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Автономная Канализация

Юнилос Астра

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1. Высокая степень очистки стоков соответствующая всем Российским нормативам
по очищенной сточной воде, что позволяет отводить очищенные сточные воды из
станции непосредственно на рельеф и в водные объекты.
2. Станции работают автономно. Режимы работы регулируются автоматически в
соответствии с объемом поступающих стоков. Очистные сооружения работают
без снижения качества очистки в зимних российских условиях.
3. Нет необходимости вызывать ассенизационную технику, что избавляет от
необходимости монтировать очистные сооружения вблизи от подъездных дорог.
4. Внешний вид надземной части станций не портит существующий ландшафт –
надземная часть комплектуются крышкой под цвет газона.
5. Отсутствие дурных запахов позволяет устанавливать системы вблизи зданий, а
при необходимости даже в подвалах помещений.
6. Корпус станции обладает полной герметичностью и высокой механической
прочностью. Установка очень долговечна, т.к. корпус выполнен из
полипропилена, который не подвержен коррозии.
7. Оптимальные габаритные размеры станции, наличие ребер жесткости и малый
вес обеспечивают удобство транспортировки и монтажа без бетонирования и
привлечения спецтехники.
8. Экологическая безопасность. Очистные сооружения не выделяют вредных
выбросов в атмосферу.

Юнилос Астра

КАКАЯ Астра ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Астра 4

-

Астра 5

Число пользователей от 1 до 4 чел.
Очистка стоков 600 л/сут.
Глубина подводящей трубы от 800 мм
Залповый сброс 150 л/сут

-

Число пользователей от 4 до 6 чел.
Очистка стоков 1000 л/сут.
Глубина подводящей трубы от 800 мм
Залповый сброс 250 л/сут

Астра 8

-

Число пользователей от 7 до 9 чел.
Очистка стоков 1600 л/сут.
Глубина подводящей трубы от 800 мм
Залповый сброс 350 л/сут

Очистка стоков до 98%

КАК РАБОТАЕТ Астра
Первая камера:
Сюда поступают бытовые стоки, здесь происходит
дробление крупных фракций с помощью айратора и
начинается первичная биологическая очистка.
(первая камера позволяет принять залповый сброс)
После стоки через главный насос поступают
во вторую камеру(аэротенк)

Вторая камера:
Тут происходит основная очистка.
Состоит из двух отсеков (аэротенка и вторичного отстойника)
Аэротенк состоит из ёмкости с аэратором, в котором происходит
аэрация смеси сточной воды с активным илом (поедание стоков
АЭРОБНЫМИ бактериями)

Вторичный отстойник (перевернутая пирамида)
Разделяет очищенную воду и ил. Смесь воды с илом поступает из
аэротенка в успокоитель с помощью насоса. Ил, более тяжелый
оседает на дно, а очищенная вода поступает в выходную
магистраль станции. Осевший ил, через выходную трубу попадает
опять в аэротенк.
В аэротенке присутствует насос который собирает весь осевший
тяжелый ил и перекачивает его в иловый стабилизатор.

Схема станции Астра
Четвёртая камера: иловый стабилизатор
В иловом стабилизаторе скапливается весь лишний
ил. В нём присутствует насос для откачки этого ила

Выбирайте правильно Автономную станцию
Как выбрать станцию для Вашего дома?
- по мощности. Расчёт выполняется не только по количеству постоянно проживающих в доме, но и по
показателям залпового сброса всех сантехнических приборов. При подсчёте следует исходить из
следующих параметров: джакузи (350-400 л), ванна (180-200 л), душевая кабина (100-120 л), посудомоечная
машина (40-50 л), стиральная машина (40-50 л), раковина (20-30 л), унитаз (10-20 л).
- по глубине залегания трубы. Расчёт выполняется по глубине залегания трубы, выходящей из дома и
удалённости станции от дома. У обычных станций глубина залегания подводящей трубы - от 60 до 80 см, у
станций МИДИ глубина залегания от 80 до 120 см, у станций ЛОНГ от 120 до 150 см. Труба укладывается с
уклоном 1,5 см на 1 м.
- по уровню грунтовых вод на участке. От этого зависит каким способом осуществляется отвод очищенной
воды. Если уровень грунтовых вод низкий и водопоглощение почвы хорошее, то используется станция с
самотёчным способом отвода очищенной воды. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности,
необходима станция с принудительным отводом очищенной воды. Чистая вода собирается в установленной
ёмкости и удаляется с помощью насоса.

Справка: Выбирать автономную станцию нужно не только по количеству постоянно проживающих пользователей,
но и по показателям залпового сброса, всех сантехнических приборов установленных в доме, ванна, туалет,
раковина, душ, стиральная машинка.

Варианты отвода очищенной воды.
Варианты отвода очищенной воды зависят от типа грунта, особенностей ландшафта
местности. Так же варианты воды разнятся при круглогодичной и сезонной эксплуатации.
1. Отвод очищенной воды в накопительный резервуар.
2. Отвод очищенной воды в дренажный колодец.
3. Отвод очищенной воды в ливневую(придорожную) канаву.
4. Отвод очищенной воды в дренажное поле(поле рассеивания).

Стоимость Астра
с монтажом
Цены на АК Астра указаны с монтажом (6 метров от
фанового стояка до станции и 4 метра до точки слива),
всех материалов входящих в этот метраж и доставки
в пределах 40 км от КАД.

Астра 3
Стоимость под ключ

93 615 руб.
Астра 3 пр.
Стоимость под ключ

99 000 руб.

Скидки (15%)

Юнилос Астра
Астра 5
Стоимость под ключ

135 121 руб.
Астра 5 пр.
Стоимость под ключ

113 365 руб.

Скидки (15%)

Юнилос Астра
Астра 8
Стоимость под ключ

130 587 руб.
Астра 8 пр.
Стоимость под ключ

136 000 руб.

Скидки (15%)

www.dachnie-reshenia.ru

ООО «Дачные Решения»
190121 г.Санкт-Петербург наб. канала
Грибоедова д. 130 оф. 412
тел. 8 (812) 748-31-55
email: info@dachnie-reshenia.ru

