Септики серии «Урал»
«Урал-1»

«Урал-2»

«Урал-4»

Количество пользователей 1-2 чел.

Количество пользователей 2-3 чел.

Количество пользователей 4-6 чел.

«Урал-6»

«Урал-8»

«Урал-8д»

Количество пользователей 8-9 чел.

Количество пользователей 10-11 чел.

Количество пользователей 10-12 чел.

Автономные канализации «Урал-аэро»
«Урал-5 аэро»

«Урал-9 аэро»

Количество пользователей 4-5 чел.

Количество пользователей 8-10 чел.

«Урал-16 аэро»

«Урал-24 аэро»

Количество пользователей 16-18 чел.

Количество пользователей 24-26 чел.

Накопители выгребные «НЖ»
«НЖ-6»

«НЖ-8»

«НЖ-12»

«НЖ-24»

Объем 6м³

Объем 8м³

Объем 12м³

Объем 24м³

Кессоны для скважин
Кессон «D-1000»

Кессон «D-1000 утепл»

«Кессон D-1500»

________________________

_______________________

_______________________

Готовые Погреба- Кессоны овощные «Уралец»
«Уралец-6»

«Уралец-10»

Полезный объём 6000 литров

Полезный объём 10 000 литров

Промышленная канализация и ж/б резервуары.
Одним из основных видов деятельности Компании является проектирование, изготовление и строительство станций биологической очистки
и очистных сооружений повышенной производительности и степени очистки сточных вод, применяемые для отдельно стоящих зданий и и
комплексов зданий(коттеджных поселков, торговых и оздоровительных центров, жилых комплексов и промышленных предприятий).

Станции Глубокой Очистки Сточных Вод, Серии «ГОСВ» предлагаемых нашей компанией:

Все изделия выполнены из высококачественного гидротехнического бетона повышенной прочности что гарантирует долговечность ,
прочность и не высокую стоимость конструкции.
В чем главное отличие Станции «ГОСВ» серии «Урал», от аналогов выполненных из пластиковых материалов:
- Возможность проектирования и изготовления очистных сооружений исходя из особенностей очищаемого стока (бытовой, промышленный,
сток предприятий общественного питания, прачечные, автомойки) без существенного удорожания на индивидуальные проектные решения.
- Возможность подбора производительности станций биологической очистки вплоть до приема стока с городских поселений.
- Высокое качество воды на выходе соответствующее всем требованиям экологической безопасности с соблюдением всех существующих
норм и правил.
- Возможность модернизации локальных очистных сооружений в случае изменения характера поступающих сточных вод и увеличение либо
снижение производительности, что не маловажно с учетом длительного использования.
- Качественное и недорогое сервисное обслуживание с учетом проб и анализов вод.
Локальные очистные сооружения станции «ГОСВ» производимые нашей компанией имеют модульную систему сборки что позволяет
максимально точно спроектировать и монтировать систему в индивидуальном порядке и при этом сохранить высокое качество сборки ведь
каждый необходимый модуль и установка оборудования модулей производиться в заводских условиях а не на месте установки станции.

Автономная канализация «промышленных объемов»

Преимущества:
1.

Монументальная крепость конструкции, не требующая специальной подготовки котлована и специальной обратной засыпки!
Возможность монтажа в любой грунт и при высоком уровне грунтовых вод без каких либо дополнительных ресурсов!

2.

100% готовность изделия, модули изготавливаются на заводе и просто устанавливаются в соответствующем порядке!

3.

Станции Биологической очистки не требуют присутствия специалиста и могут обслуживаться собственными силами.

4.

Простота подключения к существующим канализационным коммуникациям и к системам водоотведения.

Мы можем спроектировать и внедрить очистные установки серии «ГОСВ», необходимые для очистки стоков целого поселка или загородного
комплекса при этом стоимость очистных сооружений будет значительно ниже, чем у аналогов. Простота эксплуатации,
ремонтопригодность и крепость станции «ГОСВ» будет превосходить по многим показателям, и не вызовет больших трудностей при
монтаже в любых климатических поясах.

Пожарные резервуары.

Конструкционные особенности
Сборные железобетонные резервуары состоят из модулей 12м3 каждый и складываются при помощи специальной
техники - крана. На месте стыка конструкций для уплотнения швов перелива используются гермовводы d-160/200 мм, или
обустраиваются проемы между камерами для вязких или туго-пластичных жидкостей. В таком случае в швы
закладывается уплотнительная само расширяющаяся «гермолента» и заделывают дополнительно раствором. В раствор
вводится воздухововлекающий реагент, чтобы повысить водостойкость. Сборно-монолитные сооружения состоят из
отдельных, изготовленных ранее частей железобетона, замоноличенных в единую конструкцию на месте шва. Для
соединения используют высокопрочный клей. Для исключения сдвижки элементов конструкции в местах стыковки
стягиваются между собой на шпильки.

Нужны надежные емкости для долговременного хранения химических веществ? Обратите внимание на прочные и
недорогие изделия из железобетона. Такие конструкции идеально подойдут для использования в различных сферах
химической промышленности, обустройстве складов и фермерских хозяйств, для хранения удобрений или комбикормов.

Колодцы водопроводные «ВК» «ПГ» «ПК»
При прокладке значительных и сложных узлов трубопроводов больших диаметров для размещения коммуникаций
устраивают камеру переключений. При размещении задвижек в камерах предусматривается возможность управления ими
с поверхности земли через небольшие люки с помощью специальных устройств.






Приобретая резервуары напрямую от производителя, вы экономите свой бюджет благодаря отсутствию
посреднических наценок.
Производство железобетонных емкостей по новым технологиям с использованием лучшего сырья гарантирует
высокое качество готовых изделий и безремонтную эксплуатацию.
Штат опытных инженеров позволяет смоделировать железобетонные водные резервуары по индивидуальному
эскизу в зависимости от ваших потребностей.
Квалифицированная бригада монтажников выполнит установку пищевых и технических емкостей на вашем
объекте в установленные сроки с полноценной гарантией.

Чтобы получить квалифицированную консультацию по выбору оптимальных изделий и обговорить детали заказа,
обращайтесь к нашим экспертам. Звоните по номеру, указанному ниже прямо сейчас. Хотите обговорить условия
долговременного сотрудничества и стать нашим дилером? Присылайте коммерческое предложение на нашe-mail.

Какой бы сложности ни был проект или инженерная задача, мы способны это решить!
Альтернативы есть, но выбор очевиден!

Фотогалерея.

Контакты:

ООО «Алиса»
Московская область
посёлок им. Воровского, ул. Мира 5
ПН-СБ: с 9:00 до 21:00
info@septik-dom.com
+7 (495) 975-20-00

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству!
Звоните, не пожалеете!
.

