Установка биологической очистки сточных вод

Ital Bio

Станция для тех, кто понимает. Она позволяет длительные перерывы в эксплуатации.
Имеет ручную регулировку распределения воздушных потоков - уникальная функция среди ЛОС
дачного уровня.
Благодаря инновационной компоновке камер Ital
Bio работает в едином цикле, без переключений.
Заводская подготовка для установки насоса принудительного сброса очищенной воды/
Не боится отключения электроэнергии (переходит
в режим работы септика).
Качество очистки на вышем уровне.

ГАРАНТИЯ
НА КОРПУС

ДО
10 ЧЕЛОВЕК

Конкурентные преимущества Ital Bio

СЕРВИСНЫЙ
И Н Т Е Р ВА Л
12 - 24 мес

Аэроколлектор

Эрлифты и фитинги

Электрика и запуск

Прочность корпуса

Компоновка камер

В Ital Bio воздух распределяется
регулировочными
коллекторами, в отличии от
часто используемых самодельных “бочонков” с вкрученными в них жиклерами.
Наши раздатки герметичны,
надежны, не засоряются (за
счет большого диаметра).
Потоки воздуха можно регулировать в зависимости от
режима эксплуатации станции.

На всей продукции Ital Group
для подачи воздуха на эрлифты используются металлические штуцеры, с большим проходным диаметром.
Металлические штуцеры отличаются от пластиковых надежностью, герметичностью
и долгим сроком службы.
С такими штуцерами, скорее
всего, Вам никогда не придется прочищать воздушные
трубки в станциях Ital Bio.
Конструкция эрлифтов Ital
Bio защищена патентом.

Блок электрики на Ital Bio
легко
демонтируется
и
снимается со станции. Это
сделано для удобства пуско-наладочных работ и обслуживания Ital Bio.
Для подключения станции к
электропитанию достаточно
завести кабель в станцию,
подключить его к разъему и
соединить разъем с имеющимся в электроотсеке.
Ital Bio чрезвычайно простые
в монтаже и обслуживании.

Станции Ital Bio имеют одну
из лучших в своем классе систему оребрения и защиты
корпуса от деформации.
Начиная от двойных слоев
пластика и заканчивая распорными элементами - всё
работает на то, чтобы корпус
Ital Bio сохранял свою геометрию при любых грунтах.
Помните, выбирая Ital Bio вы
приобретаете корпус, который никогда не сломается в
грунте.

Уникальная компоновка корпуса - еще одна особенность
Ital Bio. Корпус станции запатентован и является Российской инновационной разработкой Ital Group.
Благодаря тому, что аэротэнк
окружен другими камерами,
его температура стабильнее,
чем в станциях, где аэротэнк
граничит с внешней средой.
Ital Bio - одна из немногих
станций, имеющих в своем
составе полноценный денитрификатор.

ОСОБЕННОСТИ СТАНЦИИ

ВЫГОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Цилиндрическая форма корпуса

Легче вес и удачнее компоновка камер
Станция неплохо защищена отстойником
от поступающего на вход в ЛОС мусора

Седиментационная камера на входе

Осветление стоков на входе до 50% значительно снижает нагрузку на аэротэнк
Станция легче переносит перерывы в
эксплуатации благодаря запасу органики!

Отдельная камера-денитрификатор

Нитриты и нитраты удаляются
в денитрификаторе. Без него нельзя.

Аэротэнк в центре корпуса

Теплоизоляция аэротэнка стабильнее работа и очистка

В станции нет датчиков-«поплавков»
и нет переключаемых клапанов

Отказоустойчивость и ремонтопригодность
Ниже стоимость эксплуатации

Работа станции в постоянном цикле

Выше надежность - не бывает сбоев
в переключении циклов

Отдельная камера
вторичного отстойника

Меньше взвешенных веществ на выходе
Возможность установки доочистки

Заводская подготовка
для установки насоса

Не надо докупать насосные емкости
Не надо дорабатывать станцию

Очень простой монтаж

При подключении станции
трудно допустить ошибку

Сервисное обслуживание 1 раз в год

Экономия на сервисе
(эксплуатация с редким обслуживанием)

Инновационный российский продукт

Современная система, более удобная и
надёжная, чем её старшие «товарищи»

Сварка корпусов с применением немецких
стандартов сварки пластиков DVS

Европейское качество продукции
Увидите Ital Bio - вы поймете о чём мы

Мембранный аэратор

Качественные комплектующие залог качества и долгой эксплуатации

Корпус с анкерной площадкой

Доп. анкерение - не требуется:
корпус станции крепко держится в грунте

Подводящие патрубки еще на заводе
врезаны в корпус и обварены

Проще монтаж
(нет необходимости сварки, резки)

