
ЮНИЛОС-АСТРА 

АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ "ЮНИЛОС-АСТРА" 

 

Ключевым элементом в сооружении инженерных систем загородного дома 
является очистка и отведение канализационных стоков. Индивидуальная 
канализация в частном доме помимо практической необходимости, выполняет 
важнейшую санитарную функцию, которая в итоге сохраняет наш комфорт, 
здоровье и окружающую среду. 
Системы глубокой биологической очистки ЮНИЛОС® серии «АСТРА» являются 
альтернативой центральной канализации и наиболее эффективными 
автономными системами очистки бытовых стоков на сегодняшний день. 
 
 

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - 5 ЛЕТ! 

Вот основные преимущества станций ЮНИЛОС® серии «АСТРА», которые уже 
определили выбор тысяч владельцев домов по всей территории России. 

 Высокая степень очистки сточных вод соответствует Российским нормативам, что 
позволяет отводить очищенные сточные воды из станции непосредственно на 
рельеф (в пределах участка частного домовладения), в водные объекты и грунт при 
соблюдении требований СанПиН 2.1.5.980-00, ВНТП-К-97 и СП 53.13330.2011. 

 Станции работают автономно. Режимы работы регулируются автоматически в 
соответствии с объемом поступающих стоков. Очистные сооружения работают без 
снижения качества очистки в зимних российских условиях. 

 Для оповещения о внештатных (аварийных) ситуациях в качестве светового сигнала 
используются «строб лампы» – импульсные ксеноновые лампы, производящие 50 - 
60 ярких вспышек в минуту и способные пробивать светом снежный покров 
толщиной до 30 см. А для тех владельцев станций "ЮНИЛОС-АСТРА", которые 
проживают в загородном доме непостоянно, мы предлагаем доступную GSM-систему 
оповещения с помощью смс-сообщений. 

 Удобны в эксплуатации и не требуют для обслуживания специальной техники и 
спец. персонала. Обслуживание станции легко производит сам пользователь. 

 Нет необходимости вызывать ассенизационную технику, что избавляет от 
необходимости монтировать очистные сооружения вблизи от подъездных дорог. 

http://www.sbm-group.ru/press-center/events/garantiya-5-et


 Внешний вид надземной части станций ЮНИЛОС® серии «АСТРА» не портит 
существующий ландшафт – надземная часть комплектуются крышкой под цвет 
газона. 

 Отсутствие дурных запахов позволяет устанавливать системы вблизи зданий, а при 
необходимости даже в подвалах помещений. 

 Корпус станции "ЮНИЛОС-АСТРА" обладает полной герметичностью и высокой 
механической прочностью. Установка очень долговечна, т.к. корпус выполнен из 
полипропилена, который не подвержен коррозии. Гарантия на корпус 5 лет! 

 Высокое качество применяемых комплектующих позволяет увеличить срок 
гарантии на компрессорное, насосное и другое электрооборудование, установленное 
в станции "ЮНИЛОС-АСТРА" – до 3 лет!* 

 Оптимальные габаритные размеры станции, наличие ребер жесткости и малый вес 
обеспечивают удобство транспортировки и монтажа без бетонирования и 
привлечения спецтехники. 

 Экологическая безопасность. Загрязняющие вещества, выделяющиеся в атмосферу 
от очистных сооружений «ЮНИЛОС» серии «АСТРА» не превышают фоновых 
концентраций. 
Главный департамент санитарно-эпидемиологического надзора рекомендовал 
станции "ЮНИЛОС-АСТРА" к применению на всей территории Российской 
Федерации. 
. 

Гибкость системы и индивидуальный набор необходимых характеристик для 
решения проблемы очистки сточных вод делает установки ЮНИЛОС® серии 
«АСТРА» самой универсальной системой автономной канализации из всех, 
предложенных на российском рынке. 
 

 

Станции имеют множество модификаций и способны гибко приспосабливаться к 

конкретным требованиям пользователя, таким образом, область применения 

станций "ЮНИЛОС-АСТРА" чрезвычайно широка: от отдельно стоящего коттеджа до целого 

коттеджного поселка. 

 

 

При выборе модели необходимо обратить внимание на следующие 
критерии: 

 число пользователей, объем сточных вод в сутки >>> 
 количество, объем и единовременное использование сантехнических узлов и 

приборов >>> 
 глубина выхода системы канализации из дома >>> 
 расстояния от объекта канализования до станции и до места сброса очищенных 

сточных вод >>> 
 тип грунта >>> 
 планируемый способ водоотведения >>> 
 необходимость системы обеззараживания >>> 
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Правильный выбор станции "ЮНИЛОС-АСТРА" и ее комплектации, 
соответствующей условиям на объекте, гарантирует долгосрочную и 
качественную эксплуатацию оборудования. Компания СБМ-Групп осуществляет 
бесплатный выезд и консультации специалистов непосредственно на вашем 
участке. 
 

При продаже станций модельного ряда ЮНИЛОС® серии «АСТРА» 
выдаются Сертификаты, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ и ГАРАНТИЙНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ/ТАЛОН с указанием полных сведений о приобретаемом 
оборудовании, информации о продавце, гарантийных обязательств. 
Помните, срок службы очистных сооружений модельного ряда «ЮНИЛОС» 
составляет многие десятилетия и поэтому следует ответственно отнестись к 
выбору поставщика и компании, которая будет выполнять монтаж 
оборудования. Компания «СБМ-Групп» предоставляет весь комплекс услуг 
по доставке, монтажу и шефмонтажу станций с гарантией на выполненные 
работы. В дальнейшем мы готовы обеспечить сервисное обслуживание, а также 
постоянное наличие на складе расходных элементов. 
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