


ОПИСАНИЕ

 «БИОзон» – это безотказная 
система очистки сточных вод, 
максимально приближенная 
по удобству и эксплуатации к 
городской канализации, которая 
не нуждается в постоянном 
сервисном обслуживании, не 
имеет ограничений по сбросу и не 
требует консервации.

 Система очистки сточных 
вод «БИОзон» разработана на 
основе многолетнего опыта, 
связанного с монтажом и 
эксплуатацией очистных 
сооружений в загородных домах, 
коттеджах и коттеджных поселках, 
который позволил сделать 
станцию простой и надежной в 
эксплуатации.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

\\\\\\   Система «БИОзон» полностью выполнена из антикоррозийных 
материалов и не имеет в конструкции элементов, требующих замены в 
процессе эксплуатации, поэтому она не может сломаться.

\\\\\\   Срок  службы станции составляет более 50-ти лет. Использование 
в конструкции станции биореактора со специальной ячеистой 
биозагрузкой для бактерий и аэрации позволило добиться максимально 
эффективной очистки стоков, и как следствие, отсутствие неприятного 
запаха в процессе эксплуатации.

\\\\\\   Сточные воды после очистки системой «БИОзон» соответствует 
санэпидемическим нормам Российской Федерации и не наносят вреда 
экологии.

\\\\\\   Проведенные испытания показали, что число бактерий 
в биореакторе на ячейках модулей биозагрузки постоянно 
саморегулируется и самовосстанавливается, в зависимости от условий 
эксплуатации. Благодаря этому свойству биореактора система 
«БИОзон» идеально подходит для установки в домах, как с постоянным 
проживанием, так и для дач и коттеджей сезонного или периодического 
проживания с любыми интервалами – будь то неделя, месяц или год.

\\\\\\   «БИОзон» не нужно консервировать. Все что нужно сделать – 
это только отключить станцию от электричества перед отъездом и 
включить по возвращении. Это особенно важно для тех кто, уезжая с 
дачи, обесточивает от электричества весь дом. Следовательно, системе 
также не страшны перебои или отключения электричества.

 



 ВАРИАНТЫ ОТВОДА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

     Рекомендуется в грунтах с низким 
коэффициентом фильтрации – глина, 
суглинок, а также в местностях 
с высоким уровнем грунтовых вод.
     Отвод производится принудительно 
дренажным насосом на рельеф 
местности (водоотводная канава, 
ливневая канализация, водные 
объекты). 
  

     Накопительный колодец  
используется для отвода очищенной 
воды на дальнее расстояние от 
станции.
     Рекомендуется в грунтах с низким 
коэффициентом фильтрации - глина, 
суглинок, а также в грунтах с высоким 
уровнем грунтовых вод.
     Отвод производится на рельеф 
местности (водоотводная канава, 
ливневая канализация, водные 
объекты)

     Рекомендуется в грунтах с хорошей 
проницаемостью – песок, супесь и в 
местности с подходящим рельефом.
     Отвод очищенной воды 
производится самотёком в дренажный 
колодец, глубокую канаву или овраг.
     

Отведение очищенной воды 
принудительно (п/в)

Отведение очищенной воды
принудительно с помощью
накопительного колодца (п/в)

Отведение очищенной воды
самотеком (с/т)



 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

\\\\\\    Первая камера – приёмная. Стоки из дома попадают в приемную камеру, где 
происходит первичное разложение твердых частиц и осаждение биологически 
нерастворимого осадка. 

\\\\\\    Все нерастворимые и труднорастворимые включения стоков отсекаются 
специальной конструкцией приемной камеры и осаждаются на дно отсека, откуда, 
впоследствии, с периодичностью один раз в 3-5 лет удаляются асанизационной 
машиной.

\\\\\\    Подготовленные стоки поступают во вторичную камеру с биореактором и 
перерабатываются в техническую воду. Отстоявшись в отстойнике, очищенная вода 
выходит из станции самотёком или принудительно.

\\\\\\    Благодаря такому способу кислородной биологической очистки, достигается 
глубокая переработка стоков и отсутствие неприятного запаха в процессе 
эксплуатации.

 

1 ///  ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

4 ///   БИОРЕАКТОР

3 ///  ПРИЁМНАЯ КАМЕРА

5 ///    САМОТЕЧНЫЙ ВЫХОД

2 ///  ЁМКОСТЬ ДЛЯ
               ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫБРОСА
               ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ



Производительность в сутки :
Условное кол-во пользователей :
Наливной объём станции, м3 :
Габаритные размеры станции:
Мощность компрессора :
Вес очистной станции «БИОзон»:

500 л
1-2 чел
1,1 м3
955х2800
71 Вт
160 кг

СТАНЦИЯ БИОзон - 2

Производительность в сутки :
Условное кол-во пользователей :
Наливной объём станции, м3 :
Габаритные размеры станции:
Мощность компрессора :
Вес очистной станции «БИОзон»:

1000 л
1- 5 чел
2,1 м3
1270х2800
95 Вт
195 кг

СТАНЦИЯ БИОзон - 4

Производительность в сутки :
Условное кол-во пользователей :
Наливной объём станции, м3 :
Габаритные размеры станции:
Мощность компрессора :
Вес очистной станции «БИОзон»:

1500 л
1- 8 чел
3 м3
1500х2800
125 Вт
225 кг

СТАНЦИЯ БИОзон - 6

Производительность в сутки :
Условное кол-во пользователей :
Наливной объём станции, м3 :
Габаритные размеры станции:
Мощность компрессора :
Вес очистной станции «БИОзон»:

2500 л
2-12 чел
4,8 м3
3000х1160х3000
210 Вт
630 кг

СТАНЦИЯ БИОзон -10



УДОБНАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРАВНИМАЯ ПО КОМФОРТУ С
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИЕЙ

ОТСУТСТВИЕ СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КОНСТРУКТИВЕ СТАНЦИИ

НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЕЖЕГОДНОМ СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СБРОСУ

ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
ХЛОРОСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ЗАЛПОВЫЙ СБРОС

МОЖНО СЛИВАТЬ ВОДУ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРОВ
ВОДОПОДГОТОВКИ

НАДЕЖНОСТЬ И ОТСУТСТВИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ СТАНЦИИ

НЕЭНЕРГОЗАВИСИМА И ОТКЛЮЧАЕМАЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ОТСУТСТВИИ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

НЕ ТРЕБУЕТ КОНСЕРВАЦИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ПРИ СЕЗОННОМ ПРОЖИВАНИИ

СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 50-ТИ ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОТВОДА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНЦИЙ «БИОзон»












