСКОВЫЙ РАССЕКАТЕЛЬ

неравномерное
разбрызгивание,
образование зон
ненарастания
биопленки

НЕОБХОДИМА "КОНСЕРВАЦИЯ"

системы на зимний
период с последу-
ющей "расконсер-
вацией", произво-
дится специалистом

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ БИОЗАГРУЗКА

площадь загрузки
на 40% выше чем у

аналогов

УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ

со степенью защиты
IP68 работает даже в
воде, максимальная

заводская готовность

ВРАЩАЮЩИЙСЯ РАСПЫЛИТЕЛЬ
(ВЕРТУШКА)

равномерное
разбрызгивание и

нарастание
биопленки

"КОНСЕРВАЦИЯ" НЕ ТРЕБУЕТСЯ

перед отъездом
достаточно отклю-
чить насос от элек-

тропитания и вклю-
чить по возвращению

СРАВНЕНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ


