8(800) 100-78-55
8(812) 748-31-55

Автономная Канализация

KOLO VESI

ТРЕБОВАНИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
1. Очень прочный корпус, который выдерживает нагрузки даже в сложных
грунтах;
2. При длительной работе в системе не должно образовываться засоров,
происходить переполнений;
3. Пользователи не должны вспоминать об очистном сооружении чаще
одного раза в год;
4. Сервисное обслуживание должно быть удобным и элементарным;
5. Для проведения обслуживания не нужно приглашать подготовленного
специалиста;
6. Комплектующие для станции должны быть доступны в любом
строительном магазине;
7. Расходы на многолетнюю эксплуатацию должны быть минимальными.

KOLO VESI

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1. Цилиндрическая форма дает дополнительный коэффициент прочности;
2. Крестообразное расположение перегородок внутри станции служит
дополнительными ребрами жесткости;
3. Оснащена съемным биофильтром в горловине станции, что делает данную
станцию простой в дальнейшем обслуживании;
4. Отсутствие подвижных, трущихся и сложных технологичных элементов
подверженных износу и частым поломкам;
5. Вся уязвимая электрика находится во внешнем блоке управления, который по
необходимости можно поставить в доме или на заборе;
6. Отсутствие поплавковых датчиков придает дополнительную надежность, тем
самым не возможен вариант зависания работы станции;
7. Защита станции от всплытия из грунта обеспечивается наличием грунтозацепов
в основании корпуса;
8. Применение в станции погружных насосов

KOLO VESI

КАКАЯ KOLO VESI ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Kolo Vesi 3

-

Kolo Vesi 5

Число пользователей от 1 до 4 чел.
Очистка стоков 600 л/сут.
Глубина подводящей трубы от 600 мм
Залповый сброс 250 л/сут

-

Число пользователей от 4 до 6 чел.
Очистка стоков 1000 л/сут.
Глубина подводящей трубы от 600 мм
Залповый сброс 350 л/сут

Kolo Vesi 8

-

Число пользователей от 7 до 9 чел.
Очистка стоков 1600 л/сут.
Глубина подводящей трубы от 600 мм
Залповый сброс 500 л/сут

Очистка стоков до 98%

КАК РАБОТАЕТ KOLO VESI
Первая камера:
Приёмная камера, сюда попадают бытовые стоки. В
этой камере происходит механическая очистка(отстой).
Стоки расслаиваются на органику и неорганику.
Далее вода переливается через успокоительный
перелив(перелив с заслонкой)

Вторая камера:
Во второй камере АНАЭРОБНЫЕ бактерии
полностью утилизируют простую органику, за счёт
спокойной и благоприятной среды.

Схема станции Kolo Vesi
Третья камера:
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 рыхло-ложную загрузку.
Из-за постоянного проветривания в верхнем модуле происходит
окисления органических соединений(дополнительная очистка).
С верхней камеры часть воды попадает в приёмную камеру для
циркуляции очистки.
Большая часть воды попадает в третью камеру и снова возвращается на
этап аэрации.

Четвёртая камера:
От сюда идёт выброс очищенной воды, либо
самотёком, либо принудительно. Любая станция
Kolo Vesi сразу же оснащена и 110 трубой для
самотечного сброса и 25 трубой для
принудительного.

ОБСЛУЖИВАНИЕ KOLO VESI
Электрика:
Вся уязвимая электрика находится во
внешнем блоке управления, который по
необходимости можно поставить в доме
или на заборе.

Поломка:
В случае выхода из строя любого
компонента в станции, его всегда можно
приобрести в магазине.

-

Простой и очень удобный доступ к обслуживаемым камерам не требующий больших трудозатрат

-

В случае возникшей поломки нет необходимости в вызове квалифицированного специалиста

-

Все комплектующие имеются в свободной продаже в любом строительном магазине

- Замена сломавшихся элементов не требует специализированного инструмента
Главное преимущество станции Kolo Vesi 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

Стоимость KOLO VESI
с монтажом
Цены на Коловеси 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.

Kolo Vesi 3
Стоимость под ключ

135 121 руб.
Kolo Vesi 3 пр.
Стоимость под ключ

145 881 руб.

Спрашивайте скидку (5%)
у менеджера

Kolo Vesi 5
Стоимость под ключ

160 664руб.
Kolo Vesi 5 пр.
Стоимость под ключ

171 424 руб.

Спрашивайте скидку (5%)
у менеджера

Kolo Vesi 8
Стоимость под ключ

175 092 руб.
Kolo Vesi 8 пр.
Стоимость под ключ

185 851 руб.

Спрашивайте скидку (5%)
у менеджера
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