Системы очистки
сточных вод

biolan.com
Финское качество

Фильтр “cерой”
воды Biolan 70

Ш 135 х В 70 х Г 101 см

♥
♥
♥

Для всех серых вод
Наземная установка
Для круглогодичной эксплуатации

Фильтр ”серой” воды Biolan 70 преставляет собой
миниочистное сооружение для обработки ”серых”
сточных вод. Фильтр ”серой” воды очищает сточные
воды из умывальника, сауны, кухни и стиральной
машины. Сточные воды из туалета следует
собирать, например, в отдельную герметичную
ёмкость. Оборудованный обогревающим кабелем
или установленный в отапливаемом помещении
Фильтр ”серой” воды Biolan 70 можно использовать
круглый год.
Замена фильтрующего материала через 100
суток эксплуатации. Путь, проходимый водой в
фильтрующем материале: 325 см.

500 л
Номер изделия/LVI:
Конструкция:
Материал:
Мет. детали:
Патрубки труб:
Вес:
Фильтр. материал:
Размещение:
Обслуживание:

/сут
ИЗГОТОВЛЕНО
В ФИНЛЯНДИИ

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАН

70573300 / LVI 3623601
теплоизолирован полиуретаном
полиэтилен и АБС-пластик
нержавеющая сталь
Ø 75 мм для канализационной трубы
без фильтрующего материала 2 x около 38 кг
Фильтрующий Материал Biolan
наземная установка
фильтровальные блоки, вынимаемые наружу 		
через дверцу для обслуживания
Комплект поставки: фильтр и 2 мешка Фильтрующего материала		
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Фильтр “cерой”
воды Biolan 125

Ш 60 х В 123 х Г 100 см

♥
♥
♥

Для всех серых вод
Наземная установка
Для круглогодичной эксплуатации

Фильтр ”серой” воды Biolan 125 преставляет собой
миниочистное сооружение для обработки ”серых”
сточных вод. Фильтр ”серой” воды очищает сточные
воды из умывальника, сауны, кухни и стиральной
машины. Сточные воды из туалета следует
собирать, например, в отдельную герметичную
ёмкость. Оборудованный обогревающим кабелем
или установленный в отапливаемом помещении
Фильтр ”серой” воды Biolan 125 можно использовать
круглый год. Замена фильтрующего материала
через 100 суток эксплуатации. Путь, проходимый
водой в фильтре, составляет 650 см.

500 л
Номер изделия/LVI:
Конструкция:
Материал:
Мет. детали:
Патрубки труб:
Вес:
Фильтр. материал:
Размещение:
Обслуживание:

/сут
ИЗГОТОВЛЕНО
В ФИНЛЯНДИИ

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАН

70571500 / LVI 3623600
теплоизолирован полиуретаном
полиэтилен и АБС-пластик
нержавеющая сталь
Ø 75 мм для канализационной трубы
без фильтрующего материала около 75 кг
Фильтрующий Материал Biolan
наземная установка
фильтровальные блоки, вынимаемые наружу 		
через дверцу для обслуживания
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Фильтр Сточных
Вод для Сауны
Biolan

Ш 60 х В 70 х Г 101 см

♥
♥
♥

Для небольшого количества воды из сауны
или с кухни
Наземная установка
Для круглогодичной эксплуатации

Фильтр Сточных Вод для Сауны Biolan преставляет
собой миниочистное сооружение для обработки
”серых” сточных вод. Фильтр Сточных Вод для
Сауны предназначен для объектов, в которых
образуется небольшое количество сточных вод.
Оборудованный обогревающим кабелем или
установленный в отапливаемом помещении Фильтр
Сточных Вод для Сауны можно использовать
круглый год. Замена фильтрующего материала
через 100 суток эксплуатации.

250 л

/сут
ИЗГОТОВЛЕНО
В ФИНЛЯНДИИ

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАН

Tuotenumero:
70571900 LVI-numero: 3663106
Номер
изделия/LVI: jatkuvassa
70573600 /käytössä
LVI 3623602
Kapasiteetti:
1–5 henkilöä
Конструкция:
теплоизолирован
Mitat:
74 x 81 x 84 cm (l xполиуретаном
k x s)
Материал:
полиэтилен
Istuinkorkeus:
47 - 49 cm и АБС-пластик
Мет.
детали:
нержавеющая
Tuuletusputki:
valkoinen Ø 75 сталь
mm
Патрубки
труб:
Ø 75
Nesteenpoistoputki:
32 мм
mmдля канализационной трубы
Вес:
фильтрующего материала около 38 кг
Kompostintilavuus: без
30 litraa
Фильтр.
материал:
Материал Biolan (1 мешок в 		
Tyhjennysastian
koko:Фильтрующий
10 litraa
комплекте
поставки)
Astian tyhjennys:
noin 1 krt/kk/4
hlö
Размещение:
наземная
установка
Kuivike:
Biolan Perusturve
1 l/hlö/vko tai
Обслуживание:
фильтровальные
вынимаемые наружу 		
Naturum-kuivike ½блоки,
l/hlö/vko
через
дверцу для
обслуживания
Toimitus sisältää:
käymälälaitteen,
tuuletusputken
ja
Комплект поставки: фильтр
и 1 мешокkuiviketta
Фильтрующего материала
aloituspanossäkin
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Фильтр “cерой”
воды Biolan light

Ш 56 х В 58 х Г 96 см

♥
♥
♥

Для небольшого количества воды
достаточно одного модуля
Двух модулей хватает для очистки
воды в доме с населением пять человек
Наземная или частично заглублённая 		
установка

Фильтр ”серой” воды Biolan light – это
нетеплоизолированный фильтровальный модуль,
предназначенный для обработки серых вод.
Установленный на улице фильтровальный модуль
или построенная из модулей система очистки вод
подходит для объекта, находящегося в летнем
пользовании, например, на даче или садовом
участке. Модули Light подходят также и для
круглогодичного использования, если их установить
в помещении, где поддерживается температура
воздуха выше нуля. Замена фильтрующего
материала через 100 суток эксплуатации. Путь,
проходимый водой в фильтрующем материале,
325 см.

300 л

/сут
ИЗГОТОВЛЕНО
В ФИНЛЯНДИИ

НЕТЕПЛОИЗОЛИРОВАН

Tuotenumero:
Mitat: изделия/LVI:
Номер
Istuinkorkeus:
Конструкция:
Paino:
Материал:
Sisäastian
koko:
Мет.
детали:
Sähköjohdon
pituus:
Патрубки
труб:
Jännite:
Вес:
Sulake: материал:
Фильтр.
Teho:
Sähkönkulutus:
Размещение:
Toimitussisältö:
Обслуживание:

70570000 LVI-numero 3663123
44
x 56 x 64
cm 3623616
(l x k x s)
70572200
/ LVI
48 cm
нетеплоизолирован
30 kg
прочный
полиэтилен
20 litraa
нержавеющая
сталь
2,20
Ø
75 m
мм для канализационной трубы
230 фильтрующего
V
без
материала около 24 кг
4A
Фильтрующий
Материал Biolan (1 мешок в 		
60 W
комплекте
поставки)
max. 1,44 kWh/vrk
наземная
или с частичным заглублением в 		
käymälälaite, 30 kpl biohajoavia pusseja
землю
фильтровальные блоки, вынимаемые наружу 		
через крышку для обслуживания
Комплект поставки: фильтр и 1 мешок Фильтрующего материала
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Biolan Trio

♥
♥
♥
♥

Очистное сооружение заводской
сборки для всех бытовых сточных вод
Установка в течение одного дня.
Комплект поставки включает также
колодец отбора проб и анкеровку.
Подробные видеоинструкции по адресу
www.biolan.fi/puhdistamot.

Biolan Trio является малогабаритным очистным
сооружением непрерывного действия для
круглогодичного применения, используемое для
очистки любых бытовых сточных вод. Очистное
сооружение подходит для жилого дома с
населением 1-6 человек. Очистная установка
Trio состоит из трёх колодцев и установленного
внутри них оборудования для очистки сточных
вод. Это готовое к работе единое целое, которое
подключается к системе канализации о бье кта
недвижимости. В Trio сточные воды очищаются
биохимическим способом.

0,9м3/сут.
1-6 ЧЕЛОВЕК
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ИЗГОТОВЛЕНО
В ФИНЛЯНДИИ

5лет
ГАРАНТИЯ

Номер изделия/LVI: 70571900
70577500
/ LVI 3623614
Tuotenumero:
LVI-numero:
3663106
3
Миним. проток воды:jatkuvassa
0,9 мkäytössä
/сутки 1–5 henkilöä
Kapasiteetti:
3
Полез.
объём
ёмкостей:
3,6
м
Mitat:
74 x 81 x 84 cm (l x k x s)
Опорожнение осадительIstuinkorkeus:
47 - 49 cm
ных камер:
не менее
2 раза в год
Tuuletusputki:
valkoinen
Ø 75 mm
Химикат:
Осаждающий Химикат Biolan, кан.10 л
Nesteenpoistoputki: Ø 32 mm
Расход химиката: 30 litraa
300 мл/м3
Kompostintilavuus:
Электричество:
ток10питания
Tyhjennysastian koko:
litraa 230 В, 1-фазовый,
защита hlö
от тока, 10 А
Astian tyhjennys:
noin 1 krt/kk/4
Расход электричества:
зависимости
от расхода
Kuivike:
Biolan в
Perusturve
1 l/hlö/vko
tai воды, около 		
420 кВтч в½год
Naturum-kuivike
l/hlö/vko
Упаковка:
пространство,
необходимое
Toimitus
sisältää:
käymälälaitteen,
tuuletusputken
ja для 		
транспортировки
- 3,75 метра на поддоне.
aloituspanossäkin
kuiviketta
Вес:
350 kg

Колодезное
Очистное
Сооружение
Biolan

♥
♥
♥
♥
♥

Комплект оборудования, с помощью которого
осадительные колодцы можно превратить в
эффективную очистную установку.
На объекты новостройки или реконструкции
для любых бытовых сточных вод.
В зависимости от размера колодцев для 		
круглогодичной эксплуатации в домах с 		
населением 1-7 человек.
Установка в течение одного дня.
Комплект поставки содержит оборудования
для очистки сточных вод.

Кол одезное Очистное Соору жение Biolan является малогабаритным очистным
сооружением непрерывного действия для
очистки любых бытовых сточных вод круглый
год. Сооружение устанавливается в новую или
существующую систему колодцев-отстойников,
состоящих из трёх бетонных колодцев. В
зависимости от размера колодцев очистное
сооружение подходит для домов с населением
1–7 человек. С помощью Колодезного Очистного
Сооружения старые, находящиеся ещё в
хорошем состоянии осадительные колодцы
можно без больших землеройных работ
превратить в очистную установку.

Не более

1,05м3/сут.
1-7 ЧЕЛОВЕК

ИЗГОТОВЛЕНО
В ФИНЛЯНДИИ

5лет
ГАРАНТИЯ

Номер изделия/LVI:
70570100 / LVI 3623610
Эквивал. населения (ЭН): 5-7, в зависимости от размера колодцев
Мин. проток воды(при ЭН7): 1,05 м3
Опорожнение осадительных камер:
не менее 2 раза в год
Вес:
общий вес комплекта около 100 кг
Химикат:
Осаждающий Химикат Biolan, кан.10 л
Расход химиката:
300 мл/м3
Электричество:
ток питания 230 В, 1-фазовый,
защита от тока, 10 А
Расход электричества:
в зависимости от расхода воды, около
420 кВтч в год
Упаковка:
комплект оборудования для очистки воды
в двух коробках на европоддоне
7
(1200 х 800 мм)

Аксессуары

• Фильтрующий Материал Biolan
• Обогревающий Кабель Biolan
• Колодец Отбора Проб Biolan

Природный фильтрующий
материал

Фильтрующий материал Фильтра”серых”вод Biolan представляет собой листостебельный мох
варнсторфия или каллиергон из эвтрофных озёр.
По своей природе он эффективно удерживает
питательные вещеста и хорошо пропускает воду.
Кроме того, что мох является превосходным
веществом для очистки серых вод, поднятие мха
со дна озера улучшает питательную среду озер.
Поэтому удаление мха хорошо подходит в качестве
мероприятия по очистке дна озера.

Производитель:
Biolan Oy, PL 2, 27501 Кауттуа, Финляндия
Импортер:
ООО «Биолан», 196210, г. Санкт-Петербург,
Внуковская ул., д. 2, БЦ «Пулково Скай», офис
B308
тел.:(812) 611 09 58, факс: (812) 611 09 57

www.biolan.com

