ДОМОВЫЕ
УСТАНОВКИ ДЛЯ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД СЕРИЯ CLEANNY

Действительно
простые домовые
станции очистки
сточных вод

ПРОСТОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
в цене комплектная технология,
включая воздуходувка
ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
уникальнaя универсальная надставка, которую вы
можете легко адаптировать к вашим потребностям
ПРОСТАЯ СБОРКА
благодаря ее простоте, даже неспециалист может
справиться со сборкой
ЛЕГКИЙ СТАРТ
просто подключить, заполнить, включить и начать
использовать
ПРОСТОЕ И НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
все установлено на заводе

www.vodacz.com

ЛЕГКАЯ СБОРКА - ПОДКЛЮЧИТЕ, ЗАПОЛНИТЕ ВОДУ, ВКЛЮЧИТЕ, НУ ВОТ И ВСЕ!
И непрофессионал может справиться со сборкой
в краткие сроки (до 4 часов)
– все подготовлено и установлено на заводе.

Высокая эффективность очистки проверена
сертификатом CE
– возможность повторного использования очищенной
воды

Самонесущее исполнение без необходимости
бетонирования
– положите в выемку на бетонную подушку или в
уплотненный песчаный слой и выполните засыпку.

Стабильные параметры очистки даже при ударных
колебаниях в работе (визиты и т. д.)

В цену на очистное сооружение
действительно включено все:
❱❱ технология СОСВ
❱❱ универсальная надставка, регулируемая 300 – 700 мм
❱❱ проходимый люк
❱❱ воздуходувка
❱❱ шланг для подвода возуха ¾’’ и предохранительная труба для
этого шланга с диаметром 40 мм и длиной 15 м
❱❱ 2 шт. хомут для шланга из нержавеющей стали
❱❱ отвертка для крепления пряжек
❱❱ ручная пила для регулировки штуцера
❱❱ розетка с таймером
❱❱ комплектная документация, включая гарантийный
сертификат и протокол испытания на водонепроницаемость

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
СОСВ

CLEANNY 8

CLEANNY 15

2–8

9 – 15

64

100

Диаметр

1 450

1 900

мм

Высота

1 500

2 300

мм

150

150

ДН

Мощность
Ориентировочная потребляемая мощность

Впуск, отток

EO*
Вт

* 1 EO = эквивалентная численность населения с продукцией
сточных вод 150 л ∙ день-1 Параметры домовых СОСВ более
высокой мощности доступны по запросу.

БЛАГОДАРЯ СЕ СЕРТИФИКАЦИИ МОЖНО СОСВ ПОСТРОИТЬ ПО ЗАЯВКЕ.
Помимо поставок мы также предоставляем гарантийное
и послегарантийное обслуживание – VODA CZ SERVICE

Mестонахождение общества:

Цех:

VODA CZ, s. r. o.
Bohuslava Martinů 1038/20
500 02 Hradec Králové
Pražské Předměstí

VODA CZ, s. r. o.
Hořenice 45
551 01 Jaroměř

Сервис:

Контакт:
e‑mail: info@vodacz.com

www.vodaczservice.com

Сервис:
tel.: +420 800 150 155

www.vodacz.com

