
Локальные системы 
очистки бытовых 
сточных вод

Как быть, если за городом нет 
канализации, но хочется жить, как 
человек?

Неужели нет выхода из ситуации?

Станции биологической очистки 
Евролос – рациональное решение 
проблемы эффективной очистки 
и отвода хозяйственно-бытовых 
стоков.



Компактный сезонный септик, 

отлично подходящий для установки 

в грунтах с большим количеством 

плывунов и других типах сложных 

грунтов.

Небольшие габариты септика не 

вызывают никаких проблем с 

размещением, а возможность 

Компактный сезонный 
септик для дачи

частичного погружения в грунт 

облегчает и без того простой 

монтаж.

Три этапа очистки осветляют стоки 

до 70%, далее вода должна 

направляться на поля аэрации или 

доочистку грунтом с помощью 

дренажного элемента.

Главные достоинства септика: 

простая и прочная конструкция, 

эксплуатационный срок службы 

корпуса от 50-ти лет, 

минимальные расходы на 

обслуживание, а также отсутствие 

необходимости зимней 

консервации.

Удача



Экономичный анаэробный энерго-

независимый септик, позволяющий 

с высокой производительностью 

осветлять бытовые стоки до 75%.

После прохождения дополнитель-

ной доочистки грунтом через дре-

нажные элементы очищенная вода 

полностью отвечает санитарно-ги-

гиеническим нормам Сан Пин 

2.1.5.980-00.

Прочный корпус, сваренный из 

листового полипропилена на авто-

матическом оборудовании, а также 

полное отсутствие металлических 

деталей внутри – определяющие 

факторы долговечной и беспере-

бойной работы.

Анаэробный 
энергонезависимый 
септик
Евролос ЭКО

Цилиндрическая форма септика 

отлично справляется с 

механическими нагрузками 

грунта даже в зимние периоды. 

Септик отличается простым 

монтажом и выгодным 

техническим обслуживанием.

до 4 м3



Насосная локальная станция био-

логической очистки, обеспечиваю-

щая осветление бытовых сточных 

вод  до 95%.

Полученная на выходе вода может 

легально и безопасно сбрасывать-

ся в открытый грунт или использо-

ваться в технических целях.

Локальная станция 
очистки сточных вод

К главным достоинствам станции 

можно отнести полную автоном-

ность, простоту обслуживания, 

качественные комплектующие и 

прочность конструкции, способную 

выдержать значительное давление 

грунта возникающее при сильных 

перепадах температур.

Евролос БИО

Как результат — отличное 
решение для обустройства 
полноценной загородной 
канализации.



Компрессорная автономная станция 

глубокой биологической очистки 

бытовых стоков, которая отличается 

непревзойденной степенью очистки 

до 98%.

Флагман среди очистных 
сооружений!

Автономная станция 
глубокой биологической 
очистки стоков

Вода на выходе может безвредно и 

безопасно использоваться в 

технических целях, например для 

поливки газона.

Евролос ПРО

Надежность и долговечность 

станции обеспечивается корпу-

сом из монолитного полипропи-

лена, гидравлической системой 

управления вместо электронного 

блока, а также автоматической 

защитой от превышения залпо-

вого сброса.

98 %
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