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Автономная Канализация

Alta Bio

Нет ограничение по сбросу бытового мусора

Не требует постоянного проживания

Станция Alta Bio - первая камера, «отстойник»
удерживающий в себе любой бытовой мусор.
Мусор не влияет на работу станции.

Станция Alta Bio не требует сезонного
«консервирования».
Отключение производится своими силами.
Выход на рабочий режим после трёх месячного
перерыва 3-6 дней.

Надёжность

Энергонезависимый режим работы

Сердце станции Alta Bio - надёжный погружной насос.
Срок службы 10 лет
Гарантия 2 года
Цена при замене - от 3500 руб.
Замена возможна своими силами.

Станция Alta Bio при отключении
электричества продолжает очищать сток,
благодаря своей конструкции.
Канализацией можно пользоваться.
Бактерии активны более месяца.

КАКАЯ Alta Bio ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Alta Bio 3

-

Alta Bio 5

Число пользователей от 1 до 3 чел.
Очистка стоков 600 л/сут.
Глубина подводящей трубы от 600 мм
Залповый сброс 120 л/сут

-

Число пользователей от 4 до 6 чел.
Очистка стоков 1000 л/сут.
Глубина подводящей трубы от 600 мм
Залповый сброс 210 л/сут

Alta Bio 7

-

Число пользователей от 7 до 9 чел.
Очистка стоков 1400 л/сут.
Глубина подводящей трубы от 600 мм
Залповый сброс 270 л/сут

Очистка стоков до 98%

Как работает Alta Bio
Первый этап:
Осаждение взвешенных частиц в трёхкамерном отстойнике.
Отстойник состоит из трёх секций с переливами в нижней части
станции.
В этих камерах происходит механическая очистка(отстой).
Стоки расслаиваются на органику и неорганику.
Объём первой секции составляет 50% второй и третьей 25% от
общего объёма отстойника.
Далее вода переливается через успокоительный
перелив(перелив с заслонкой)

Второй этап:
Доочистка в биофильтре.
В дело вступают АЭРОБНЫЕ бактерии, которые разрушают
сложные органические соединения с помощью присутствующего в
камере дренажного насоса, который даёт воздух этим бактериям.
Так же этот насос подаёт воду на верх, где присутствует
аэрационный модуль по которому стоки рассеиваются на рыхлоложную загрузку. Фильтр является местом обитания
микроорганизмов.
В момент разбрызгивания сточные воды насыщаются кислородом.
С верхней камеры часть воды попадает в первую камеру для
циркуляции очистки.
Большая часть воды попадает в третью камеру и возвращается на
этап аэрации.

Схема станции Alta Bio
Третий этап
Выброс очищенной воды происходит из
средней части третьей камеры. Такая
конструкция препятствует выходу из станции
осадка находящегося на дне, и отмерших
бактерий плавающих на поверхности.

Электронный блок Alta Contol KNS mini
Электронный блок управления рециркуляционным насосом
Электронный блок управления включает рециркуляционный насос
на 15 – 20 минут в час.
Электронный блок управления настроен производителем Станции на
оптимальный режим работы.

Управление насосами через контролер, установленный в Alta Control KNS mini, в значительной степени повышает
надежность использования насосного оборудования, увеличивает ресурс работы насосов, оптимизирует работу
насосов, упрощает управление и способ мониторинга за работой насосов.

Блок управления станцией Alta Control можно поставить в доме.
Вы будете всегда в курсе, как работает Ваша автономная станция.

Дренажные насосы для станций Alta Bio
Насос DAB предназначен для водоотведения, и отвода фекальных вод с присутствием твердых частиц до 2 см.

DAB - это верный помощник для отвода дренажных и сточных вод из септиков и выгребных ям.

Погружной насос является отличным помощником в системах дренажа, как
индивидуальных, так и коллективных, а также хороший помощник в отводах
бытовых, хозяйственных или фекальных вод. В насосе DAB использованы
такие материалы, которые сделают насос долговечным, насос не теряет своих
технических характеристик и является износостойким. Выполнен такой насос
из качественных материалов, обладают высокими характеристиками и долгим
сроком годности. Большая часть насоса сделана из чугуна и нержавеющей
стали. Корпус насоса, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка выполнены
из технополимера. Двигатель, вал и крепежные винты сделанны из
нержавеющей стали.

Эксплуатация Alta Bio
Простой и очень удобный доступ к обслуживаемым камерам не требующий больших трудозатрат
- В случае возникшей поломки нет необходимости в вызове квалифицированного специалиста
- В случае выхода из строя любого компонента в станции, его всегда можно приобрести в магазине.
- Замена сломавшихся элементов не требует специализированного инструмента
-

Эксплуатация зимой
Внутри Станции происходят процессы окисления с выделением тепла. При температуре наружного воздуха не ниже -25°С и наличии не менее 20% паспортного притока хозяйственно-бытовых стоков, Станция не требует никаких специальных зимних профилактических
мероприятий.

Главное преимущество станции Alta Bio перед конкурентами – простое и не дорогостоящее
обслуживание в дальнейшем, необходимо 1 раз в 2 года пригласить ассенизатора.

Итог:
• Простая и надёжная конструкция
• Редкое и дешевое обслуживание
• Без неприятных неожиданностей
• Дешёвые запчасти всегда под рукой

АКЦИИ ОТ КОМПАНИИ «ДАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ»
При заказе автономной канализации Alta Bio с монтажом дарим ПОДАРКИ!
Забирайте любой!

Дрель
MAKITA 6413

Минимойка
KARCHER K 2 Basic

На доп. услуги -

установка погреба
установка кессона
установка беседки
установка дровенника
установка вальера для собак

Проф набор инструментов
OMBRA OMT94S12

