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Евробион
Технологические преимущества

Как правильно выбрать нужную модель:

Технические характеристики очистных установок Евробион.

m Качество очистки на уровне 98% по всем биологически очищаемым веществам.
m Применена самая надежная мембранная система аэрации «ПОЛИАТР»
m Применяемые технологические решения, позволили выдерживать длительные, до трех месяцев, 

перерывы в подаче стоков. Используется так называемый процесс самоокисления активного ила, а 
при возобновлении поступления стоков, быстрое восстановление биомассы до необходимых 
концентраций благодаря развитой внутрисистемной циркуляции.

m Излишки активного ила, удаляемые из систем «ЕВРОБИОН» абсолютно безвредны для 
окружающей среды. Применяемые новые технологии позволили убрать нитратную и нитритную 
составляющую осадка, получить глубоко минерализованный ил в качестве отличного удобрения 
для приусадебного хозяйства.

m Использование самых современных полимерных материалов, а именно полипропиленовых 
интегрально вспененных листовых материалов, позволяет добиться максимально возможной 
долговечности (более 50 лет), прочности на уровне бетона и металла, а также высокой 
теплоизоляции корпуса для работы в зимних условиях.

m Вода в зимних условиях по температуре не падает ниже отметки 12 градусов Цельсия, а значит все 
биологические процессы идут без замедления.

m Активизирован весь возможный спектр аэробно-аноксидных биохимических реакций, 
позволяющий проводить глубокую биологическую очистку по всем видам загрязнений 
хозяйственно-бытовых сточных вод. Это позволяет очищать стоки с большими отклонениями по их 
составу от стандартных значений.

m Благодаря реализации принципиально новых технологий, в системах «ЕВРОБИОН» инкубируется 
гораздо более широкий видовой состав бактерий активного ила в комбинации с одноклеточными 
микроорганизмами, проводящими постоянное омолаживание бактериальной массы, а в  живом 
придонном осадке проходят процессы избирательного лизиса.

m Не нужен стабилизатор
m Значительно увеличен объем единовременного приема сточных вод
m Не нужна ассенизационная машина
m Простота в обслуживание

При выборе установок необходимо обратить внимание на следующие показатели:
ь Количество постоянно проживающих человек
ь Объем сточных вод в сутки
ь Количество санузлов (душей, унитазов ,умывальников, ванн).
ь Количество подводимых объектов
ь Выход канализационной трубы из дома. (Глубина залегания от нуля земли до нижнего края трубы)
ь Проницаемость грунтов
ь Необходимость системы обеззараживания

Первая цифра в названии модели соответствует расчетному количеству пользователей.

* Данные модели могут быть только с самотечным отводом воды.
В данной таблице указана лишь часть модельного ряда Евробион. Весь спектр модельного ряда можно посмотреть на нашем сейте zaonep.ru.

Модель Производительность, 
л/сут.

Залповый сброс, 
самотек/принуди-

тельный, л.

Глубина подводящей 
трубы, мм.

Мощность , 
самотек/принуди-

тельный, Вт

Габаритные размеры, 
ДхШхВ, мм.

Евробион 2 * 400 130 до 300 40 1140х530х1960

Евробион 3 * 600 200 до 500 40 1140х530х2480

Евробион 4 R * 800 250 до 600 40 1000х1000х1000

Евробион 5 R 900 390/320 до 600 60/470 1080х1080х2380

Евробион 5 R 900 390/320 до 1200 60/470 1080х1080х2880

Евробион 5 R 900 390/320 до 1500 60/470 1080х1080х3350

Евробион 6 1200 450/380 до 900 60/470 1040х1140х2650

Евробион 8 R 1600 700/630 до 600 80/470 1350х1350х2380

Евробион 8 R 1600 700/630 до 1200 80/470 1350х1350х2880

Евробион 8 R 1600 700/630 до 1500 80/470 1350х1350х3350



ЮБАС

Преимущества установок ЮБАС:

Технические характеристики

Модельный ряд очистных установок системы «ЮБАС» разработан с учетом индивидуальных потребностей для различных условий 
эксплуатации.
На Ваш выбор предоставляются четыре модификации установки:
«ЮБАС-КЛАССИК» 3-х ступенчатая СГД система отличается отсутствием рабочего датчика, фазы переключаются только по временному 
принципу, что повысило надёжность и качество очистки.
В 4-х ступенчатой системе введён дополнительный блок очистки, что привело к увеличению времени контакта с активным илом. Также 
установка отличается повышенным залповым сбросом.
«ЮБАС-ЛОГО» отличается от модели «КЛАССИК» наличием микропроцессорного блока управления. Применена система перемешивания с 
помощью импульса аэрации. Степень очистки свыше 99%.
Выбор технологии напрямую зависит от условий места сброса очищенных стоков - чем условия сброса жёстче, тем технология должна быть 
выше («КЛАССИК-ЛОГО»). Тем самым, от КЛАССИКА к ЛОГО стабилизируется работа установки, а стабильность её работы залог 
стабильности качества очистки.
Установки выпускают в  различных исполнениях, различающихся глубиной залегания выходящей из дома  канализационной трубы 
относительно уровня земли. 

m Отсутствие «сырого осадка» в любом виде, благодаря исключению из техпроцесса первичных 
отстойников. Удивительно, но даже песок в небольших количествах, благодаря работе системы 
аэрации, не вредит системам, а служит своеобразными жерновами различных включений сточных 
вод, помогая биомассе в их переработке.

m Абсолютное отсутствие запаха даже при открытой крышке очистного сооружения, и это стало 
возможным при использовании исключительно аэробных процессов. 

m Активизирован весь возможный спектр аэробно-аноксидных биохимических реакций, 
позволяющий проводить глубокую биологическую очистку по всем видам загрязнений 
хозяйственно-бытовых сточных вод, благодаря комбинации ритмовой (АРС) и вертикально-
зональной (ВЗС) аэрации.

m Благодаря реализации принципиально новых технологий, в системах «ЮБАС» инкубируется 
гораздо более широкий видовой состав бактерий активного ила в комбинации с одноклеточными 
микроорганизмами, проводящими постоянное омолаживание бактериальной среды. Это визитная 
карточка систем «ЮБАС».

m Использование самых современных полимерных материалов, а именно полипропиленовых 
интегрально вспененных листовых материалов, позволяет добиться максимально возможной 
долговечности (более 50 лет), прочности на уровне бетона и металла, а также высокой 
теплоизоляции корпуса для работы в зимних условиях.

m Излишки активного ила, удаляемые из систем «ЮБАС» абсолютно безвредны для окружающей 
среды. Применяемые новые технологии позволили убрать нитратную и нитритную составляющую 
осадка, получить глубоко минерализованный ил в качестве отличного удобрения для сельского 
хозяйства.

m Применяемые технологические решения, позволили выдерживать длительные, до трех месяцев, 
перерывы в подаче стоков. Используется так называемый процесс самоокисления активного ила, а 
при возобновлении поступления стоков, быстрое восстановление биомассы до необходимых 
концентраций благодаря развитой внутрисистемной циркуляции.   

m Использование интеллектуальных алгоритмов управления, благодаря применению 
микропроцессоров последнего поколения. Применение 485-интерфейса позволило реализовывать 
самые смелые решения по дистанционному контролю и управлению станциями «ЮБАС».

m Очень малый уровень шума от используемых воздуходувок - мировых лидеров в данной области.
m Очень высокая надежность.
m Отсутствие коррозии благодаря использованию интегральных полипропиленовых панелей со 

вспененным внутренним слоем.
m Качество очистки на уровне 99% по всем биологически очищаемым веществам.
m Эксплуатация установки ЮБАС не требует от пользователя профессиональных знаний. Вся система полностью контролируется 

автоматикой.
m Применение мембранной системы аэрации «ПОЛИАТР» позволило технически реализовать технологические режимы с паузами аэрации.

ЮБАС-5 ЮБАС-8 ЮБАС-10 ЮБАС-15 ЮБАС-20 ЮБАС-30 ЮБАС-40 ЮБАС-50 ЮБАС-75 ЮБАС-100

Количество отслуживаемых лиц 5 8 10 15 20 30 40 50 75 100

Производительность, м3/сутки 1,0 1,6 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 9,0 12,0 16,0

Макс. залповый сброс, л. 250 400 700 900 1200 1500 1800 2000 3000 4000

Мощность, Вт. 60 80 100 120 150 240 270 300 400 700

Вес, кг. 230 370 450 500 550 650 750 930 1100 1300



Система очистки питьевой воды АЭРОМАГ

Технологическая схема системы АЭРОМАГ

Технические характеристики систем АЭРОМАГ

Контроль за работой станции АЭРОМАГ и техническое обслуживание

Эта установка предназначена для очистки питьевой воды и придания ей положительных свойств насыщения 
кислородом и магнитной активации.

Какие факторы способствуют очистке воды и приданию ей столь уникальных свойств?
Первое - это насыщение воды кислородом воздуха. Второе - это магнитная активация воды.
Третье - УФО-ультрафиолетовое обеззараживание, и оно широко используется для обеззараживания 
воды.Корпус установки сделан из полипропиленовых панелей, обеспечивая отличные механические свойства 
в подземном исполнении. Срок службы корпуса не менее 50-ти лет при абсолютном исключении коррозии.

Преимущества:
m Высокое качество очистки
m Безреагентная очистка
m Подземная установка
m Обезжелезивание
m Умягчение
m Магнитная активация
m Обеззараживание
m Насыщение кислородом
m Полимерный корпус

1. Насос погружной (подающий)
2. Колодец
3. Циркуляционный насос
4. Труба подачи воды
5. Датчик погружного (подающего) насоса
6. Эжектор для аэрации воды накопительно-окислительной камеры
7. Труба слива промывной воды с фильтра
8. Накопительно-окислительная камера
9. Фильтр
10. Обратный клапан
11. Кран регулировки подачи воды на обеззараживатель
12. Магнитный активатор
13. Ультрафиолетовый обеззараживатель
14. Датчик повышения объема расхода воды
15. Камера очищенной воды
16. Инжектор пузырьков воздуха в УФ обеззараживатель
17. Кран осушения приборного отсека
18. Блок управления
19. Обратный клапан
20. Насос подачи в дом чистой воды
21. Обратный клапан
22. Напорный канал
23. Гидробак
24. Реле давления гидробака

Потребляемая мощность:
Насос подачи чистой воды в дом – 1.0 кВт – периодически, во время процесса повышения давления в системе (гидробаке)
Циркуляционный насос – 250 Вт периодически по таймеру
Ультрафиолетовый обеззараживатель – 40 Вт – постоянно
Насос погружной (подающий) - в зависимости от типа насоса (в комплект не входит) - периодически по мере расхода воды
Магнитный активатор – не потребляет электроэнергии, срок службы пять лет

Работа станции АЭРОМАГ полностью автоматизирована и требует вмешательства человека только для поворота вентиля промывки фильтра 
на короткое время не чаще раз в месяц. Контроль промывки осуществляется по окошку индикатора промывки. Контроль за работой 
АЭРОМАГа заключается в периодическом (1 раз в месяц) визуальном осмотре работы оборудования. При этом вода в 
накопительноокислительной камере и в камере очищенной воды должна быть прозрачной до дна. 
Техническое обслуживание должно проводиться и включает в себя: 
1раз в 6 месяцев: 
визуальный контроль работы системы аэрации и перидичность работы циркуляционного насоса не менее 1 раза в час; 
длительная промывка фильтра; 
Для проведения технического обслуживания можно вызвать сервисную службу нашей компании.

Модель Производительность, 
м3/сутки

Диаметр станции, мм. Высота станции, мм. Заглубление труб 
подвода/отвода воды, мм.

АЭРОМАГ - 1 0,9 1000 2360 2000/2000

АЭРОМАГ - 2 1,6 1350 2360 2000/2000

АЭРОМАГ - 3 2,0 1580 2390 2000/2000

АЭРОМАГ - 4 3,0 1800 2390 2000/2000



Шефмонтаж, технический надзор, монтаж

Шефмонтаж

Технический надзор

Монтаж станции

Монтаж под ключ

Сервистое обслуживание Евробион, ЮБАС

Техническое обслуживание оборудования и контроль за работой системы ЮБАС

Техническое обслуживание оборудования и контроль за работой системы ЕВРОБИОН

Шеф-монтаж включает в себя два предварительно согласованных выезда специалиста ЗАО «НЭП»:
1-й выезд - для осмотра места предполагаемого монтажа, с определением последующих действий 
монтажной группы Заказчика;
2-ой выезд  - специалист Исполнителя производит врезку подведенной монтажной группой 
Заказчика канализационной трубы, подключение подведенного монтажной группой Заказчика к 
станции электрического кабеля, подключение компрессора  в установке и пуско-наладку 
установки. Все работы производятся в периметре станции!

Технический надзор (технадзор) - это комплекс экспертно-проверочных мероприятий, 
осуществляемых с целью обеспечения точного соблюдения определяемых проектом сроков, 
объемов и качества производимых работ и строительных материалов

Монтаж станции включает в себя подготовку котлована под очистное сооружение, монтирование 
очистного сооружение и подключение его к коммуникациям.

Монтаж под ключ - это комплексное решение вопроса монтажа системы канализации загородного 
дома. Оно включает в себя следующие услуги и работы: 1.доставка и разгрузка оборудования, 
2.земляные работы, 3.прокладка и обвязка канализационных труб, 4.монтаж системы в котлован, 
5.привязка системы к линиям канализации, 6.прокладка эл.кабеля, 7.подключение к эл.щитку, 
8.обсыпка установки, 9.заполнение станции водой, 10.пробный пуск, 11.выравнивание ландшафта, 
12.вывоз мусора, 13.подписание акта прёмки-сдачи объекта. И еще множество услуг, 
удовлетворяющих потребностям Заказчика.

Раз в неделю - визуальный контроль очищенной воды.
Раз в 3 месяца:
џ удаление ила из отстойника;
џ очистка эрлифта главного насоса и фильтра крупных нечистот;
џ очистка стенок вторичного отстойника;
џ очистка фильтров воздуходувки;
џ очистка уловителя для волос в аэротенке;
џ очистка биофильтра (при его наличии) напором воды. 
Раз в 2 года - замена мембран компрессора.
Раз в 5 лет - очистка уравнительного резервуара и аэротенка от стабилизованного осадка.
Раз в 10 лет - замена аэрационных элементов, замена биофильтров.

Для проведения технического обслуживания можно вызвать сервисную службу нашей компании.

Раз в месяц - визуальный контроль выходящей воды на отсутствие запаха, визуальный контроль 
работы станции при открытой крышке.
При необходимости удалить плавающий неорганический мусор из приемного аэротенка и 
вторичного отстойника;
Раз в 6 месяцев - провести откачку ила и чистку фильтра компрессора, для этого отключить 
компрессор и через 15 минут на дно вторичного отстойника опустить насос, включить его и 
откачать уровень из установки на 20см!!!:
џ очистить щеткой стенки вторичного отстойника.
Раз в три года - заменить мембраны компрессора.
Раз в 5 лет производить полное сервисное обслуживание:
џ открыть промежуточное дно с помощью штатного механизма, если дно спокойно открывается на весь ход, то откачка 

первичного отстойника не требуется. Если есть накопление песка, нужно откачать осадок, например вызвав сервисную службу 
со специальным насосом.

Раз в 10 лет - замена аэрационного элемента.

Для проведения технического обслуживания можно вызвать сервисную службу нашей компании.



ЗАО “Национальный Экологический Проект”

Адрес:
195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Стахановцев, дом 14, корпус 1, офис 624

Телефоны:
+7 (812) 444-67-57   +7 (911) 764-09-30
+7 (812) 703-49-06   +7 (911) 763 84-03

Факс:
+7 (812) 703-49-06

E-mail:
zaonep@yandex.ru

www.zaonep.ru

консультации на форуме   www.forumwater.ru


