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АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 
Передовые достижения компании «ТОПОЛ-ЭКО» в области очистки сточных вод 

Компания «ТОПОЛ-ЭКО» - первый и крупнейший в России производитель автономных канализаций, работающих по 
аэрационному принципу. Индивидуальные, комплексные и специализированные очистные сооружения, нашего производства, 
безупречно обслуживают частные домовладения, нежилые объекты различного назначения и даже небольшие населенные 
пункты. 

Индивидуальные очистные сооружения предназначены для эксплуатации на дачных участках, в коттеджах и малоэтажных 
зданиях, а также обеспечивают переработку стоков, поступающих от групп домов, а также небольших отелей и гостиниц. 

Данная группа продукции включает: 

 широко известные аэрационные установки очистки сточных вод (УОСВ) «Топас», оснащенные двумя компрессорами; 

 новую разработку компании – однокомпрессорные УОСВ «Топас-С»; 

 очистные сооружения «Топаэро», оснащенные более вместительной приемной камерой по сравнению с двумя 
вышеуказанными модельными линейками продукции. 

В зависимости от модели это оборудование рассчитано на обслуживание от четырех до двухсот человек. Оно осуществляет 
очистку бытовых стоков на 98%, что позволяет отводить их в окружающую среду либо использовать в технических целях. 
Принцип работы этого оборудования не предусматривает его откачку с помощью ассенизаторской машины. Данные УОСВ 
возможно устанавливать в любых типах грунта, в том числе с высоким уровнем почвенных вод. 

В группу индивидуальных очистных сооружений входит также классический энергонезависимый септик «Топбио» для малых 
загородных домов, возведенных на песчаных грунтах. 

Комплексные очистные сооружения компания «ТОПОЛ-ЭКО» изготавливает по индивидуальным заказам. Это оборудование 
предназначено для переработки бытовых и сходных с ними по составу стоков, поступающих от небольших, средних и крупных 
коттеджных поселков и прочих населенных пунктов, гостиничных комплексов, промышленных предприятий. Комплексы 
«Топаэро-М» и «Топаэро-М/Е» состоят из соединенных между собой модулей, изготовленных из полипропилена. Модули можно 
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вводить в эксплуатацию поэтапно, что позволяет постепенно увеличивать производительность очистного сооружения. 
Оборудование самого высокопроизводительного комплекса «Топглобал» размещено в железобетонном резервуаре, 
разделенном перегородками на технологические секции. Комплексы обеспечивают механическую и полную биологическую 
очистку, физико-химическую доочистку и обеззараживание сточных вод. Стоки, прошедшие очистку в этих сооружениях, 
соответствуют рыбохозяйственным нормативам. 

Специализированные очистные сооружения предназначены главным образом для эксплуатации на нежилых объектах. В эту 
группу продукции входит следующее оборудование: 

 флотаторы «Топлос ФЛ», применяемые для очистки производственных и поверхностных сточных вод от различных твердых 
частиц и примесей органических веществ (жиры, нефтепродукты, СПАВ и т.д.); 

 энергонезависимые сепараторы «Топполиум» для очистки стоков с повышенным содержанием жиров, поступающих с 
предприятий пищевой промышленности и заведений общественного питания; 

 установки «Топрейн», обеспечивающие очистку атмосферных сточных вод на территориях, прилегающих к АЗС, автомойкам, 
парковкам, предприятиям и прочим объектам; 

 «Топлос-Аква» - установки для очистки воды из искусственных водоемов; 

 «Топлос-КМ» - УОСВ в контейнерном исполнении разработаны на базе моделей «Топаэро-М» и «Топаэро-М/Е». Это 
оборудование устанавливается на поверхности почвы и используется в районах вечной мерзлоты и других регионах, где 
природные условия не позволяют выполнить монтаж очистного сооружения в грунт; 

 биореакторы «Циклон» для доочистки стоков, прошедших через УОСВ и подлежащих отведению в водоемы и на рельеф 
местности, расположенной в природоохранных зонах; 

 канализационные насосные станции, обеспечивающие подъем стоков в очистные сооружения. 

Компания «ТОПОЛ-ЭКО» оказывает широкий набор услуг, сопутствующих поставке автономных канализаций, а именно: подбор 
моделей УОСВ, проектирование комплексных очистных сооружений, доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию, техническое, 
сервисное и аварийное обслуживание очистных сооружений. 
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Автономная канализация является одним из важнейших элементов жизнеобеспечения дачи, загородного коттеджа или дома. 
Только в случае правильной организации отвода сточных вод и их последующей очистки можно обеспечить как комфортное 
проживание в доме, так и экологическую безопасность на конкретном участке и на всей окружающей его территории. 

Автономная загородная канализация, в отличие от септика, позволяет эффективно решать такие задачи, как: 

 сбор сточных вод от сантехнических приборов, установленных на объекте; 

 качественная очистка, а также утилизации сточных вод. 
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Сервисное обслуживание 

Сервисная служба «ТОПОЛ-ЭКО» выполняет полный спектр пуско-наладочных, ремонтных и профилактических работ 
установок очистки сточных вод. В зависимости от типа проживания в частном доме или коттедже мы можем предложить Вам 
заключение договора на сезонное или годовое обслуживание установленного очистного сооружения. 

Схема работы автономной канализации 

Первый этап очистки бытовых стоков происходим в приемной камере «ТОПАС» , «ТОПАС-С» или «ТОПАЭРО». Затем 
очищенные сточные воды посредством специального насоса поступают в камеру аэротенк. Здесь благодаря насыщению стока 
кислородом и воздействию активного ила разрушаются все имеющиеся органические соединения. После этого смесь 
очищенной воды и ила поступает во вторичный отстойник. В нем происходит оседание ила, вследствие чего из станции 
отводится очищенная вода. Ил перемещается обратно в камеру аэротенк с целью его последующего использования. 

Автономная канализация: отличительные особенности 

 Оперативная установка. Компактность установок очистки сточных вод «ТОПАС»,«ТОПАС-С» и «ТОПАЭРО». позволяет провести монтаж 
в кратчайшие сроки. После завершения работ станция может сразу запускаться в эксплуатацию. Для обустройства автономной 
канализации не нужно дополнительно бетонировать основание. При этом высочайшие эксплуатационные характеристики полипропилена 
(материала, используемого при производстве) позволяют проводить установку станций «ТОПАС» «ТОПАС-С» и «ТОПАЭРО» в любом 
климате и в грунтах всех типов. 

 Экологичность. Безопасность и эффективность установок очистки сточных вод «ТОПАС», «ТОПАС-С» и «ТОПАЭРО» в качестве 
автономной канализации для загородных домов подтверждена декларацией соответствия и имеет весь пакет разрешительной 
документации. 

 Простота в обслуживании. Автономная канализация от ГК «ТОПОЛ-ЭКО» абсолютно проста в применении. Единственное, что 
потребуется от вас, – периодически проверять корректность работы оборудования. 
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 Высокая эффективность очистки. Установки «ТОПАС», «ТОПАС-С» и «ТОПАЭРО» характеризуется максимальным уровнем очистки 
стоков – до 98%. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, АВТОНОМНАЯ 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОГРЕБ 
ТОПАС-С 

ТОПАС-С - установка очистки сточных вод для загородного дома, дачи, коттеджа, группы домов.(один компрессор) 

ТОПАС 

ТОПАС - установка очистки сточных вод для загородного дома, дачи, коттеджа, группы домов (два компрессора) 

ТОПАЭРО 

ТОПАЭРО - установка очистки сточных вод, принимающая увеличенный объем залпового сброса, для большого загородного дома, коттеджного 

поселка, муниципальных зданий. 

ПОГРЕБ ПЛАСТИКОВЫЙ 

Экологически чистое герметичное сооружение, предназначенное для круглогодичного и удобного хранения  продуктов питания. 

ТОПЛОС-АКВА 

Комбинированная установка очистки воды «ТОПЛОС-АКВА» применяется для очистки воды из прудов и других искусственных водоемов. 

 

 

https://www.topol-eco.ru/production/topas-s/
https://www.topol-eco.ru/production/topas/
https://www.topol-eco.ru/production/topaero/
https://www.topol-eco.ru/production/pogreb-plastikovyy/
https://www.topol-eco.ru/production/toplos-akva/
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ПРЕИМУЩЕСТВА «ТОПАС-С» 
ПРОСТОЙ МОНТАЖ БЕЗ БЕТОНИРОВАНИЯ 

 

ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ ВСЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ СТОКИ 

 

ОТСУТСТВИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ 

 

ОЧИЩАЕТ СТОКИ НА 98% 

 

ЗАНИМАЕТ МИНИМУМ МЕСТА 

 

НЕ ТРЕБУЕТ ОТКАЧКИ АССЕНИЗАТОРОМ 

 

ДЛЯ ПОСТОЯННОГО И СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ 
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