
Ïðоеêòèðовàнèе è ïðоèзвоäñòво èзäеëèй è ñооðуженèй èз ïоëèмеðныõ è êомïозèòныõ мàòеðèàëов. Тðубнàÿ ïðоäуêцèÿ.

èз ïоëèэòèëенà è ïоëèïðоïèëенà

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ!



О êомïàнèè

Оñновные ïðоäуêòы è уñëугè

Íàêоïèòеëüные гоðèзонòàëüные емêоñòè POLEX PLAST-ENG

Íàêоïèòеëüные веðòèêàëüные емêоñòè POLEX PLAST-ENV

Âеðòèêàëüные емêоñòè èз ïоëèïðоïèëенà POLEX PLAST-PPT

Емêоñòè нà зàêàз POLEX PLAST

Емêоñòè äëÿ õðàненèÿ äèзеëüного òоïëèвà POLEX PLAST-DT

Гàëüвàнèчеñêèе вàнны POLEX GALVANIC

Ôуòеðовêà емêоñòей

Бàññейны è вàнны äëÿ ðыбы POLEX POOL FISH

Âñòàвêà äëÿ беòонныõ êоëец POLEX-VP

Ïëàñòèêовый ïогðеб POLEX-PD

Âозäуõовоäы POLEX VENT

Жèðооòäеëèòеëè POLEX-GP\GM

Íàêоïèòеëüные емêоñòè äëÿ ñбоðà ñòочныõ воä POLEX PLAST-ENG/ENV

Сеïòèê оòñòойнèê òðеõêàмеðный POLEX BIO-SO

Сèñòемà бèоëогèчеñêой очèñòêè ñòочныõ воä POLEX BIO-SB

Сèñòемà бèоëогèчеñêой очèñòêè ñòочныõ воä POLEX BIO-SB AERA

Сèñòемà бèоëогèчеñêой очèñòêè ñòочныõ воä POLEX BIO-SB AERA CLEAR

Сèñòемà бèоëогèчеñêой очèñòêè ñòочныõ воä POLEX BIO

Сеïòèê äвуõêàмеðный ñ бèофèëüòðом POLEX BIO ÄАЧÍЫÉ

Âàðèàнòы воäооòвеäенèÿ

Ôèëüòðуþщèй êоëоäец POLEX-FK

Ïðомыøëенные êàнàëèзàцèонные нàñоñные ñòàнцèè POLEX-KNS

Быòовые êàнàëèзàцèонные нàñоñные ñòàнцèè POLEX-KNS MINI

Ëèвневые очèñòные ñооðуженèÿ POLEX-STOK

Бàññейны èз ïëàñòèêà POLEX POOLS

Куïеëè èз ïëàñòèêà POLEX POOLS

Кàбеëüные êоëоäцы ñвÿзè POLEX-KKS

Коëоäцы êàнàëèзàцèонные ðàñïðеäеëèòеëüные òèïовые POLEX-KMK

Коëоäцы зàêàзные

Кеññоны ïоëèмеðные POLEX KESSON
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3
Ïëоòноñòü, г/ñм

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНО СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ-P ISO 9001-2008

О КОМПАНИИ

2
Рàзðуøàþщее нàïðÿженèе ïðè ðàñòÿженèè, êгñ/ñм

Оòноñèòеëüное уäëèненèе ïðè ðàзðыве, %

2Моäуëü уïðугоñòè ïðè èзгèбе, êгñ/ñм

2Ïðеäеë òеêучеñòè ïðè ðàñòÿженèè, êгñ/ñм

Оòноñèòеëüное уäëèненèе ïðè ïðеäеëе òеêучеñòè, %

2
Твеðäоñòü ïо Бðèнеëëþ, êгñ/мм

ОТемïеðàòуðà ïëàвëенèÿ , С

О
Темïеðàòуðà õðуïêоñòè , С

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА

0,94 - 0,96

О компании

Ïðоеêòèðовàнèе è ïðоèзвоäñòво èзäеëèй è ñооðуженèй èз ïоëèмеðныõ è êомïозèòныõ мàòеðèàëов.

220 - 300

300 - 800

6500 - 7500

220 - 270

10 - 20

4.5 - 5.8

120 - 125

100 - 150

 Комïàнèÿ POLEX GROUP ÿвëÿеòñÿ êðуïнейøèм ïðоèзво-

äèòеëем  емêоñòного è ðезеðвуàðного обоðуäовàнèÿ, èзäеëèй è 

ñооðуженèй èз ïоëèмеðныõ è êомïозèòныõ мàòеðèàëов нà 

òеððèòоðèè Роññèè.

 

 Ïоëèмеðные емêоñòè, обоðуäовàнèе è ñооðуженèÿ 

èзгоòàвëèвàþòñÿ меòоäом эêñòðузèонной ñвàðêè ëèñòовыõ 

ïëàñòèêов (ïеðвèчный ïèщевой ïоëèэòèëен è ïоëèïðоïèëен).

 

 Ïðèменÿемые новейøèе òеõноëогèè эêñòðузèонной 

ñвàðêè  ïëàñòмàññ, обеñïечèвàþò выñоêуþ ïðочноñòü è 

äоëговечноñòü èзäеëèй è ñооðуженèй. Íà ñегоäнÿøнèй äенü в 

Роññèè è Евðоïе ïоëèмеðные мàòеðèàëы ÿвëÿþòñÿ эêоëогèчеñêè 

чèñòымè è безоïàñнымè в ïðèмененèè è èñïоëüзовàнèè, àêòèвно 

ïðèõоäÿò нà зàмену òðàäèцèонным мàòеðèàëàм, òàêèм êàê;  

меòàëëы, эïоêñèäные ñмоëы, ðезèновые ïоêðыòèÿ, äеðево, 

ñòеêëоïëàñòèêè.

 

 Âыñоêàÿ ñòойêоñòü ê уëüòðàфèоëеòу è ïеðеïàäàм 

òемïеðàòуð, меõàнèчеñêèм нàгðузêàм, à òàêже ê возäейñòвèþ 

ðàзëèчныõ õèмèчеñêèõ è àгðеññèвныõ вещеñòв не èмеþò 

àнàëогов. Эòо гàðàнòèðуеò äоëгèй ñðоê эêñïëуàòàцèè 

обоðуäовàнèÿ è èзäеëèй POLEX. Ïо ñðàвненèþ ñ äðугèмè 

òðàäèцèоннымè мàòеðèàëàмè, ïоëèмеðные, òàêèе êàê 

ïоëèэòèëен è ïоëèïðоïèëен нà ñегоäнÿøнèй äенü ÿвëÿþòñÿ 

эêономèчеñêè выгоäнымè  è безоïàñнымè.



ПРОДУКТЫ / УСЛУГИ

Основные продукты

НАШИ КЛИЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
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 Емêоñòное è ðезеðвуàðное обоðуäовàнèе.

 Очèñòные ñооðуженèÿ, ñеïòèêè, бëочные очèñòные ñооðуженèÿ боëüøой ïðоèзвоäèòеëüноñòè äëÿ  

 чàñòного, мàëоэòàжного è мунèцèïàëüного ñòðоèòеëüñòвà.

 Ëèвневые очèñòные ñооðуженèÿ äëÿ очèñòêè ïовеðõноñòныõ ñòочныõ воä.

 Уñòàновêè очèñòêè ñòочныõ воä оò àвòомоеê.

 Кàнàëèзàцèонные нàñоñные ñòàнцèè КÍС.

 Коëоäцы êàнàëèзàцèонные, ëèвневые, ðàñïðеäеëèòеëüные.

 Íàñоñы è нàñоñное обоðуäовàнèе KSB.

 Жèðооòäеëèòеëè.

 Тðубы èз ñòеêëоïëàñòèêà äëÿ нàïоðныõ è безнàïоðныõ ñеòей ïðомыøëенной, ëèвневой êàнàëèзàцèè.

 Гàëüвàнèчеñêèе ëèнèè.

 Бàññейны.

 Äоðожные огðàжäенèÿ, бëоêè.

 Âозäуõовоäы, ñèñòемы венòèëÿцèè.

 Äеòñêèе èгðовые êомïëеêñы.

 Моäуëüные ïонòоны – чàñòные ïðèчàëüные моäуëüные êонñòðуêцèè.

 Рàзðàбоòêà, ïðоèзвоäñòво è ñеðвèñное обñëужèвàнèе моäуëüныõ очèñòныõ ñооðуженèй.

 Обñëеäовàнèе è эêñïеðòèзà äейñòвуþщèõ очèñòныõ ñооðуженèй.

 Конñàëòèнговые уñëугè è ñоïðовожäенèе ïðоеêòов.

 Реàëèзàцèÿ эêоëогèчеñêèõ èнвеñòèцèонныõ ïðоеêòов.

 Рàзðàбоòêà емêоñòного è ðезеðвуàðного обоðуäовàнèÿ, воäоñнàбженèÿ è êàнàëèзàцèè.

 Èзгоòовëенèе фоðм äëÿ ïðоèзвоäñòвà èзäеëèй меòоäом ðоòофоðмовàнèÿ.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНА

3Ïëоòноñòü, г/ñм 0,90 - 0,91

2Рàзðуøàþщее нàïðÿженèе ïðè ðàñòÿженèè, êгñ/ñм 250 - 400

Оòноñèòеëüное уäëèненèе ïðè ðàзðыве, % 200 - 800

2Моäуëü уïðугоñòè ïðè èзгèбе, êгñ/ñм 6700 - 11900

2Ïðеäеë òеêучеñòè ïðè ðàñòÿженèè, êгñ/ñм 250 - 350

Оòноñèòеëüное уäëèненèе ïðè ïðеäеëе òеêучеñòè, % 10 - 20

2
Уäàðнàÿ вÿзêоñòü ñ нàäðезом, êгñ•ñм/ñм 33 - 80

2Твеðäоñòü ïо Бðèнеëëþ, êгñ/мм 6.0 - 6.5



ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
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ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ POLEX PLAST-ENG (NN,PO,PL/ )PN-L

3ОБЪЕМ, м .

1/1

1,5/1,5

2/2

3/3

3,5/3,5

4/4

4,5/4,5

5/5

6/6

8/8

10/10

12/12

15/15

20/20

25/25

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

1000x1300/1000õ1300

1200x1350/1200õ1350

1200x1800/1200õ1800

1200x2800/1200õ2800

1200x3250/1200õ3250

1200x3600/1200õ3600

1200x4200/1200õ4200

1200x4500/1200õ4500

1200x5600/1200õ5600

1500x4500/1500õ4500

1500x5650/1500õ5650

1500x6800/1500õ6800

1500x8500/1500õ8500

2000x6400/2000õ6400

2000x8500/2000õ8500

ТОËЩÈÍА СТЕÍКÈ, мм. 

25/5

25/5

25/5

25/5

25/8

25/8

25/8

25/8

25/8

25/8

25/10

25/10

25/10

40/10

40/10

ÂЕС ЕМКОСТÈ, êг.

89/33

104/40

169/50

258/76

278/87

294/157

321/192

340/209

394/227

490/255

680/401

597/567

690/676

1182/785

1445/995

ЕМКОСТЬ POLEX PLAST ENG NN ЕМКОСТЬ POLEX PLAST ENG PO

ЕМКОСТЬ POLEX PLAST ENG PN-LЕМКОСТЬ POLEX PLAST ENG NL

 Íàêоïèòеëüные емêоñòè èзгоòàвëèвàþòñÿ нà оïоðàõ, ножêàõ, меòàëëèчеñêèõ ëожеменòàõ 

(ïоäñòàвêàõ) нàземного è ïоäземного ïðèмененèÿ ñеðèè ЕNG-PO/PN-L/NN/NL. Гоðèзонòàëüные ðезеðвуà-

ðы èзгоòàвëèвàþòñÿ èз ïоëèэòèëенового ïðофèëÿ èëè ëèñòового ïоëèэòèëенà объемом оò 1000 äо 100.000 

ëèòðов (оò1 äо 100 м3 ). Тоëщèнà ñòеноê можеò ñоñòàвëÿòü оò 5 äо 130 мм.

нàземного òèïà нà ножêàõ

нàземного òèïà нà ëожеменòàõ

ïоäземного òèïà нà оïоðàõ

ïоäземного òèïà нà ножêàõ èз ÏЭ ëèñòà

Накопительные горизонтальные емкости POLEX PLAST-ЕNG

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: КОМПЛЕКТНОСТЬ ЕМКОСТЕЙ:

 äëÿ õðàненèÿ ïèòüевой воäы,

 òеõнèчеñêой воäы,

 äèзеëüного òоïëèвà, 

 äðугèõ вещеñòв ïо ñогëàñовàнèþ

 гоðëовèнà 500õ250/700õ300 мм.,

 êðыøêà 500/700 мм.,

 вõоäные è выõоäные ïàòðубêè D110-150 мм. 

 Ïо Âàøему жеëàнèþ емêоñòè могуò быòü уêом-

ïëеêòовàны äоïоëнèòеëüным обоðуäовàнèем.

1 - êðыøêà емêоñòè

2 - гоðëовèнà

3 - êоðïуñ емêоñòè

4 - ножêè

D - äèàмеòð емêоñòè

L - äëèнà емêоñòè

H - общàÿ выñоòà

d - äèàмеòð гоðëовèны

h - выñоòà гоðëовèны

1 - êðыøêà емêоñòè

2 - гоðëовèнà

3 - êоðïуñ емêоñòè

4 - ножêè

5 - ðебðà жеñòêоñòè

D - äèàмеòð емêоñòè

L - äëèнà емêоñòè

H - общàÿ выñоòà

d - äèàмеòð гоðëовèны

h - выñоòà гоðëовèны

Накопительные горизонтальные емкости POLEX PLAST-ЕNG

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ POLEX PLAST-ENG (NN,PO,PL/ )PN-L

3ОБЪЕМ, м .

30/30

35/35

40/40

45/45

50/50

50/60

60/70

70/80

75/90

80/100

80/

90/

100/

100/

100/

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

2000x9600/2000õ9600

2000x11200/2000õ11200

2000x12800/2000õ12750

2200x11850/2200õ11850

2200x13200/2400õ11000

2400x12000/2400õ13300

2400x13200/2600õ13200

2600x13200/2800õ13000

2400x16600/3000õ11850

2400x17700/3200õ12500

3000x11300/

3000x12600/

2400x22400/

2600x19000/

3000x13800/

ТОËЩÈÍА СТЕÍКÈ, мм. 

40/10

40/10

40/14

62/14

62/14

62/14

62/14

110/20

62/20

62/20

130/

130/

62/

110/

130/

ÂЕС ЕМКОСТÈ, êг.

1582/1069

1844/1090

2044/1156

2991/1710

3282/1771

3300/2015

3744/2378

4466/3185

4800/3228

5100/3316

4860/

5420/

6250/

5881/

5880/

H D

L

d

h

H D

L

d1

1

3

3
5

4

4

2

2

h

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ  ИЗ ПЭ ПРОФИЛЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ИЗ ПЭ ЛИСТА



Ïðоеêòèðовàнèе è ïðоèзвоäñòво èзäеëèй è ñооðуженèй èз ïоëèмеðныõ è êомïозèòныõ мàòеðèàëов.

8

ЕМКОСТЬ POLEX PLAST ENV-PETЕМКОСТЬ POLEX PLAST ENV

 Âеðòèêàëüные  емêоñòè èзгоòàвëèвàþòñÿ èз ïоëèэòèëенового ïðофèëÿ, ëèñòового ïоëèэòèëенà äëÿ 

нàземного è ïоäземного ïðèмененèÿ, объемом оò 1 äо 500 м3 , äèàмеòðом оò 1,2 äо 20 м ñ ëþêàмè, 

ëеñòнèцàмè è äðугèм äоïоëнèòеëüным обоðуäовàнèем. Ïо òðебовàнèþ зàêàзчèêà емêоñòè могуò быòü 

уòеïëены, èмеòü äвойнуþ ñòенêу. Тоëщèнà ñòенêè ñоñòàвëÿеò оò 5 äо 130 мм.

 

 Емêоñòè боëüøого объемà äèàмеòðом оò 4 м èзгоòàвëèвàþòñÿ нà объеêòе зàêàзчèêà.

нàземного è ïоäземного òèïà èз ÏЭ ïðофèëÿ нàземного òèïà èз ÏЭ ëèñòà

Накопительные вертикальные емкости POLEX PLAST-ЕNV

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ POLEX PLAST-ENV (ENV/ )ENV-PET

3
ОБЪЕМ, м .

2/0,5

3/1

4/1,5

5/2

6/3

8/4

10/5

12/6

15/8

20/10

25/12

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

1200õ1800/800õ1000

1500õ1750/950õ1400

1500õ2250/1100õ1500

1500õ2820/1200õ1800

1500õ3400/1500õ1700

1500õ4500/1500õ2300

1500õ5650/1650õ2400

2000õ3850/1750õ2500

2000õ4800/1900õ2850

2000õ6400/2100õ3000

2000õ7800/2300õ3000

ТОËЩÈÍА СТЕÍКÈ, мм. 

25/5

25/5

25/5

25/5

25/5

25/8

25/8

40/8

40/8

40/10

40/10

ÂЕС ЕМКОСТÈ, êг.

116/33

130/43

157/61

205/87

293/98

388/174

459/202

745/209

864/279

1203/392

1409/523
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: КОМПЛЕКТНОСТЬ ЕМКОСТЕЙ:

 äëÿ õðàненèÿ ïèòüевой воäы,

 òеõнèчеñêой воäы,

 äèзеëüного òоïëèвà, 

 äðугèõ вещеñòв ïо ñогëàñовàнèþ

 гоðëовèнà 

 êðыøêà 

 вõоäные è выõоäные ïàòðубêè

 Ïо жеëàнèþ емêоñòè могуò быòü уêомïëеêòовàны 

äоïоëнèòеëüным обоðуäовàнèем, òàêèм êàê: уðов-

немеðы, êðàны, ïàòðубêè è òä.

Накопительные вертикальные емкости POLEX PLAST-ЕNV

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ POLEX PLAST-ENV (ENV/ )ENV-PET

3ОБЪЕМ, м .

30/15

35/20

40/25

45/30

50/40

60/50

70/60

80/70

90/80

100/90

/100

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

2200õ7900/2500õ3000

2200õ9200/2800õ3250

2200õ10500/3000õ3600

2200x11850/3000õ4300

2400x11100/3500õ4200

2400x13200/3500õ5200

2600x13200/3500õ6250

3000x11300/3900õ5900

3000x12600/3900õ7100

3000x13800/4300õ6200

4300õ6900/

ТОËЩÈÍА СТЕÍКÈ, мм. 

62/10

62/10

62/10

62/10

62/14

62/14

110/14

130/20

130/20

130/20

20/

ÂЕС ЕМКОСТÈ, êг.

2225/567

2536/654

2877/1134

3291/1352

4007/1954

4796/2076

5544/2259

6110/3577

6699/4101

7249/5322

5846/

1

2

3

3

4

D

L

Dосн

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ИЗ ПЭ ПРОФИЛЯ
ТИПОВАЯ СХЕМА

ВЕРТИКАЛЬНАЯ  ЕМКОСТЬ ИЗ ЛИСТА
ТИПОВАЯ СХЕМА

1

2

3

4

D

L

Dосн

1 - êðыøêà емêоñòè

2 - êоðïуñ емêоñòè

3 - ðебðà жеñòêоñòè

4 - оñновàнèе

1 - êðыøêà емêоñòè

2 - êоðïуñ емêоñòè

3 - ðебðà жеñòêоñòè

4 - оñновàнèе

D - äèàмеòð емêоñòè

L - выñоòà емêоñòè

Dоñн - äèàмеòð оñн.

D - äèàмеòð емêоñòè

L - выñоòà емêоñòè

Dоñн - äèàмеòð оñн.
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ЕМКОСТЬ POLEX PLAST-PPT

 Комïàнèÿ POLEX GROUP ïðоèзвоäèò òèïовые è зàêàзные õèмñòойêèе, ïèщевые веðòèêàëüные 

нàêоïèòеëüные  емêоñòè èз ïèщевого ïоëèïðоïèëенà. Резеðвуàðы  ïðоèзвоäÿòñÿ объемом оò 1 äо 500 м3 

äèàмеòðом оò 1,2 äо 20 м ñ ëþêàмè äëÿ обñëужèвàнèÿ емêоñòè, à òàêже ëеñòнèцàмè è äðугèм 

äоïоëнèòеëüным обоðуäовàнèем. Ïо òðебовàнèþ зàêàзчèêà емêоñòè могуò быòü уòеïëены.

 

 Емêоñòè боëüøого объемà äèàмеòðом оò 4 м èзгоòàвëèвàþòñÿ нà  объеêòе зàêàзчèêà.

нàземного òèïà èз ëèñòà

Вертикальные емкости из полипропилена POLEX PLAST-PPT

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ POLEX PLAST-PPT

3
ОБЪЕМ, м .

0,5

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

800õ1000

950õ1400

1100õ1500

1200õ1800

1500õ1700

1500õ2300

1650õ2400

1750õ2500

1900õ2850

2100õ3000

2300õ3000

ТОËЩÈÍА СТЕÍКÈ, мм. 

5

5

5

5

5

8

8

8

8

10

10

ÂЕС ЕМКОСТÈ, êг.

33

43

61

87

98

174

202

209

279

392

523

1

2

3

3

4

D

L

Dосн

ЕМКОСТЬ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
ТИПОВАЯ СХЕМА

1 - êðыøêà емêоñòè

2 - êоðïуñ емêоñòè

3 - ðебðà жеñòêоñòè

4 - оñновàнèе

D - äèàмеòð емêоñòè

L - выñоòà емêоñòè

Dоñн - äèàмеòð оñн.
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ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ POLEX PLAST-PPT

3
ОБЪЕМ, м .

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

2500õ3000

2800õ3250

3000õ3600

3000õ4300

3500õ4200

3500õ5200

3500õ6250

3900õ5900

3900õ7100

4300õ6200

4300õ6900

ТОËЩÈÍА СТЕÍКÈ, мм. 

10

10

10

10

14

14

14

20

20

20

20

ÂЕС ЕМКОСТÈ, êг.

567

654

1134

1352

1954

2076

2259

3577

4101

5322

5846

Емкости на заказ

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Комïàнèÿ POLEX GROUP èзгоòàвëèвàеò, ïо òеõнèчеñêому òðебовàнèþ зàêàзчèêà, ðàзëèчные 

емêоñòè è ðезеðвуàðы, вàнны, бунêеðы ñ êонèчеñêèм äном нà ножêàõ äëÿ õðàненèÿ ïèщевыõ, õèмèчеñêèõ è 

àгðеññèвныõ вещеñòв, äèзеëüного òоïëèвà, ñоëÿðêè èз ïеðвèчного ïèщевого, õèмñòойêого ïоëèïðоïèëенà è 

ïоëèэòèëенà. Емêоñòè могуò быòü èзгоòовëены ëþбой фоðмы è êонфèгуðàцèè объемом оò 0,1 äо 500 м3 

 Емêоñòное обоðуäовàнèе можеò быòü èзгоòовëено нà объеêòе зàêàзчèêà.

ЕМКОСТЬ В МЕТАЛЛОКАРКАСЕ ЗАКАЗНАЯ ЕМКОСТЬ НА НОЖКАХ

ЗАКАЗНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬБУНКЕР С КОНИЧЕСКИМ ДНОМ
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 Комïàнèÿ POLEX GROUP ïðоèзвоäèò гоðèзонòàëüные цèëèнäðèчеñêèе è ïðÿмоугоëüные 

ðезеðвуàðы è емêоñòè äëÿ ñбоðà è õðàненèÿ жèäêого äèзеëüного òоïëèвà, ñоëÿðêè объемом оò 1 äо 100 м3 . 

Тоïëèвные емêоñòè èзгоòàвëèвàþòñÿ нàземного è ïоäземного ïðèмененèÿ ñ êоëоäцем обñëужèвàнèÿ, 

обоðуäовàнèем äëÿ зàбоðà è ïоäàчè òоïëèвà. Конñòðуêòèвно òоïëèвные емêоñòè могуò быòü ïðоèзвеäены нà 

ножêàõ, оïоðàõ, ëожеменòàõ èз  ïеðвèчного ïèщевого ïоëèэòèëенового ïðофèëÿ è ëèñòового ïоëèэòèëенà.

 

 Емêоñòное обоðуäовàнèе можеò быòü èзгоòовëено нà объеêòе зàêàзчèêà.

Емкости для хранения дизельного топлива POLEX PLAST-DT

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИЗ. ТОПЛИВА POLEX PLAST-DT NN, PO, NL

3ОБЪЕМ, м .

2

3

4

5

5

6

8

10

12

12

15

15

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

1200õ1900

1200õ2800

1200õ3700

1200õ4500

1500õ3000

1500õ3400

1500õ4500

1500õ5650

1500õ6800

2000x4000

1500õ8500

2000õ5000

ТОËЩÈÍА СТЕÍКÈ, мм. 

25

25

25

25

25

25

25

25

25

40

25

40

ÂЕС ЕМКОСТÈ, êг.

245

330

370

405

410

410

490

550

60

945

750

1070

ЕМКОСТЬ POLEX PLAST-DT NLЕМКОСТЬ POLEX PLAST-DT NN

ЕМКОСТЬ POLEX PLAST-DT PN-L/NN-L

нàземного òèïà нà ëожеменòàõнàземного òèïà нà ножêàõ

ïоäземного è нàземного òèïà нà ножêàõ
ЕМКОСТЬ POLEX PLAST-DT PO
ïоäземного òèïà нà оïоðàõ
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Емкости для хранения дизельного топлива POLEX PLAST-DT

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИЗ. ТОПЛИВА POLEX PLAST-DT PNL, NNL

3ОБЪЕМ, м .

2

3

4

5

5

6

8

10

12

12

15

15

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

1200õ1900

1200õ2800

1200õ3700

1200õ4500

1500õ3000

1500õ3400

1500õ4500

1500õ5650

1500õ6800

2000x4000

1500õ8500

2000õ5000

ТОËЩÈÍА СТЕÍКÈ, мм. 

5

5

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

ÂЕС ЕМКОСТÈ, êг.

160

180

295

310

350

410

480

660

760

790

865

830

L

L

D
D

H
H

h
h

d

d

1

1

2

2

3

3

4

4

КОМПЛЕКТНОСТЬ ЕМКОСТЕЙ:

 êоðïуñ емêоñòè

 гоðëовèнà емêоñòè äèàм. 500 è выñоòой 300 мм.

 êðыøêà гоðëовèны

 êоëоäец обñëужèвàнèÿ d 1000 мм. è h 1000 мм.

 фèêñ-ïàêеò ñ ïоïëàвêовой ñèñòемой зàбоðà òоïëèвà

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ДИЗ. ТОПЛИВА  ИЗ ПЭ ПРОФИЛЯ

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ДИЗ. ТОПЛИВА 

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ДИЗ. ТОПЛИВА  ИЗ ПЭ ЛИСТА

1 - венòгðèбоê внеøнèй

2 - ïàòðубоê зàëèвà òоïëèвà

3 - фèêñ-ïàêеò

4 - ïàòðубоê ñëèвà òоïëèвà

D - äèàмеòð емêоñòè

L - äëèнà емêоñòè

H - общàÿ выñоòà

d - äèàмеòð êоëоäцà

h - выñоòà êоëоäцà

ïðÿмоугоëüной фоðмы
èзгоòàвëèвàеòñÿ нà зàêàз
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 Комïàнèÿ POLEX GROUP èзгоòàвëèвàеò гàëüвàнèчеñêèе вàнны ïðÿмоугоëüные è êðугëые 

нàземного нàзнàченèÿ èз õèмñòойêого ïоëèïðоïèëенà, неðжàвеþщей ñòàëè ñ фуòеðовàнèем внуòðенней 

ïовеðõноñòè  ëèñòовым ïоëèïðоïèëеном. Гàëüвàнèчеñêèе вàнны è вàнны òðàвëенèÿ ïðоèзвоäÿòñÿ äëÿ 

гàëüвàнèчеñêèõ ïðоèзвоäñòв, цеõов ïо òеõнèчеñêому òðебовàнèþ зàêàзчèêà.

 Комïàнèÿ POLEX GROUP оêàзывàеò уñëугè 

ïо воññòàновëенèþ, фуòеðовàнèþ внуòðеннèõ 

ñущеñòвуþщèõ ïовеðõноñòей емêоñòей, вàнн, 

ð е з е ð в у à ð о в  ï è щ е в ы м è  è  õ è м ñ ò о й ê è м è  

ïоëèмеðнымè мàòеðèàëàмè.

 Ïðè фуòеðовàнèè ñущеñòвуþщего обоðу-

äовàнèÿ è èзäеëèй ïðèменÿеòñÿ ïèщевой è 

õèмèчеñêè уñòойчèвый ïоëèïðоïèëен è ïоëèэòèëен, 

êоòоðые ïðèгоäны äëÿ êонòàêòà ñ ïèщевымè è 

àгðеññèвнымè вещеñòвàмè.

 Комïàнèÿ POLEX GROUP èзгоòàвëèвàеò ïо 

òеõнèчеñêому òðебовàнèþ вàнны, бàññейны 

êðугëой è ïðÿмоугоëüной фоðмы äëÿ ðàзвеäенèÿ è 

выðàщèвàнèÿ мàëüêà è òовàðной ðыбы.

 Âàнны è емêоñòè ïðоèзвоäÿòñÿ èз 

ïеðвèчного ïèщевого ïоëèэòèëенà è ïоëèïðо-

ïèëенà, эêоëогèчеñêè безоïàñного мàòеðèàëà.

Гальванические ванны POLEX GALVANIC

Футеровка емкостей

ВАННА ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ

ФУТЕРОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

Бассейны и ванны для рыбы POLEX POOL FISH

èз ïоëèïðоïèëенà

õèмèчеñêè ñòойêèм ïоëèïðоïèëеном

äëÿ выðàщèвàнèÿ мàëüêов òовàðной ðыбы

ВАННА ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ
èз неðжàвеþщей ñòàëè ñ фуòеðовêой

внуòðенней ïовеðõноñòè ïоëèïðоïèëеном

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Вставка для бетонных колец POLEX-VP

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВСТАВКА В БЕТОННЫЕ СЕПТИКИ И КОЛЬЦА

ÄÈАМЕТР КОËЕÖ

1000

1000

1000

1000

1500

1500

1500

1500

2000

2000

2000

2000

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ ÂСТАÂКÈ(DxL), мм.

950õ1500

950õ2000

950õ2500

950õ3000

1450õ1500

1450õ2000

1450õ2500

1450õ3000

1900õ1500

1900õ2000

1900õ2500

1900õ3000

ТОËЩÈÍА СТЕÍКÈ, мм. 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

ÂЕС ЕМКОСТÈ, êг.

41

51

62

75

62

79

102

112

82

102

126

143

 Комïàнèÿ POLEX GROUP èзгоòàвëèвàеò вñòàвêè äëÿ геðмеòèзàцèè беòонныõ êоëец. Беòонный 

ñеïòèê не нàвðеäèò, еñëè он õоðоøо гèäðоèзоëèðовàн, è гðунòовые воäы ðàñïоëожены äоñòàòочно 

гëубоêо. Íàäо оòмеòèòü, чòо обычнàÿ гèäðоèзоëÿцèÿ ïðоäеðжèòñÿ оêоëо гоäà, à òочнее äàñò òðещèны ïоñëе 

ïеðвой зèмы. Сезонное ñмещенèе ñëоев гðунòà, èз-зà чàñòèчного ïðомеðзàнèÿ ïочвы, ïðèвоäèò ê 

небоëüøому êоëебàнèþ беòонныõ êоëец. Эòо è ðàзðуøàеò нàнеñеннуþ ðàнее гèäðоèзоëÿцèþ. Âñòàвêè äëÿ 

геðмеòèзàцèè беòонныõ êоëец POLEX-VP ëèøены эòèõ неäоñòàòêов.

 цèëèнäðы èзгоòàвëèвàþòñÿ èз ïоëèэòèëенà ñ òоëщèной ñòенêè 5- 8 мм.

 емêоñòü ïоëноñòüþ геðмеòèчнà.

 èмееòñÿ гоðëовèнà è êðыøêà äèàмеòðом 500мм.

 äèàмеòð емêоñòè 950\1450\1900 мм.

 выñоòà емêоñòè можеò быòü оò 1 äо 4,5м.   

 ïо òðебовàнèþ зàêàзчèêà вñòàвêà можеò быòü èзгоòовëенà ñ òоëщèной ñòенêè 10,15,20 мм.

 ëþê можеò быòü èзгоòовëен êàê ñòàнäàðòной êðугëой фоðмы, òàê è ïðÿмоугоëüной.

 вñòàвêè в беòонные êоëüцà êомïëеêòуþòñÿ  гоðëовèной d-700 мм è h-250 мм.

 ïðоäуêцèÿ ñеðòèфèцèðовàнà, èмееò вñе необõоäèмые ñеðòèфèêàòы ГОСТ, ÈСО 9001-2008

ВСТАВКА POLEX-VPВСТАВКА POLEX-VP
в беòонныõ êоëüцàõ в беòонныõ êоëüцàõ в гðунòе
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 Комïàнèÿ POLEX GROUP - ïеðвàÿ ðоññèйñêàÿ êомïàнèÿ, êоòоðàÿ в 2009 гоäу èзобðеëà è внеäðèëà 

в ïðоèзвоäñòво венòèëèðуемые, нà 100% геðмеòèчные ïоëèмеðные ïогðебà ïðÿмоугоëüной фоðмы. 

Ïëàñòèêовые ïогðебà ïоäвàëüного òèïà POLEX-PD èñïоëüзуþòñÿ è ïðèменÿþòñÿ ïðè выñоêом уðовне 

гðунòовыõ воä  äëÿ õðàненèÿ ñеëüñêоõозÿйñòвенныõ зàïàñов, ñоëенèй è ïðоäуêòов ïèòàнèÿ, à òàêже 

õозÿйñòвенного èнвенòàðÿ.

 

 Ïогðеб POLEX-PD èмееò õоðоøуþ венòèëÿцèþ, ïоэòому его внуòðеннее ïомещенèе вñегäà ñуõое. 

Âнуòðè ïогðебà, ïо òðебовàнèþ зàêàзчèêà, èзгоòàвëèвàþòñÿ ïоëêè, монòèðуеòñÿ ñèñòемà оñвещенèÿ,  

ëеñòнèцà è äðугое äоïоëнèòеëüное обоðуäовàнèе.

 Ïëàñòèêовый ïогðеб ïðèменÿеòñÿ  в уñëовèÿõ выñоêèõ гðунòовыõ воä

 Ïогðеб èзгоòовëен èз эêоëогèчеñêè чèñòого ñыðüÿ, не ïоäвеðжен êоððозèè

 Сðоê эêñïëуàòàцèè боëее 50 ëеò

 Ïðèгоäен äëÿ êонòàêòà ñ ïèщевымè ïðоäуêòàмè è вещеñòвàмè

 Ïогðеб нà 100% геðмеòèчен, äоëговечен, уäобен в эêñïëуàòàцèè

Пластиковые погреба POLEX-PD\PDK

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ПОГРЕБОВ POLEX-PD

3ОБЪЕМ, м .

2,2

2,6

2,9

2,7

3,2

3,6

3,4

4

4,5

3,6

4,3

4,8

4,5

5,4

6

6

7,2

8

ÄËÈÍА, мм. 

1200

1200

1200

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

ШÈРÈÍА, мм.

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1500

1500

1500

1200

1200

1200

1500

1500

1500

2000

2000

2000

ÂЫСОТА, мм.

1500

1800

2000

1500

1800

2000

1500

1800

2000

1500

1800

2000

1500

1800

2000

1500

1800

2000

ÂЕС, êг.

115

129

138

130

147

157

147

167

177

157

175

187

177

197

210

210

234

250

ПОГРЕБ POLEX-PD
монòàж ïоä äомом

ПОГРЕБ POLEX-PD
ïðÿмоугоëüного òèïà
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Пластиковые погреба POLEX-PD\PDK

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ПОГРЕБОВ POLEX-PDK

ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ POLEX УСТАНАВЛИВАЮТ ПРИ ЛЮБОМ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД. 
ПРОСТРАНСТВО ПОГРЕБА ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕТСЯ.

3ОБЪЕМ, м .

5

6,4

6,3

8

7,6

9,5

9

11,5

ТОËЩÈÍА СТЕÍКÈ, мм.

40

40

40

40

60

60

60

60

ÂЕС, êг.

384

442

453

519

635

737

778

908

ÄÈАМЕТР, мм.

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

ÂЫСОТА, мм.

2000

2500

2000

2500

2000

2500

2000

2500

ÂЫСОТА С ËЮКОМ, мм.

2300

2800

2300

2800

2300

2800

2300

2800

ПОГРЕБ POLEX-PDK
ïоäземного è нàземного òèïà нà ножêàõ

 Комïàнèÿ ïðоèзвоäèò ïëàñòèêовые 

ïогðебà êðугëой фоðмы POLEX-PDK ðàзëèчныõ 

ðàзмеðов. Кðугëый ïогðеб POLEX-PDK ÿвëÿеòñÿ 

оòëèчным ñовðеменным ñооðуженèем ïоäвàëüно-

го òèïà äëÿ äомà. Ïоëèэòèëен è ïоëèïðоïèëен, èз 

êоòоðого èзгоòàвëèвàеòñÿ ïогðеб, эêоëогèчеñêè 

безоïàñен, безвðеäен äëÿ зäоðовüÿ чеëовеêà. Он 

нà 100% геðмеòèчен, чòо зàщèщàеò õðàнÿщèеñÿ в 

нем ïðоäуêòы оò оñàäêов è гðунòовыõ воä. Сðоê 

эêñïëуàòàцèè ïогðебà боëее 50 ëеò.

  

 Íà ñòенêàõ ïогðебà POLEX нèêогäà не 

обðàзуеòñÿ ïëеñенü, ïðоäуêòы в нем могуò 

õðàнèòüñÿ êðугëый гоä. Бëàгоäàðÿ уñòàновëенной 

венòèëÿцèè,  ïðè ïомощè êоòоðой внуòðеннее 

ïðоñòðàнñòво ïогðебà õоðоøо ïðовеòðèвàеòñÿ, 

ïðоäуêòы зàщèщены оò ñыðоñòè, ïоðчè è 

ïовðежäенèй. 
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 Комïàнèÿ POLEX GROUP ïðоèзвоäèò ïëàñòèêовые возäуõовоäы, ñèñòем венòèëÿцèè èз õèмñòойêого 

ïоëèïðоïèëенà. Онè могуò быòü èзгоòовëены цèëèнäðèчеñêой фоðмы оò min D-200 мм., ïðÿмоугоëüной оò 

100õ100 äо 3000 мм.  Âозäуõовоäы POLEX VENT äоëговечны, не ïоäвеðжены êоððозèè. Ïоëèïðоïèëен, 

ïðèменÿемый äëÿ ïðоèзвоäñòвà возäуõовоäов, - эêоëогèчеñêè чèñòый è ïðочный мàòеðèàë. Он 

воäонеïðонèцàемый, èзноñоуñòойчèвый, ñòойêèй ê возäейñòвèþ àгðеññèвныõ õèмèчеñêèõ вещеñòв, 

уëüòðàфèоëеòовому èзëученèþ, ñоõðàнÿþщèй ñвоè êàчеñòвà ïðè òемïеðàòуðе оò -40 °С äо +85 °С. 

Äëмòеëüный ñðоê ñëужбы ïоëèïðоïèëенà (боëее 50 ëеò) обеñïечèò выñоêуþ нàäежноñòü эêñïëуàòàцèè 

èзäеëèй. Ïо жеëàнèþ зàêàзчèêà венòèëÿцèÿ можеò быòü èзгоòовëенà ëþбыõ ðàзмеðов.

 

 Âозäуõовоäы èзгоòàвëèвàþòñÿ ñ фëàнцевым èëè ðàñòðубным òèïом ñоеäèненèÿ.

Воздуховоды POLEX VENT

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

ПРЯМОЙ УЧАСТОК 

ЗАГЛУШКА

ЗОНТ

ТРОЙНИК

ШИБЕР

ПЕРЕХОД С ПРЯМОУГОЛЬНИКА НА КРУГ

О ОТВОД 45  О ОТВОД 90

оò 100õ100 äо 1000õ1000 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

оò 100õ100 äо 1000õ1000 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

оò 100õ100 äо 1000õ1000 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

оò 100õ100 äо 1000õ1000 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

оò 100õ100 äо 1000õ1000 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

оò 100õ100 äо 1000õ1000 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

оò 100õ100 äо 1000õ1000 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

оò 100õ100 äо 1000õ1000 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ POLEX VENT



19

Ïðоеêòèðовàнèе è ïðоèзвоäñòво èзäеëèй è ñооðуженèй èз ïоëèмеðныõ è êомïозèòныõ мàòеðèàëов.

Воздуховоды POLEX VENT

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

ПРЯМОЙ УЧАСТОК 

ООТВОД 45

О ОТВОД 90

ЗОНТ И ЗАГЛУШКА

ШИБЕР

ООТВОД 30

ООТВОД 60

КРЕСТОВИНА

ПЕРЕХОД С КРУГА НА КРУГ

ТРОЙНИК

äèàмеòðом оò 200 äо 1250 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

äèàмеòðом оò 200 äо 1250 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

äèàмеòðом оò 200 äо 1250 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

äèàмеòðом оò 200 äо 1250 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

äèàмеòðом оò 200 äо 1250 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

äèàмеòðом оò 200 äо 1250 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

äèàмеòðом оò 200 äо 1250 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

äèàмеòðом оò 200 äо 1250 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

äèàмеòðом оò 200 äо 1250 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

äèàмеòðом оò 200 äо 1250 мм. 
òоëщèнà ñòенêè 3-10 мм.

 КРУГЛЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ POLEX VENT
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 Комïàнèÿ POLEX GROUP ïðоèзвоäèò ïðомыøëенные è быòовые жèðооòäеëèòеëè ïоä мойêу èз 

ïèщевого ïоëèэòèëенà ñеðèè GP è GM, êоòоðые ÿвëÿþòñÿ ïеðвèчной ñòàäèей очèñòêè ñòочныõ воä. Тàêèе 

жèðооòäеëèòеëè зàщèщàþò ñèñòему воäооòвеäенèÿ оò внуòðеннèõ оòëоженèй è нàðоñòов нà ñòенêàõ 

òðубоïðовоäà, êðоме òого, онè ïðеäоòвðàщàþò ïоïàäàнèе вðеäныõ вещеñòв в оêðужàþщуþ ñðеäу. 

Оòñуòñòвèе в ñèñòеме воäооòвеäенèÿ жèðооòäеëèòеëÿ ñïоñобñòвуеò ïðежäевðеменному выõоäу ее èз 

ñòðоÿ.

 Äèàïàзон ïðоèзвоäèòеëüноñòè жèðооòäеëèòеëей  POLEX  оò 1 äо 25 ë/c.

 Жèðооòäеëèòеëè уñòàнàвëèвàþòñÿ в меñòàõ, гäе èз ñòочныõ воä необõоäèмо оòäеëèòü жèðы è 

мàñëà ðàñòèòеëüного è жèвоòного ïðоèñõожäенèÿ. Сþäà оòноñÿòñÿ, нàïðèмеð, òàêèе ïðеäïðèÿòèÿ:

 фàбðèêè-êуõнè è боëüøèе êуõнè 

 гðèëü-бàðы

 мÿñные ëàвêè ñ бойней èëè без нее

 мÿñоïеðеðàбàòывàþщèе зàвоäы

 бойнè

 ïòèцеïеðеðàбàòывàþщèе ïðеäïðèÿòèÿ

 ïðеäïðèÿòèÿ ïо уòèëèзàцèè òуø жèвоòныõ

 ïðеäïðèÿòèÿ êëеевàðенèÿ

 мыëовàðенные зàвоäы

 мàñëобойнè

 зàвоäы ïо ïðоèзвоäñòву мàðгàðèнà

 êонñеðвные зàвоäы è äð.

Жироотделители POLEX-GP/GM

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИРООТДЕЛИТЕЛЕЙ POLEX-GP

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рàñõоä (Q), ë/ñ
Âыñоòà

вõоä. òðубы (А), мм.

Âыñоòà

выõоä. òðубы (Â), мм.

Äèàмеòð

оòäеëèòеëÿ (D), мм.

Âыñоòà/äëèнà

оòäеëèòеëÿ (L), мм.

Äèàмеòð вõоä./выõ.

òðубы (N), мм.

1

2

3

4

5

7

10

15

20

770

770

1020

1020

940

890

1290

1250

1250

700

700

950

950

870

820

1220

1180

1180

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1500

1500

1500

1200 Â

1500 Â

2000 Â

2500/2400

2500/2500

2800/2500

3800/2500

4200/2500

4800/2500

110

110

110

110

110

160

160

200

200

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖИРООТДЕЛИТЕЛЬ POLEX-GP
ñ êоëоäцем в гðунòе

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖИРООТДЕЛИТЕЛЬ POLEX-GP
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Жироотделители POLEX-GP/GM

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИРООТДЕЛИТЕЛЕЙ ПОД МОЙКУ POLEX-GM

3ÏРОÈÇÂОÄÈТЕËÜÍОСТÜ, м /ч.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

ÏÈКОÂЫÉ СБРОС, ë.

25

30

40

50

60

70

80

90

100

125

150

175

ÄÈАМЕТР/ШÈРÈÍА/ÂЫСОТА, мм. 

420/320/370

420/370/370

520/370/370

520/470/370

520/470/420

620/470/420

720/470/420

720/520/420

770/520/420

820/620/420

820/620/470

820/620/520

ÂЫСОТА ÂÕОÄА/ÂЫÕОÄА, мм.

305/290

305/290

305/290

305/290

355/340

355/340

355/340

355/340

355/340

355/340

455/390

455/440

 Ëèнейêà жèðооòäеëèòеëей ïоä мойêу 

POLEX cеðèè GM ïðеäнàзнàчены äëÿ зàщèòы 

êàнàëèзàцèонныõ òðуб оò зàñоðенèй, оò жèðовыõ 

зàгðÿзненèй небоëüøèõ õозÿйñòвенно-быòовыõ 

ïоòоêов.

 Жèðооòäеëèòеëè ïоä мойêу выïуñêàþòñÿ 

ïðоèзвоäèòеëüноñòüþ 0,5/1,0/1,5 м3 /чàñ ñ ðàзным 

объемом ïèêового ñбðоñà ñòоêов.

D
H

d

d обсл

L

h

d 
от

к

d 
вх

d 
вы

х

5

6
4

2

1
7

3

ЖИРООТДЕЛИТЕЛЬ ПОД МОЙКУ POLEX-GM

ЖИРООТДЕЛИТЕЛЬ POLEX GP ТИПОВАЯ СХЕМА

1 - ïеðегоðоäêè

2 - оòбойнèê

3 - êонòðоëüное уñòðойñòво

4 - ðàзгðузочный ïàòðубоê

5 - êðыøêà

6 - ïàòðубоê оòêàчêè жèðà

7 - ïàòðубоê вывоäà

D - äèàмеòð емêоñòè

L - äëèнà емêоñòè

H - общàÿ выñоòà

d - äèàмеòð гоðëовèны

h - выñоòà гоðëовèны

d - äèàмеòð êоëоäцà обñëужèвàнèÿобñë 

d - äèàмеòð вõоäного ïàòðубêàвõ 

d - äèàмеòð выõоäного ïàòðубêàвыõ 

КОМПЛЕКТНОСТЬ POLEX GP:

Емêоñòü èз ïоëèэòèëенà

Кðыøêà гоðëовèны обñëужèвàнèÿ

Коëоäец обñëужèвàнèÿ D  - 1000 мм.обñë

Кðыøêà êоëоäцà обñëужèвàнèÿ

Ïàñïоðò  è ðуêовоäñòво ïо эêñïëуàòàцèè



АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
POLEX BIO



ЕМКОСТЬ POLEX PLAST ENG PN-L
ïоäземного òèïà нà ножêàõ èз ëèñòà

ЕМКОСТЬ POLEX PLAST ENG PO
ïоäземного òèïà нà оïоðàõ
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Накопительные емкости для сбора сточных вод
POLEX PLAST-ENG/ENV

АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

 Комïàнèÿ POLEX GROUP ïðоèзвоäèò оäноñеêцèонные нàêоïèòеëüные цèëèнäðèчеñêèе 

гоðèзонòàëüные è веðòèêàëüные емêоñòè äëÿ ñбоðà õозÿйñòвенно-быòовыõ ñòочныõ воä. Кàнàëèзàцèонные 

емêоñòè èзгоòàвëèвàþòñÿ объемом оò 1500 äо 100.000 ëèòðов ñ òоëщèной ñòенêè оò 5 äо 130 мм.

 

 Емêоñòè ïоä ñеïòèê è нà 100% геðмеòèчные выгðебные емêоñòè äëÿ ñòоêов èзгоòàвëèвàþòñÿ èз 

ïоëèэòèëенового ïðофèëÿ è ëèñòового ïеðвèчного ïèщевого ïоëèэòèëенà.

ЕМКОСТЬ POLEX PLAST ENV

ПОДРОБНЕЕ ЕМКОСТИ POLEX PLAST-ENG/ENV
ОПИСАНЫ НА СТР. 6-7

нàземного è ïоäземного òèïà èз ÏЭ ïðофèëÿ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ В ЦЕХЕПОГРУЗКА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ
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Септик-отстойник трехкамерный POLEX BIO-SO

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

СЕПТИК-ОТСТОЙНИК POLEX BIO-SO

 Комïàнèÿ POLEX GROUP ïðоèзвоäèò 

ñовðеменные èнäèвèäуàëüные êàнàëèзàцèонные 

ñèñòемы. Тðеõêàмеðные ñеïòèêè, èзгоòовëенные èз 

ïоëèэòèëенового ïðофèëÿ è ëèñòового ïоëèэòè-

ëенà, ïðеäнàзнàчены äëÿ ñòðоèòеëüñòвà àвòоном-

ной êàнàëèзàцèè è очèñòêè õозÿйñòвенно-быòовыõ 

ñòочныõ воä. 

 

 Сèñòемà POLEX BIO-SO – эòо нà 100% 

геðмеòèчнàÿ ïоëèэòèëеновàÿ ёмêоñòü, ðàзäеëён-

нàÿ нà 3 êàмеðы, в êоòоðыõ оñеäàþò òÿжёëые 

чàñòèцы. Сеïòèê можно уñòàнàвëèвàòü в чàñòныõ 

äомàõ, нà äàчàõ è ò.ä. 

 Ïоñëе ïðоõоäà ñòочныõ воä чеðез ñеïòèê 

очèщеннàÿ нà 75% воäà ïеðеòеêàеò нà 

вïèòывàþщуþ èëè фèëüòðàцèоннуþ ïëощàäêу. 

Âïèòывàþщуþ ïëощàäêу уñòàнàвëèвàþò òàм, гäе 

гðунò ëегêо вïèòывàеò воäу (земëÿ, ïеñоê). 

Ôèëüòðàцèоннàÿ ïëощàäêà ïðеäнàзнàченà äëÿ 

гðунòà ñо ñëàбой вïèòывàþщей ñïоñобноñòüþ 

(ïëèòнÿê, гëèнà, выñоêèй уðовенü гðунòовыõ воä).

 Ïðоèзвоäèòеëüноñòü ñеïòèêов «POLEX» оò 
32 äо 25 м /ñуò. Âðемÿ ïðебывàнèÿ ñòоêов в ñеïòèêе 

оò 1 äо 3 ñуò. Çà вðемÿ ïðебывàнèÿ в ñеïòèêе 

оñàäоê уïëоòнÿеòñÿ è чàñòèчно ïоäвеðгàеòñÿ 

àнàэðобному ðàзëоженèþ. Âëàжноñòü его ê 

моменòу выгðузêè ñоñòàвëÿеò оêоëо 90%. Â 

òðеõêàмеðныõ ñеïòèêàõ объем ïеðвой êàмеðы 

ñоñòàвëÿеò 0,5, вòоðой - 0,3 è òðеòüей - 0,2 

ðàñчеòного объемà. 

 

 Сòочнàÿ воäà ñàмоòеêом ïоñòуïàеò в 

ñеïòèчеñêуþ чàñòü гðубого оñàäêà (зону I), гäе 

зàäеðжèвàþòñÿ жèðы, ïëàвàþщèе ïëенêè, не 

оñàжäàемые чàñòèцы è ÏАÂ (ïовеðõноñòно - 

àêòèвные вещеñòвà). Ïëàвàþщèе вещеñòвà ñо 

вðеменем обðàзуþò ïëенêу. Твеðäые вещеñòвà, 

оñàжäàþòñÿ нà äне в вèäе оñàäêà. Èз ñеïòèчеñêой 

зоны ñòочные воäы ïоñòуïàþò в зону àнàэðобного 

ñбðàжèвàнèÿ (зонà II). Ïеðеõоäные оòвеðñòèÿ 

межäу êàмеðàмè ðàñïоëожены нèже уðовнÿ 

ïëàвàþщей ïëенêè, но выøе уðовнÿ оñàäêà. Тàêèм 

обðàзом в зоне II ïоääеðжèвàеòñÿ äефèцèò 

ñ в о б о ä н о г о  ê è ñ ë о ð о ä à ,  ч ò о  ï о з в о ë ÿ е ò  

обеñïечèвàòü àнàэðобный ïðоцеññ очèñòêè 

ñòочныõ воä. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕПТИКОВ POLEX BIO-SO

ОБЪЕМ, ë.

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

15000

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

1200õ1800

1200õ2700

1200õ3600

1200õ4500

1200õ5300

1500õ4550

1500õ5700

1500õ8500

РАСÕОÄ, ë/ñуò.

700

1000

1300

1700

2100

2600

3200

4500

КОË-ÂО ЧЕËОÂЕК

3

5

8

10

12

15

20

25

ÂЕС, êг

191

233

276

318

356

405

478

650
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Септик отстойник трехкамерный POLEX BIO-SO

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

 Äàëее ñòочные воäы ïоñòуïàþò в òðеòüþ 

ñеêцèþ очèñòного ñооðуженèÿ (зонà III), гäе 

оðгàнèчеñêèе ñоеäèненèÿ, ïеðеøеäøèе в õоäе 

àнàэðобныõ ïðоцеññов èз ðàñòвоðенного 

ñоñòоÿнèÿ во взвеøенное, выïàäàþò в оñàäоê.  

Ïðè ðàбоòе ñеïòèêà необõоäèмо ïðèмененèе 

ñуõèõ бàêòеðèй, êоòоðые ïðèобðеòàþòñÿ оòäеëüно 

è èñïоëüзуþòñÿ ñогëàñно èнñòðуêцèè ïо ïðèме-

ненèþ. 

 

 Сëèв ñòоêов ïоñëе ñеïòèêà "POLEX BIO-

SO" без äоочèñòêè ïо ñàнèòàðным ноðмàм не 

возможен, òðебуеòñÿ уñòàновêà фèëüòðàцèонной 

èëè вïèòывàþщей ïëощàäêè. Ïëощàäêà ïðеäñòàв-

ëÿеò ñобой òðубоïðовоä, ñäеëàнный èз äðенàжныõ 

òðуб, ïðоëоженныõ в ñëое щебнÿ нà ïеñчàном 

оñновàнèè. Âоäà ïðоñàчèвàеòñÿ ñêвозü него è 

ïоïàäàеò в ñëоè фèëüòðуþщего щебнÿ è ïеñêà, à 

зàòем вïèòывàеòñÿ в гðунò.

 Тàêèм обðàзом, ñòочнàÿ воäà ñнàчàëà 

обðàбàòывàеòñÿ в ñеïòèêе, à ïоñëе ïоñòуïàеò нà 

ïочвеннуþ äоочèñòêу - вïèòывàþщуþ èëè 

фèëüòðàцèоннуþ ïëощàäêу äëÿ оêончàòеëüной 

очèñòêè.

 Оòñòоÿвøèйñÿ оñàäоê èз ñеïòèêà не 

ðеже, чем оäèн ðàз в гоä, оòêàчèвàеòñÿ ñ ïомощüþ 

à ñ ñ е н è з à ц è о н н о й  м à ø è н ы  è ë è  м о ж е ò  

èñïоëüзовàòüñÿ в êàчеñòве оðгàномèнеðàëüныõ 

уäобðенèй. Оêоëо 20% оñàäêà жеëàòеëüно 

оñòàвëÿòü в èëовой êàмеðе (êàмеðе II) äëÿ зàòðàвêè 

вновü ïоñòуïèвøего оñàäêà àнàэðобнымè 

мèêðооðгàнèзмàмè, чòо уñêоðÿеò ïðоцеññ его 

ðàзëоженèÿ. 

 Обñëужèвàнèе зàêëþчàеòñÿ в очèñòêе оò 

нàêоïèвøегоñÿ оñàäêà êàмеð ñеïòèêà чеðез 

ðàзгðузочные ïàòðубêè.

ñеïòèчеñêàÿ чàñòü гðубого оñàäêà

учàñòоê àнàэðобного ñбðàжèвàнèÿ

учàñòоê выïàäенèÿ оñàäêà

D

L

11
0 

мм
.

11
0 

мм
.

25
0 

мм
.

635 мм. 200 мм.

1 2 3

D - äèàмеòð ñеïòèêà

L - äëèнà ñеïòèêà

Емêоñòü èз ïоëèэòèëенà

Гоðëовèнà обñëужèвàнèÿ ñ êðыøêой

Âõоäÿщèй è выõоäÿщèй ïàòðубêè

Ïàòðубоê обñëужèвàнèÿ ñ êðыøêой

КОМПЛЕКТНОСТЬ СЕПТИКА:

СЕПТИК POLEX BIO SO ТИПОВАЯ СХЕМА

СЕПТИК POLEX BIO-SO В РАЗРЕЗЕ

КАМЕРА 1

КАМЕРА 2

КАМЕРА 3
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Система биологической очистки сточных вод POLEX BIO-SB

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

 Энеðгонезàвèñèмые очèñòные ñооðуженèÿ POLEX BIO ñ äвумÿ ïоëèмеðнымè бèофèëüòðàмè 

èзгоòовëены èз эêоëогèчеñêè чèñòыõ, äоëговечныõ ïоëèмеðныõ мàòеðèàëов, неïоäвеðженныõ êоððозèè è 

ðàзëоженèþ. Сðоê эêñïëуàòàцèè êàнàëèзàцèонныõ ñèñòем POLEX BIO боëее 50 ëеò.

3 Ïðоèзвоäèòеëüноñòü ñеïòèêов POLEX BIO оò 0.75 äо 10 м  в ñуòêè, ñ êоëèчеñòвом ïоñòоÿнного è 

вðеменного ïðожèвàнèÿ оò 3 äо 50 чеëовеê.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА POLEX ВЫПОЛНЕНА В ВИДЕ ПЛОСКИХ ЛИСТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ
ПЕРЕПЛЕТЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКОН. БЛАГОДАРЯ ТАКОЙ ФОРМЕ, МАТЕРИАЛ POLEX
ОБЛАДАЕТ ПРЕВОСХОДНЫМ ТРЕХМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ И БОЛЬШИМ
СВОБОДНЫМ ОБЪЕМОМ ДО 94% (К ПРИМЕРУ У КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ – ЛИШЬ 30%). 

POLEX BIO-SB В РАЗРЕЗЕ

в ïðоцеññе оòñòàèвàнèÿ уäàëÿеòñÿ
äо äвуõ òðеòèõ мèнеðàëüныõ
зàгðÿзненèй

КАМЕРА 1

êàмеðà àнàэðобного ñбðàжèвàнèÿ,
в êоòоðой ðàñïоëожен ïоëèмеðный
бèофèëüòð, гäе ïðоèñõоäèò
оñвеòëенèе ñòоêов è оêèñëенèе
оðгàнèчеñêèõ ñоеäèненèй. 

КАМЕРА 3

бèоðеàêòоð, гäе ïðоèñõоäèò
àнàэðобное ñбðàжèвàнèе

КАМЕРА 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕПТИКОВ POLEX BIO-SB

ОБЪЕМ, ë.

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

15000

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

1200õ1800

1200õ2700

1200õ3600

1200õ4500

1200õ5300

1500õ4550

1500õ5700

1500õ8500

РАСÕОÄ, ë/ñуò.

700

1000

1300

1700

2100

2600

3200

4500

КОË-ÂО ЧЕËОÂЕК

3

5

8

10

12

15

20

25

ÂЕС, êг

201

253

306

348

400

448

523

705
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Система биологической очистки сточных вод POLEX BIO-SB

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

 Сòочнàÿ воäà ñàмоòеêом èëè ïðèнуäè-

òеëüно ïоñòуïàеò в ñеïòèчеñêуþ êàмеðу (ïðèемнàÿ 

êàмеðà ñеïòèêà, êàмеðà 1), гäе зàäеðжèвàþòñÿ 

жèðы, ïëàвàþщèе ïëенêè, неоñàжäàемые чàñòèцы 

è ïовеðõноñòно-àêòèвные вещеñòвà. Ïëàвàþщèе 

вещеñòвà ñо вðеменем обðàзуþò ïëенêу. Твеðäые 

вещеñòвà, оñàжäàþòñÿ нà äне в вèäе оñàäêà. Ïðè 

меõàнèчеñêой очèñòêе в ïðоцеññе оòñòàèвà-нèÿ 

уäàëÿеòñÿ äо äвуõ òðеòèõ мèнеðàëüныõ зàгðÿз-

ненèй. 

 Èз ñеïòèчеñêой зоны (êàмеðà 1) ñòочные 

воäы ïоñòуïàþò в бèоðеàêòоð (êàмеðà 2), гäе 

ïðоèñõоäèò àнàэðобное ñбðàжèвàнèе, êоòоðое 

оñущеñòвëÿеòñÿ зà ñчеò жèзнеäеÿòеëüноñòè 

àнàэðобныõ бàêòеðèй нà бèозàгðузêе в 

оòñуòñòвèè êèñëоðоäà. Анàэðобные бàêòеðèè è 

мèêðооðгàнèзмы нàðàñòàþò нà ïоëèмеðной 

бèозàгðузêе. 

 Äàëее èз àнàэðобной зоны (êàмеðà 2) 

ñòоêè ïоïàäàþò в зону àэðобного ñбðàжèвàнèÿ 

(êàмеðу 3), в êоòоðой ðàñïоëожен ïоëèмеðный 

бèофèëüòð (бèозàгðузêà POLEX). Ôèëüòð ñëужèò

бàзой, гäе обðàзуþòñÿ êоëонèè àэðобныõ 

бàêòеðèй, ñ ïомощüþ êоòоðыõ ïðоèñõоäèò 

оñвеòëенèе ñòоêов è оêèñëенèе оðгàнèчеñêèõ 

ñоеäèненèй. 

 Рàвномеðное òеченèе ñòочныõ воä в 

êàмеðе 3 è обðàзуþщèеñÿ межäу воëоêнàмè 

ïоëèмеðного бèофèëüòðà «POLEX» мèêðооð-

гàнèзмы, ñïоñобñòвуþò èнòенñèвному нàðàщèвà-

нèþ бèомàññы нà бèофèëüòðе. Эòо ïðèвоäèò ê  

оêèñëенèþ оðгàнèчеñêèõ вещеñòв, нàõоäÿщèõñÿ в 

ñòочныõ воäàõ. Бèомàññà ÿвëÿеòñÿ äëÿ мèêðооðгà-

нèзмов èñòочнèêом ïèòàнèÿ, в ðезуëüòàòе чего è 

ïðоèñõоäèò бèоочèñòêà ñòоêов.

 

 Очèщенные ñòочные воäы èз êàмеðы 3 

могуò оòвоäèòüñÿ òðемÿ ñïоñобàмè:

 1 - ñàмоòеêом чеðез äðенàжные òðубы в 

ïоëÿ фèëüòðàцèè èëè чеðез èнфèëüòðàòоðы, 

ïðоõоäÿ ïðèðоäнуþ ïочвеннуþ äоочèñòêу;

 2 - ïðèнуäèòеëüно чеðез ðàñïðеäеëè-

òеëüный êоëоäец, êоòоðый уñòàнàвëèвàеòñÿ ïоñëе 

ñèñòемы бèоëогèчеñêой очèñòêè ñòочныõ воä;

 3 - ïуòем ñозäàнèÿ äоïоëнèòеëüной 4 

êàмеðы в ñèñòеме, в êоòоðуþ монòèðуеòñÿ 

äðенàжный èëè феêàëüный нàñоñ ïоïëàвêового 

òèïà. Ïðè эòом быòовые ñòоêè оòвоäÿòñÿ в 

êомïоñòнуþ ÿму, äðенàжнуþ êàнàву è ò.ï.

D

Н

L

POLEX BIO-SB ТИПОВАЯ СХЕМА

D - äèàмеòð ñеïòèêà

L - äëèнà ñеïòèêà

H - выñоòà ñ гоðëовèной

Емêоñòü èз ïоëèэòèëенà

Äве гоðëовèнà обñëужèвàнèÿ ñ êðыøêой

Âõоäÿщèй è выõоäÿщèй ïàòðубêè

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ СИСТЕМЫ:

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

 энеðгонезàвèñèмоñòü;

 äоëговечноñòü;

 ïðоñòоòà êонñòðуêцèè;

 èñïоëüзовàнèе êоððозèйно-уñòойчèвыõ

 мàòеðèàëов;

 обñëужèвàемые èнновàцèонные бèофèëüòðы

 POLEX;

 нàëèчèе ñèñòемы àэðобного è àнàэðобного 

 ñбðàжèвàнèÿ;

 выñоêàÿ ñòеïенü очèñòêè ñòочныõ воä (äо 80%)
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Система биологической очистки сточных вод
POLEX BIO-SB AERA

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

 Сèñòемà очèñòêè ñòочныõ воä POLEX BIO-SB AERA - энеðгозàвèñèмàÿ, àвòономнàÿ òðеõêàмеðнàÿ 

êàнàëèзàцèоннàÿ ñèñòемà ñ бèофèëüòðом è àэðàцèонным эëеменòом, оñущеñòвëÿþщàÿ очèñòêу быòовыõ 

ñòоêов. Онà ïðеäнàзнàченà äëÿ ñòðоèòеëüñòвà è обуñòðойñòвà àвòономной êàнàëèзàцèè нà äàче, в 

зàгоðоäном äоме ñ ïоñòоÿнным ïðожèвàнèем оò 5 äо 20 чеëовеê.

ОТКЛЮЧИВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ДОМЕ ВАМ НЕ СТОИТ БЕСПОКОИТЬСЯ О РАБОТЕ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ,
ТАК КАК  СЕПТИК POLEX BIO-SB AERA ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ,
ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ СТАНЦИИ POLEX BIO-SB.

POLEX BIO-SB AERA В РАЗРЕЗЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕПТИКОВ POLEX BIO-SB AERA

ОБЪЕМ, ë.

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

15000

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

1200õ1800

1200õ2700

1200õ3600

1200õ4500

1200õ5300

1500õ4550

1500õ5700

1500õ8500

РАСÕОÄ, ë/ñуò.

700

1000

1300

1700

2100

2600

3200

4500

КОË-ÂО ЧЕËОÂЕК

3

5

8

10

12

15

20

25

ÂЕС, êг

228

282

336

380

435

484

565

760

ñеïòèчеñêàÿ зонà, гäе ïðоèñõоäèò
зàäеðжèвàнèе жèðов, ïëàвàþщèõ
ïëеноê, неоñàжäàемыõ чàñòèц è
ïовеðõноñòно-àêòèвныõ вещеñòв

КАМЕРА 1

êàмеðà бèоëогèчеñêой очèñòêè, гäе
уñòàновëен ïоëèмеðный бèофèëüòð
увеëèченной ïëощàäè è ñèñòемà
àэðàцèè

КАМЕРА 3

гäе ïðоèñõоäèò äàëüнейøее
оòñòàèвàнèе ñòоêов

КАМЕРА 2
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Система биологической очистки сточных вод
POLEX BIO-SB AERA

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

 Сòочнàÿ воäà ñàмоòеêом èëè ïðèнуäè-

òеëüно ïоñòуïàеò в ñеïòèчеñêуþ êàмеðу (ïðèемнàÿ 

êàмеðà ñеïòèêà, êàмеðà 1), гäе зàäеðжèвàþòñÿ 

жèðы, ïëàвàþщèе ïëенêè, неоñàжäàемые чàñòèцы 

è ïовеðõноñòно-àêòèвные вещеñòвà. Ïëàвàþщèе 

вещеñòвà ñо вðеменем обðàзуþò ïëенêу. Твеðäые 

вещеñòвà, оñàжäàþòñÿ нà äне в вèäе оñàäêà. Ïðè 

меõàнèчеñêой очèñòêе в ïðоцеññе оòñòàèвàнèÿ 

уäàëÿеòñÿ äо äвуõ òðеòèõ мèнеðàëüныõ зàгðÿз-

ненèй. 

 

 Èз ñеïòèчеñêой зоны (êàмеðà 1) ñòочные 

воäы ïоñòуïàþò в бèоðеàêòоð (êàмеðà 2), гäе 

ïðоèñõоäèò àнàэðобное ñбðàжèвàнèе, êоòоðое 

оñущеñòвëÿеòñÿ зà ñчеò жèзнеäеÿòеëüноñòè 

àнàэðоб-ныõ бàêòеðèй нà бèозàгðузêе в 

оòñуòñòвèè êèñëо-ðоäà. Анàэðобные бàêòеðèè è 

мèêðооðгàнèзмы нàðàñòàþò нà ïоëèмеðной 

бèозàгðузêе. 

 

 Äàëее èз àнàэðобной зоны (êàмеðà 2) 

ñòоêè ïоïàäàþò в зону àэðобного ñбðàжèвàнèÿ 

(êàмеðà 3), в êоòоðой ðàñïоëожен ïоëèмеðный 

бèофèëüòð (бèозàгðузêà POLEX). Ôèëüòð ñëужèò 

бàзой, гäе обðàзуþòñÿ êоëонèè àэðобныõ 

бàêòеðèй, ñ ïомощüþ êоòоðыõ ïðоèñõоäèò 

оñвеòëенèе ñòоêов è оêèñëенèе оðгàнèчеñêèõ 

ñоеäèненèй.

 

 Äëÿ мàêñèмàëüно эффеêòèвной бèоëо-

гèчеñêой очèñòêè ñòочныõ воä в êàмеðе 3 

уñòàновëен àэðàцèонный эëеменò, бëàгоäàðÿ 

êоòоðому в êàмеðе бèоëогèчеñêой очèñòêè ñòоêов 

3, ñòочные воäы è мèêðоàðгàнèзмы нàñыщàþòñÿ 

êèñëоðоäом, чòо ñозäàеò боëее бëàгоïðèÿòные 

уñëовèÿ äëÿ ðàбоòы àэðобныõ бàêòеðèй, 

оêèñëенèÿ ñоеäèненèй äëÿ очèñòêè ñòоêов.

 

D

Н

L

POLEX BIO-SB AERA ТИПОВАЯ СХЕМА

D - äèàмеòð ñеïòèêà

L - äëèнà ñеïòèêà

H - выñоòà ñ гоðëовèной

Емêоñòü èз ïоëèэòèëенà

Äве гоðëовèнà обñëужèвàнèÿ ñ êðыøêой

Âõоäÿщèй è выõоäÿщèй ïàòðубêè

 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ СИСТЕМЫ:

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

 возможноñòü ðàбоòы в энеðгонезàвèñèмом 

 ðежèме;

 äоëговечноñòü;

 ïðоñòоòà êонñòðуêцèè; 

 èñïоëüзовàнèе êоððозèйно-уñòойчèвыõ

 мàòеðèàëов;

 обñëужèвàемые èнновàцèонные бèофèëüòðы

 POLEX;

 нàëèчèе ñèñòемы àэðобного è àнàэðобного 

 ñбðàжèвàнèÿ.

 выñоêàÿ ñòеïенü очèñòêè ñòочныõ воä (äо 85%)



Ïðоеêòèðовàнèе è ïðоèзвоäñòво èзäеëèй è ñооðуженèй èз ïоëèмеðныõ è êомïозèòныõ мàòеðèàëов.
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Система биологической очистки сточных вод
POLEX BIO-SB AERA CLEAR

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

 Авòономнàÿ ñèñòемà очèñòêè ñòочныõ воä POLEX BIO cеðèè «SB Aera Сlear» ïðеäñòàвëÿеò ñобой 

гоðèзонòàëüнуþ ïðофèëüнуþ äвуñòеннуþ емêоñòü, ðàзäеëеннуþ нà 3 êàмеðы, в êоòоðой уñòàновëены 

ïоëèмеðный бèофèëüòð (бèозàгðузêà), àэðàцèонный эëеменò  ñ êомïðеññоðом è эëеêòðонàñоñ 

ïоïëàвêового òèïà äëÿ ïðèнуäèòеëüного оòвоäà очèщенной воäы нà ïовеðõноñòü гðунòà.

ОТКЛЮЧИВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ДОМЕ ВАМ НЕ СТОИТ БЕСПОКОИТЬСЯ О РАБОТЕ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ,
ТАК КАК  СЕПТИК POLEX BIO-SB AERA ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ,
ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ СТАНЦИИ POLEX BIO-SB.

POLEX BIO-SB AERA CLEAR В РАЗРЕЗЕ

ñеïòèчеñêàÿ зонà, гäе ïðоèñõоäèò
зàäеðжèвàнèе жèðов, ïëàвàþщèõ
ïëеноê, неоñàжäàемыõ чàñòèц
è ïовеðõноñòно-àêòèвныõ вещеñòв

КАМЕРА 1

ПОЛИМЕРНЫЙ ФИЛЬТР

êàмеðà, гäе уñòàновëен ïогðужной
эëеêòðонàñоñ ïоïëàвêового òèïà
äëÿ ïðèнуäèòеëüного оòвоäà
очèщенныõ ñòочныõ воä

КАМЕРА 3

êàмеðà бèоëогèчеñêой очèñòêè,
гäе уñòàновëен ïоëèмеðный бèофèëüòð
è àэðàцèонный эëеменò. Эòо ñозäàеò
боëее бëàгоïðèÿòные уñëовèÿ
äëÿ ðàбоòы àэðобныõ бàêòеðèй

КАМЕРА 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕПТИКОВ POLEX BIO-SB AERA CLEAR

ОБЪЕМ, ë.

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

15000

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

1200õ1800

1200õ2700

1200õ3600

1200õ4500

1200õ5300

1500õ4550

1500õ5700

1500õ8500

РАСÕОÄ, ë/ñуò.

700

1000

1300

1700

2100

2600

3200

4500

КОË-ÂО ЧЕËОÂЕК

3

5

8

10

12

15

20

25

ÂЕС, êг

233

287

341

385

442

491

572

767
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Система биологической очистки сточных вод
POLEX BIO-SB AERA CLEAR

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

 Сòочнàÿ воäà ñàмоòеêом èëè ïðèнуäè-

òеëüно ïоñòуïàеò в ñеïòèчеñêуþ êàмеðу (ïðèемнàÿ 

êàмеðà ñеïòèêà, êàмеðà 1), гäе зàäеðжèвàþòñÿ 

жèðы, ïëàвàþщèе ïëенêè, неоñàжäàемые чàñòèцы 

è ïовеðõноñòно-àêòèвные вещеñòвà. Ïëàвàþщèе 

вещеñòвà ñо вðеменем обðàзуþò ïëенêу. Твеðäые 

вещеñòвà, оñàжäàþòñÿ нà äне в вèäе оñàäêà. Ïðè 

меõàнèчеñêой очèñòêе в ïðоцеññе оòñòàèвà-нèÿ 

уäàëÿеòñÿ äо äвуõ òðеòèõ мèнеðàëüныõ зàгðÿз-

ненèй.

 

 Èз êàмеðы 1, «чеðные è ñеðые» ñòочные 

воäы  ïоïàäàþò в êàмеðу 2, гäе уñòàновëен 

ïоëèмеðный бèофèëüòð (èñêуññòвенный ïоëèмеð-

ный ноñèòеëü мèêðофëоðы) ñ мàêñèмàëüно 

увеëèченной ïëощàäüþ äëÿ êонòàêòà ñ воäой. Äëÿ 

боëее эффеêòèвной бèоëогèчеñêой очèñòêè 

ñòочныõ воä в êàмеðе 2 уñòàновëен àэðàцèонный 

эëеменò. Бëàгоäàðÿ ему ñòочные воäы è мèêðооð-

гàнèзмы нàñыщàþòñÿ êèñëоðоäом.

 

 

Эòо ñозäàеò боëее бëàгоïðèÿòные уñëовèÿ äëÿ 

ðàбоòы àэðобныõ бàêòеðèй è оêèñëенèÿ ñоеäèне-

нèй äëÿ очèñòêè ñòоêов.

 Обðàзовàвøèеñÿ нà бèофèëüòðе 

мèêðооðгàнèзмы, ñïоñобñòвуþò èнòенñèвному 

оêèñëенèþ оðгàнèчеñêèõ вещеñòв, нàõоäÿщèõñÿ в 

ñòочныõ воäàõ в вèäе òонêèõ ñуñïензèй êоëëоèäов, 

в ðàñòвоðе è ÿвëÿþòñÿ äëÿ мèêðооðгàнèзмов 

èñòочнèêом ïèòàнèÿ, в ðезуëüòàòе чего è 

ïðоèñõоäèò очèñòêà ñòочныõ воä оò зàгðÿзненèÿ 

(бèоочèñòêà ñòоêов).

 

 Очèщенные ñòочные воäы èз 2 êàмеðы 

ïоñòуïàþò чеðез äоïоëнèòеëüный ïоëèмеðный 

бëоê äоочèñòêè в êàмеðу 3, гäе уñòàновëен 

ïогðужной эëеêòðонàñоñ ïоïëàвêового òèïà, äëÿ 

ïðèнуäèòеëüного оòвоäà очèщенныõ ñòочныõ воä 

нà ðеëüеф учàñòêà, ïðèäоðожнуþ êàнàву, êомïоñò 

ëèбо в èнфèëüòðàòоð.

 

D - äèàмеòð ñеïòèêà

L - äëèнà ñеïòèêà

H - выñоòà ñ гоðëовèной

Емêоñòü èз ïоëèэòèëенà

Äве гоðëовèнà обñëужèвàнèÿ ñ êðыøêой

Âõоäÿщèй è выõоäÿщèй ïàòðубêè

 

  

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ СИСТЕМЫ:

POLEX BIO-SB AERA CLEAR ТИПОВАЯ СХЕМА

D

Н

L

НАСОС

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

 возможноñòü ðàбоòы в энеðгонезàвèñèмом 

 ðежèме;

 äоëговечноñòü;

 ïðоñòоòà êонñòðуêцèè; 

 èñïоëüзовàнèе êоððозèйно-уñòойчèвыõ

 мàòеðèàëов;

 обñëужèвàемые èнновàцèонные бèофèëüòðы

 POLEX;

 нàëèчèе ñèñòемы àэðобного è àнàэðобного 

 ñбðàжèвàнèÿ.

 выñоêàÿ ñòеïенü очèñòêè ñòочныõ воä (äо 85%)
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Система биологической очистки сточных вод
POLEX BIO

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

 Многоñеêцèоннàÿ ñèñòемà бèоëогèчеñêой очèñòêè ñòочныõ воä «POLEX BIO» ñ бèофèëüòðàмè в 

äвуõ êàмеðàõ è àэðàцèоннымè эëеменòàмè оñущеñòвëÿеò очèñòêу  быòовыõ ñòоêов нà äàче, в зàгоðоäном 

äоме ñ ïоñòоÿнным è вðеменным ïðожèвàнèем оò 3 äо 20 чеëовеê.

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ, СООРУЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ.

POLEX BIO В РАЗРЕЗЕ

ñеïòèчеñêàþ зонà, гäе ïðоèñõоäèò
оòäеëенèе взвеøенныõ вещеñòв,
ïеðвèчное ñбðàжèвàнèе
õозÿйñòвенно-быòовыõ ñòоêов

КАМЕРА 1

ïеðвàÿ ñòуïенü ïðеäвàðèòеëüной очèñòêè ñòочныõ воä,
гäе ïðоèñõоäÿò ïðоцеññы оêèñëенèÿ оðгàнèчеñêèõ
ñоеäèненèй в неоðгàнèчеñêèе ïðè ïомощè
меëêоïузыðüêовой àэðàцèè

вòоðèчный оòñòойнèê, гäе ïðоèñõоäÿò
оòñòàèвàнèе, ðàзäеëенèе ñòоêà

àэðоòенê, гäе ïðоèñõоäèò вòоðàÿ
ñòуïенü очèñòêè (êàмеðà гëубоêой
бèоëогèчеñêой очèñòêè)

КАМЕРА 3

КАМЕРА 4

КАМЕРА 5

бèоðеàêòоð, гäе ïðоèñõоäèò
ïðеобðàзовàнèе òðуäнооêèñëÿемыõ
вещеñòв в ëегêооêèñëÿемые
в ïðоцеññе взàèмоäейñòвèÿ ñ
àнàэðобнымè бàêòеðèÿмè
è мèêðооðгàнèзмàмè

КАМЕРА 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕПТИКОВ POLEX BIO

ОБЪЕМ, ë.

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

15000

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

1200õ1800

1200õ2700

1200õ3600

1200õ4500

1200õ5300

1500õ4550

1500õ5700

1500õ8500

РАСÕОÄ, ë/ñуò.

700

1000

1300

1700

2100

2600

3200

4500

КОË-ÂО ЧЕËОÂЕК

3

5

8

10

12

15

20

25

ÂЕС, êг

235

292

346

393

450

500

582

778
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Система биологической очистки сточных вод
POLEX BIO

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

 Сòочнàÿ воäà оò äомà ñàмоòеêом èëè 

ïðèнуäèòеëüно ïðè ïомощè POLEX KNS mini 

ïоïàäàеò в  êàмеðу 1 (ñеïòèчеñêуþ зону), гäе 

ïðоèñõоäèò оòäеëенèе взвеøенныõ вещеñòв è 

ïеðвèчное ñбðàжèвàнèе ñòоêов. Äàëее èз  

êàмеðы 1 ñòочные воäы ïоïàäàþò в êàмеðу 2 

(бèоðеàêòоð), гäе ïðоèñõоäèò ïðеобðàзовàнèе 

òðуäнооêèñëÿемыõ вещеñòв в ëегêооêèñëÿемые в 

ïðоцеññе взàèмоäейñòвèÿ ñ àнàэðобнымè 

бàêòеðèÿмè, мèêðооðгàнèзмàмè, àêòèвно 

ðàбоòàþщèмè без ïðèñуòñòвèÿ êèñëоðоäà.

 Èз бèоðеàêòоðà ñòочные воäы ïоñòуïàþò 

в êàмеðу 3 (àэðоòенê) - ïеðвуþ ñòуïенü 

ïðеäвàðèòеëüной очèñòêè ñòочныõ воä. Тàм 

ïðоèñõоäÿò ïðоцеññы оêèñëенèÿ оðгàнèчеñêèõ 

ñоеäèненèй в неоðгàнèчеñêèе, ïðè ïомощè 

меëêоïузыðüêовой àэðàцèè, è оñвеòëенèе ñòоêов, 

ïðè ïомощè взàèмоäейñòвèÿ ñ àêòèвным èëом è 

бàêòеðèÿмè. Â êàмеðе 3 уñòàновëен эðëèфò, 

êоòоðый ïеðеêàчèвàеò èë (оñàäоê) èз 3 êàмеðы в 

ïеðвуþ ñеïòèчеñêуþ зону. 

 Èз ñеêцèè 3 ñòоêè ïоñòуïàþò в êàмеðу 4, 

òàê нàзвàемый вòоðèчный оòñòойнèê, гäе 

ïðоèñõоäÿò ñëеäуþщèе ïðоцеññы очèñòêè: 

оòñòàèвàнèе, ðàзäеëенèе ñòоêà - оñвеòëенные 

ñòочные воäы оòвоäÿòñÿ в àэðоòенê 2-ой ñеêцèè, 

àêòèвный èë возвðàщàеòñÿ в àэðоòенê 1-ой ñеêцèè- 

нàêоïëенèе оòðàбоòàнного è èзбыòочного èëà äëÿ 

ïоñëеäуþщего уäàëенèÿ в ñеïòèê ñ ïомощüþ 

эðëèфòà. Èз êàмеðы 4 ïðеäвàðèòеëüно очèщенные 

ñòочные воäы ïоñòуïàþò в êàмеðу 5, òàê 

нàзывàемый àэðоòенê, гäе ïðоèñõоäèò вòоðàÿ 

ñòуïенü очèñòêè (гëубоêàÿ бèоëогèчеñêàÿ 

очèñòêà). Â êàмеðе 5 ïðоèñõоäèò оêèñëенèе 

зàгðÿзненèй ïðè ïомощè меëêоïузыðüêовой 

àэðàцèè. Äàëее ïðоèñõоäèò оòäеëенèе оñàäêà 

оòðàбоòàнной бèомàññы, êоòоðый ïðè ïомощè 

àэðëèфòà ïоñòуïàеò в êàмеðу 1.

 

 Очèщенные ñòочные воäы èз ñеïòèêà 

POLEX BIO оòвоäÿòñÿ в ïоëÿ фèëüòðàцèè, ïðèäоðож-

нуþ êàнàву, нà ðеëüеф меñòноñòè в êомïоñòные 

ÿмы èëè в èнфèëüòðàòоðы POLEX DRENAG, ïðоõоäÿ 

äоïоëнèòеëüнуþ ïðèðоäнуþ äоочèñòêу.

 

 Конñòðуêòèвно ñеïòèê ïðеäñòàвëÿеò 

ñобой геðмеòèчный ïоëèмеðный гоðèзонòàëüный 

ðезеðвуàð нà оïоðàõ, внуòðè êоòоðого ðàñïоëо-

жены ïеðегоðоäêè,  ñеïòèê  èмееò 2 ïðÿмоугоëü-

ные гоðëовèны, выõоäÿщèе нà ïовеðõ-ноñòü земëè, 

ñ уòеïëеннымè êðыøêàмè, äëÿ уäобñòвà эêñïëуàò-

àцèè è обñëужèвàнèÿ очèñòного ñооðуженèÿ.

D - äèàмеòð ñеïòèêà

L - äëèнà ñеïòèêà

H - выñоòà ñ гоðëовèной

Емêоñòü èз ïоëèэòèëенà

Äве гоðëовèнà обñëужèвàнèÿ ñ êðыøêой

Âõоäÿщèй è выõоäÿщèй ïàòðубêè

Еðøовàÿ зàгðузêà

  

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ СИСТЕМЫ:

POLEX BIO ТИПОВАЯ СХЕМА

D

Н

L

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

 возможноñòü ðàбоòы в энеðгонезàвèñèмом 

 ðежèме;

 äоëговечноñòü;

 ïðоñòоòà êонñòðуêцèè; 

 èñïоëüзовàнèе êоððозèйно-уñòойчèвыõ

 мàòеðèàëов;

 обñëужèвàемые èнновàцèонные бèофèëüòðы

 POLEX;

 нàëèчèе ñèñòемы àэðобного è àнàэðобного 

 ñбðàжèвàнèÿ.

 выñоêàÿ ñòеïенü очèñòêè ñòочныõ воä (äо 88%)
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Септик двухкамерный с биофильтром
POLEX BIO Дачный

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

 Сèñòемà бèоëогèчеñêой очèñòêè ñòочныõ воä «Äàчнèê» ñоñòоèò èз гоðèзонòàëüной геðмеòèчной 

ïоëèэòèëеновой емêоñòè ñ òоëщèной ñòенêè 25 мм, ðàзäеëенной нà äве êàмеðы, в оäной èз êоòоðыõ 

ðàñïоëàгàеòñÿ ïоëèмеðный бèофèëüòð «POLEX». Сеïòèê «Äàчнèê», ïðоèзвоäèòеëüноñòüþ оò 300 äо 550 ë\ñуò. - 

èäеàëüнàÿ ñèñòемà очèñòêè ñòочныõ воä äëÿ  зàгоðоäныõ äомов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕПТИКОВ POLEX BIO ДАЧНЫЙ

ОБЪЕМ, ë.

1000

1400

1700

ГАБАРÈТÍЫЕ РАÇМЕРЫ (DxL), мм.

1000õ1400

1000õ1900

1000õ2300

РАСÕОÄ, ë/ñуò.

300

430

550

ÂЕС, êг

120

146

168

СПЕЦИАЛИСТАМИ ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО, ЧТО ПРИ СЕЗОННОМ ПРОЖИВАНИИ 1 – 3 ЧЕЛОВЕКА,
ПРИ  НЕБОЛЬШОМ РАСХОДЕ ВОДЫ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
– СЕПТИК «POLEX BIO» СЕРИИ «ДАЧНЫЙ».

D

L

Н

СЕПТИК ДАЧНЫЙ ТИПОВАЯ СХЕМА

D - äèàмеòð ñеïòèêà

L - äëèнà ñеïòèêà

H - выñоòà ñ гоðëовèной

Емêоñòü èз ïоëèэòèëенà

Гоðëовèнà обñëужèвàнèÿ ñ êðыøêой

Ïàòðубоê обñëужèвàнèÿ ñ êðыøêой

Âõоäÿщèй è выõоäÿщèй ïàòðубêè

КОМПЛЕКТНОСТЬ СЕПТИКА:

СЕПТИК ДАЧНЫЙ В РАЗРЕЗЕ

оñàжäенèе гðубо-äèñïеðñныõ
чàñòèц

КАМЕРА 1

бèоëогèчеñêàÿ очèñòêà ñòоêов

КАМЕРА 2
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Септик двухкамерный с биофильтром
POLEX BIO Дачный

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

 Авòономные ñèñòемы очèñòêè ñòочныõ 

воä ñеðèè “Äàчнèê” äëÿ чàñòного èëè жèëого 

ñеêòоðà, ÿвëÿþòñÿ нàèбоëее воñòðебовàннымè в 

Роññèè.

 

 Â оñнове ðàбоòы ñеïòèêà «Äàчный» 

зàëожен ïðèнцèï гðунòовой очèñòêè ñòоêов. Âñе 

ñòоêè ïðоõоäÿò чеðез ñеïòèê ñоñòоÿщèй èз äвуõ 

êàмеð, гäе в ïеðвой êàмеðе ïðоèñõоäèò 

оñàжäенèе òвеðäыõ чàñòèц, à зàòем, оòñòоÿвøèеñÿ 

ñòоêè ïеðеòеêàþò во вòоðуþ êàмеðу, гäе 

уñòàновëен ïоëèмеðный бèофèëüòð «POLEX». Â 

êàмеðе 2 ïðоõоäèò бèоëогèчеñêàÿ очèñòêà 

ñòочныõ воä обðàзовàвøèмèñÿ бàêòеðèÿмè нà 

бèофèëüòðе. Çàòем воäà очèщеннàÿ нà 65-75% 

нàïðàвëÿеòñÿ нà «ïðèðоäнуþ» ïочвеннуþ 

äоочèñòêу в ïоäгоòовëенный гðунòовый фèëüòð, 

ñоñòоÿщèй èз äвуõ ñëоев щебнÿ è ïеñêà. Èменно в 

нем, èñïоëüзуÿ ïðèðоäные ñвойñòвà ïочвы, в без 

êèñëоðоäной ñðеäе ïðоèñõоäèò оêончàòеëüнàÿ 

äоочèñòêà ñòоêов c ïоñëеäуþщèм ïогëощенèем 

воäы в гðунò. Еñëè вïèòывàþщèе õàðàêòеðèñòèêè 

гðунòà не ïозвоëÿþò эòо ñäеëàòü оðгàнèзуеòñÿ 

нèжнÿÿ äðенàжнàÿ ñèñòемà è воäà оòвоäèòñÿ зà 

ïðеäеëы учàñòêà, нàïðèмеð, в общуþ êàнàву.

 С ñàмого нàчàëà эêñïëуàòàцèè ñеïòèê 

нужно зàïоëнèòü  чèñòой воäой, чòо ïозвоëèò ðезêо 

ñнèзèòü êонценòðàцèþ ñòоêов, êоòоðые в него 

ïоïàäàþò. Ïðоèñõоäèò òàê нàзывàемый ïðоцеññ 

оñвеòëенèÿ ñòоêов. Теõноëогèчеñêè ñеïòèê ñäеëàн 

òàê, чòо чеðез него ïðоõоäèò возäуõ. Эòо 

необõоäèмо äëÿ  òого,  ч òобы бàêòеðèè,  

нàõоäÿщèеñÿ внуòðè ñеïòèêà, нàèбоëее 

эффеêòèвно вêëþчàëèñü в ïðоцеññ очèñòêè уже нà 

эòом эòàïе. Ïðоèñõоäèò ïðоцеññ бðоженèÿ, в 

ñвÿзè ñ эòèм òемïеðàòуðà внуòðè оòñòойнèêà 

вñегäà ïовыøенà. Эòо ïозвоëÿеò èñïоëüзовàòü 

ñèñòему POLEX BIO cеðèè «Äàчный» êðугëогоäèчно.

 Ïеðвàÿ фàзà очèñòêè - оñàжäенèе 

гðубо-äèñïеðñныõ чàñòèц ïðоèñõоäèò внуòðè 

ðезеðвуàðà - оòñòойнèêà. Его êоðïуñ ñäеëàн èз 

выñоêоïðочного ïоëèэòèëенà è èмееò ðÿä 

êонñòðуêòèвныõ оñобенноñòей äëÿ òого, чòобы 

ñòоêè внуòðè него ïðоòеêàëè êàê можно 

меäëеннее. Бëàгоäàðÿ эòому ïðоцеññ оñàжäенèÿ 

è èëооòäеëенèÿ ïðоèñõоäèò оченü êàчеñòвенно.

 

 Âòоðàÿ фàзà очèñòêè - бèоëогèчеñêàÿ 

очèñòêà ñòоêов. Рàвномеðное òеченèе ñòочныõ воä 

в êàмеðе 2 è обðàзовàвøèеñÿ мèêðооðгàнèзмы 

межäу воëоêнàмè ïоëèмеðного бèофèëüòðà 

«POLEX», ñïоñобñòвуþò èнòенñèвному нàðàщèвà-

нèþ бèомàññы нà бèофèëüòðе. Â ðезуëüòàòе чего è 

ïðоèñõоäèò очèñòêà ñòочныõ воä оò зàгðÿзненèй.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

 энеðгонезàвèñèмоñòü,

 обñëужèвàемый бèофèëüòð POLEX,

 обñëужèвàнèе 1 ðàз в гоä, 

 ïðоèзвоäèòеëüноñòü оò 300 äо 550 ë./ñуòêè

СЕПТИК ДАЧНЫЙ
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Варианты водоотведения очищенных сточных вод от дома

ОТВОД ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ ОТ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
В ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ, ЧЕРЕЗ ДРЕНАЖНЫЕ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ

ОТВОД ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ ОТ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ
ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ В ГРУНТ

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

 Ïоñëе ñèñòемы очèñòêè ñòочные воäы (чеðез 

äðенàжные òðубы) ïоñòуïàþò в ïоëÿ фèëüòðàцèè, гäе 

ïðоõоäÿò ïðèðоäнуþ äоочèñòêу.

 Ïоñëе ñèñòемы очèñòêè ñòочные воäы ïоñòуïàþò в 

фèëüòðàцèонный êоëоäец, èз êоòоðого ïðоõоäÿ чеðез ïеñоê 

è щебенü ïоñòуïàþò в гðунò.

УСТРОЙСТВО ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ ВАРИАНТ 1 УСТРОЙСТВО ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ ВАРИАНТ 2
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Варианты водоотведения очищенных сточных вод от дома

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

ОТВОД ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ ОТ СИСТЕМЫ  ЧЕРЕЗ
СМОТРОВОЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ
В ПОЛЯ ФИЛЬРАЦИИ

ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД В ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ
С ПОВЫШЕНИЕМ УРОВНЯ ГРУНТА ЧЕРЕЗ МИНИ КНС
И СИСТЕМУ ОЧИСТКИ

 Ïоñëе ñèñòемы очèñòêè воäà ïоñòуïàеò в 

геðмеòèчный ñмоòðовой êоëоäец, èз êоòоðого ïоñòеïенно 

оòвоäèòñÿ в ïоëÿ фèëüòðàцèè. Чеðез äðенàжные òðубы онà 

ïоñòуïàеò в гðунò, ïðоõоäÿ ïðèðоäнуþ äоочèñòêу. Ïðè 

необõоäèмоñòè, èз ñмоòðового êоëоäецà возможно 

оòêàчèвàòü воäу ñ ïомощüþ äðенàжного нàñоñà в 

êомïоñòнуþ ÿму.

 Ïðè ïовыøенèè уðовнÿ гðунòà, оòноñèòеëüно 

выõоäà ñòочныõ воä èз êоòòеäжà, воäà чеðез  мèнè КÍС 

ïоäàеòñÿ в ñèñòему очèñòêè, èз êоòоðой ïоñòуïàеò в ïоëÿ 

фèëüòðàцèè.

УСТРОЙСТВО ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ ВАРИАНТ 3 УСТРОЙСТВО ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ ВАРИАНТ 4
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Фильтрующий колодец POLEX-FK

Бактерии и биопрепараты

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POLEX-BIO

 Ôèëüòðуþщèй ïоëèмеðный êоëоäец POLEX-FK - эòо øàõòà êоëоäцà, èзгоòовëеннàÿ èз ïеðвèчного 

ïоëèэòèëенà. Èñïоëüзуеòñÿ ïðè ñòðоèòеëüñòве è ðеêонñòðуêцèè àвòономной êàнàëèзàцèè, 

êàнàëèзàцèонныõ ñèñòем è ñëужèò äëÿ бèоëогèчеñêой очèñòêè õозÿйñòвенно-быòовыõ ñòочныõ воä. 

Конñòðуêòèвно êоëоäец äëÿ фèëüòðàцèè ñòочныõ воä ïðеäñòàвëÿеò ñобой êоððозèйно уñòойчèвый êоðïуñ, 

èзгоòовëенный èз ïëàñòèêà, ñ оòвеðñòèÿмè äèàмеòðом 50-60 мм ñ øàгом 100 мм ïо äëèне è выñоòе в 

øàõмàòном ïоðÿäêе. Âнуòðеннèй объем фèëüòðуþщèõ êоëоäцев POLEX-FK зàïоëнÿеòñÿ зеðнèñòой зàгðузêой, 

èзвеñòный ïоä нàзвàнèем äонный фèëüòð.

 Комïàнèÿ POLEX ïðеäëàгàеò Âàøему 

внèмàнèþ бàêòеðèè äëÿ ñеïòèêà è выгðебныõ ÿм, à 

òàêже äàчного òуàëеòà Bioforce. BIOFORCE - 

межäунàðоäнàÿ òоðговàÿ мàðêà, объеäèнÿþщàÿ 

мèêðобèоëогèчеñêèе ïðоäуêòы õозÿйñòвенно-

быòового нàзнàченèÿ, ñозäàнные нà оñнове 

ëучøèõ ðàзðàбоòоê ïðофеññèонàëов в эòой 

обëàñòè.

 Эòè бèоïðеïàðàòы (бèоàêòèвàòоðы) 

ïозвоëÿþò быñòðо, эффеêòèвно è безоïàñно 

ðеøàòü ïðобëемы ëоêàëüного зàгðÿзненèÿ, 

обезвðежèвàòü оòõоäы жèзнеäеÿòеëüноñòè 

чеëовеêà, à òàêже мèнèмèзèðовàòü ðàñïðоñòðà-

ненèе зàïàõов, выäеëÿемыõ в ïðоцеññе 

ðàзëоженèÿ оðгàнèêè. Â òом чèñëе онè ïðеäнàзнà-

чены äëÿ àêòèвèзàцèè ïðоцеññов бèоëогèчеñêой 

очèñòêè ñòочныõ воä в ñеïòèêàõ ëоêàëüной 

êàнàëèзàцèè, äëÿ èñïоëüзовàнèÿ в бèоòуàëеòàõ è 

ïðè ïðèгоòовëенèè êомïоñòà, à òàêже äëÿ очèñòêè 

òðуб è жèðоуëовèòеëей.

ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ POLEX-FPK В РАЗРЕЗЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛОДЦА

КОМПЛЕКТНОСТЬ КОЛОДЦА

ÄÈАМЕТР, мм,

1000

1000

1200

1200

ÂЫСОТА, мм.

1500

2000

1500

2000

ÂЕС, êг

120

142

130

156

Емêоñòü èз ïоëèэòèëенà

Гоðëовèнà обñëужèвàнèÿ (d-630 мм., h-250 мм.)

Кðыøêà гоðëовèны обñëужèвàнèÿ

Âõоäÿщèй ïàòðубоê äèàмеòðом 110 мм. 

äëÿ ðàвномеðного ðàñïðеäеëенèÿ
ñòоêов ïо ïовеðõноñòè

äëÿ гðубой очèñòêè ñòоêов

äëÿ òонêой очèñòêè ñòоêов

ОТБОЙНИК

ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК

ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ



КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
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Промышленные канализационные насосные станции
POLEX-KNS

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

 Комïàнèÿ POLEX GROUP ïðоèзвоäèò бëочные нà 

100% геðмеòèчные êàнàëèзàцèонные нàñоñные ñòàнцèè 

ïоëной зàвоäñêой гоòовноñòè ñ нàñоñным обоðуäовàнèем 

èзвеñòныõ евðоïейñêèõ ïðоèзвоäèòеëей KSB, Grundfos.

 

 КÍС - êàнàëèзàцèонные нàñоñные ñòàнцèè POLEX-

KNS èз ïоëèэòèëенà äèàмеòðом оò  1200 äо 3200 мм ñ 

òоëщèной êоðïуñà 60 – 160 мм, ïðоèзвоäèòеëüноñòüþ äо 2000 
3м /чàñ, нàïоðом äо 100 м,  ïðеäнàзнàчены äëÿ 

ïеðеêàчèвàнèÿ ëèвневыõ «äожäевыõ» èëè феêàëüныõ 

«быòовыõ» ñòоêов: ñ ïëощàäей, уðовенü êоòоðыõ нàõоäèòñÿ 

нèже геоäезèчеñêой оòмеòêè ïðèемного êоëëеêòоðà 

ценòðàëüной êàнàëèзàцèè; ïðè гëубоêом è äàëеêом 

ðàñïоëоженèè ценòðàëüной êàнàëèзàцèè.

 Â êоðïуñ нàñоñной ñòàнцèè КÍС жèäêоñòü 

ïоïàäàеò ñàмоòеêом, èз êоðïуñà онà уäàëÿеòñÿ нàñоñàмè. 

Кàнàëèзàцèоннàÿ нàñоñнàÿ ñòàнцèÿ POLEX KNS ïðеäñòàв-

ëÿеò ñобой êоðïуñ ïовыøенной ïðочноñòè в вèäе 

веðòèêàëüного цèëèнäðà èз ïеðвèчного ïоëèэòèëенà èëè 

ñòеêëоïëàñòèêà.

 Âыñоòà êоðïуñà нàñоñной ñòàнцèè,  à ,  

ñëеäовàòеëüно, è гëубèнà зàëоженèÿ, äоñòèгàеò 7-10, à 

èногäà 12 è боëее меòðов. Íà òàêой гëубèне äàвëенèе гðунòà 

нà êоðïуñ äоñòèгàеò знàчèòеëüныõ веëèчèн, è äëÿ 

обеñïеченèÿ необõоäèмой ïðочноñòè,  ñòàнцèè 

èзгоòàвëèвàþòñÿ ñ уòоëщенной ñòеêой ñ ïðèмененèем 

ïеðеäовыõ òеõноëогèй, чòо обеñïечèвàеò нàäежноñòü è 

äоëговечноñòü ðàбоòы нàñоñной ñòàнцèè.

 Â зàвèñèмоñòè оò ïðоèзвоäèòеëüноñòè, КÍС 

оñнàщàþòñÿ оäнèм èëè äвумÿ ïогðужнымè нàñоñнымè 

àгðегàòàмè, êоòоðые ïðè необõоäèмоñòè могуò оñнàщàòüñÿ 

меõàнèчеñêèмè ðезàêàмè, äëÿ èзмеëüченèÿ ïоïàвøèõ в 

ðезеðвуàð òвеðäыõ оòõоäов.

КОМПАНИЯ POLEX ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КНС В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ШАХТЕ:

ПО ФОРМЕ ШАХТА И КОРПУС СТАНЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ КОНЕЧНОГО
ЗАКАЗЧИКА И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ.
 

 КÍС ñ ñуõèм ðàзмещенèем нàñоñов в ïàвèëüоне

 КÍС ñ ïогðужнымè нàñоñàмè è ïëощàäêой обñëужèвàнèÿ øàõòы

 КÍС òèïовые ñ уñòàновêой ïогðужныõ нàñоñов без ïëощàäêè обñëужèвàнèÿ

 КÍС ñ уñòàновêой гоðèзонòàëüныõ è веðòèêàëüныõ нàñоñов

 ïàвèëüоны äëÿ КÍС
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Промышленные канализационные насосные станции
POLEX-KNS

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

СТАНЦИЯ КНС ПОЛЕКС ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАНА И НЕ ТРЕБУЮТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНЦИЙ В ПОЛИМЕРНЫХ КОРПУСАХ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ 
ПЕРЕКАЧКИ БЫТОВЫХ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ЛИВНЕВЫХ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ ОТ ОДНОГО ДОМА
ДО ПЕРЕКАЧКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД ЦЕЛЫХ КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ТОРГОВЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, ЖИЛЫХ ДОМОВ
И ДРУГИХ ГРАЖДАНСКИХ,А ТЕКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ.

 Íàñоñные àгðегàòы монòèðуþòñÿ нà фëàнцевыõ 

êоëенàõ ñ уñòðойñòвàмè быñòðого ðàзъемà è òðубнымè 

нàïðàвëÿþщèмè, чòо ïозвоëÿеò ïðоèзвоäèòü монòàж è 

äемонòàж нàñоñов без ñïуñêà ïеðñонàëà в ðезеðвуàð КÍС.

 

 Рàбоòà нàñоñной ñòàнцèè ïðоèñõоäèò в àвòомàòè-

чеñêом ðежèме, без вмеøàòеëüñòвà обñëужèвàþщего 

ïеðñонàëà. Рàбочèе ïðоцеññы нàñоñов àвòомàòèзè-

ðовàны ïо уðовнÿм ñòоêов в ðезеðвуàðе КÍС. Сèгнàëы 

äàòчèêов о òеêущем уðовне ñòоêов ïеðеäàþòñÿ нà ïуëüò 

уïðàвëенèÿ, êоòоðый монòèðуеòñÿ в неïоñðеäñòвенной 

бëèзоñòè оò КÍС. Ïуëüò оñнàщен àвàðèйной звуêовой è 

ñвеòовой ñèгнàëèзàцèей.

 Âнуòðè êоðïуñà нàñоñной ñòàнцèè монòèðуþòñÿ 

òðубы  èз ÏÂÕ, неðжàвеþщей ñòàëè, венòèëè, обðàòные 

êëàïàны è нàñоñное обоðуäовàнèе.
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17
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13
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5
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4

7
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10

6

19

D - äèàмеòð емêоñòè

H - выñоòà емêоñòè

D  - äèàмеòð вõоäÿщего ïàòðубêàвõ

H  - гëубèнà вõоäÿщего ïàòðубêàвõ

D  - äèàмеòð выõоäÿщего ïàòðубêàвыõ

H  - гëубèнà выõоäÿщего ïàòðубêàвыõ

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ POLEX KNS:

1. Коðïуñ КÍС èз ïоëèэòèëенà

2. Меòàëëèчеñêàÿ ðàмà äëÿ êðеïëенèÿ нàñоñов

3. Тðубоïðовоä ÏÍÄ èëè ÏÏ

4. Çàäвèжêè

5. Обðàòный êëàïàн

6. Ëеñòнèцà

7. Íàïðàвëÿþщèе нàñоñов èз неðжàвеþщей ñòàëè

8. Âõоäной ïàòðубоê

9. Íàïоðный ïàòðубоê  ÏÍÄ

10. Гоðëовèнà обñëужèвàнèÿ ñ êðыøêой

11. Âенòèëÿцèоннàÿ òðубà

12. Кàбеëü êàнàë

13. Соðоуëàвëèàþщàÿ êоðзèнà

14. Íàñоñы

15. Авòомàòèчеñêàÿ òðубнàÿ муфòà

16. Ïоïëàвêовый выêëþчàòеëü

17. Щèò уïðàвëенèÿ

18. Ïëощàäêà обñëужèвàнèÿ

19. Íàïðàвëÿþщèе êоðзèны
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Бытовые канализационные насосные станции
POLEX-KNS mini

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

POLEX-KNS mini ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ, ДАЧАХ, КОТТЕДЖАХ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ 
ОСОДКА, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ УНИТАЗА, ВАННЫ, КУХНИ, СТИРАЛЬНОЙ 
МАШИНЫ ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ (РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ, СЕПТИКИ, СИСТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, КОМПОСТНЫЕ ЯМЫ И Т.П.) 

 Комïàнèÿ POLEX GROUP èзгоòàвëèвàеò мàëые 

êàнàëèзàцèонные нàñоñные ñòàнцèè äëÿ зàгоðоäного äомà, 

äàчè, êоòòеäжà (Мèнè КÍС быòовые). Кàнàëèзàцèонные, 

феêàëüные нàñоñные ñòàнцèè мàëой ïðоèзвоäèòеëüноñòè ñ 

оäнèм нàñоñом ïðеäнàзнàчены äëÿ òðàнñïоðòèðовêè 

ñòочной è äðенàжной воäы, оò меñò обðàзовàнèÿ äо меñòà 

ñбðоñà (ðеëüеф, ñòочнàÿ êàнàвà, ñущеñòвуþщèй беòонный 

ñеïòèê, è ò.ï). 

   

 Ïоëноêомïëеêòные, бëочные нàñоñные ñòàнцèè 

POLEX-KNS mini äëÿ äомà è äàчè èзгоòàвëèвàþòñÿ в 

геðмеòèчном ïðочном ïоëèэòèëеновом êоðïуñе, гäе 

уñòàновëен феêàëüный èëè äðенàжный нàñоñ, ñ ïàòðубêàмè 

äëÿ ïðèемà è выбðоñà воä. Тàм, гäе уðовенü ñбоðà ñòочныõ 

воä нàõоäèòñÿ нèже уðовнÿ ñàмоòечного êоëëеêòоðà, 

вознèêàеò ïðобëемà оòвоäà эòèõ воä. Сàмым ïðоñòым è 

äеøевым ðеøенèем ïðобëемы ÿвëÿеòñÿ мèнè КÍС äëÿ äомà. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ POLEX-KNS MINI

ГАБАРÈТЫ (DxL), мм.

1000õ1500/1000õ2000

1000õ2500/1000õ3000

ТОËЩÈÍА, мм.

25-8/25-8

25-8/25-8

ÂЕС, êг

102/123

144/167

POLEX KNS mini
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КОМПЛЕКТАЦИЯ POLEX-KNS mini

1. Коðïуñ КÍС èз ïоëèэòèëенà

2. Тðубоïðовоä ÏÍÄ èëè ÏÏ

3. Çàäвèжêè

4. Обðàòный êëàïàн

5. Âõоäной ïàòðубоê

6. Íàïоðный ïàòðубоê  ÏÍÄ

7. Гоðëовèнà обñëужèвàнèÿ ñ êðыøêой

8. Ïоïëàвêовый выêëþчàòеëü
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Ливневые очистные сооружения
POLEX-STOK

ЛИВНЕВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

 Комïàнèÿ POLEX GROUP ïðеäëàгàеò 

ëèвневые очèñòные ñооðуженèÿ POLEX STOK èз 

ïоëèэòèëенà. Уñòàновêè очèñòêè ëèвневыõ ñòоêов 

выïуñêàþòñÿ ïðоèзвоäèòеëüноñòüþ оò  2  äо 100  

ë/ñеêунäу. Ëèвневые ñèñòемы очèñòêè ñòоêов 

POLEX STOK ñòàнäàðòной êомïëеêòàцèè ÿвëÿ-þòñÿ 

бëочномоäуëüнымè, ïоëноñòüþ гоòовымè ê 

эêñïëуàòàцèè, чòо äеëàеò èõ уäобнымè в монòàже è 

эêñïëуàòàцèè, ïо оòноøенèþ ê моäуëüным 

ñèñòемàм. Ëèвневые ñèñòемы очèñòêè ïовеðõ-

ноñòного ñòоêà ïоñòàвëÿþòñÿ ïоëной зàвоäñêой 

гоòовноñòè.

 Ëèвневые оäноêоðïуñные очèñòные 

ñèñòемы POLEX STOK ïðèменÿþòñÿ äëÿ очèñòêè 

äожäевыõ ëèвневыõ ñòоêов, ñобèðàемыõ ñ 

ïëощàäоê ïðомыøëенныõ ïðеäïðèÿòèй, òоðговыõ 

ценòðов, жèëыõ мèêðоðàйонов, ñêëàäñêèõ êом-

ïëеêñов, àвòоñòоÿнêàõ è ïàðêовêàõ, жеëезно-

äоðожныõ è àвòомобèëüныõ äоðогàõ, АÇС, 

моñòовыõ ïеðеõоäàõ è ò.ï.

 Коðïуñ  POLEX STOK  èзгоòовëен èз 

ïеðвèчного ïоëèэòèëенà гоðèзонòàëüно-

цèëèнäðèчеñêой фоðмы. Тоëщèнà ñòенêè êоðïуñà, 

в зàвèñèмоñòè оò èñïоëненèÿ è ïðоèзвоäè-

òеëüноñòè, ñоñòàвëÿеò 25-130 мм. Âнуòðеннèе 

ïеðегоðоäêè, ðàзäеëÿþщèе êоðïуñ уñòàновêè нà 

òеõноëогèчеñêèе ñеêцèè èзгоòàвëèвàþòñÿ èз 

ëèñòового ïоëèэòèëенà. Тоëщèнà ïеðегоðоäêè 

ñоñòàвëÿеò 10-20 мм. Тðубоïðовоäнàÿ обвÿзêà 

выïоëненà èз меòàë-ëèчеñêèõ è/èëè ïëàñòèêовыõ 

òðуб  D 15 – 315 мм.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ POLEX STOK

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Ôèëüòð êоàëеñценòный

Ôèëüòð гðубой очèñòêè

Ôèëüòð òонêой очèñòêè

Обеззàðàжèвàþщее уñòðойñòво

Íàñоñное обоðуäовàнèе

POLEX STOK В ГРУНТЕ



БАССЕЙНЫ И КУПЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА
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Бассейны из пластика POLEX POOLS

БАССЕЙНЫ И КУПЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА

Ïоëèïðоïèëеновые бàññейны. Âеëенèе вðеменè èëè äàнü 

моäе?

 Íà ñегоäнÿøнèй äенü неоòъемëемым àòðèбуòом 

ëþбого феøенебеëüного äомовëàäенèÿ ñòàновÿòñÿ бàññейны. 

Сооðуженные êàê нà ïðèäомовой òеððèòоðèè, òàê è во 

внуòðеннèõ ïомещенèÿõ, онè ñòàновÿòñÿ уêðàøенèем оñобнÿêà 

èëè äàчè, ценòðом ïðоèñõоäÿщèõ ñобыòèй è ïðоñòо угоëêом 

оòäыõà, озäоðовëенèÿ è õоðоøего нàñòðоенèÿ. Совðеменные 

òеõноëогèè ïðеäëàгàþò боëüøой выбоð вèäов бàññейнов: èз 

неðжàвейêè è жеëезобеòонà, èз êомïозèòныõ ïëèò è 

ñòеêëовоëоêнà. Оäнàêо ñòàòèñòèêà ïоêàзывàеò нàмеòèвøуþñÿ 

òенäенцèþ ê äомèнèðовàнèþ бàññейнов èз ïоëèïðоïèëенà. Чòо 

же эòо зà мàòеðèàë, è в чем ñеêðеò его уñïеõà?

Эòàëон ïëàñòèêà

 Ïоëèïðоïèëен – äеòèще ñовðеменныõ òеõноëогèй. Íе 

вäàвàÿñü в ïоäðобноñòè его ïоëученèÿ, ñðàзу оòмеòèм его 

эêоëогèчеñêуþ чèñòоòу è àбñоëþòнуþ безвðеäноñòü äëÿ 

оðгàнèзмà. Он не ïàõнеò ñàм è не вïèòывàеò ïоñòоðоннèе 

зàïàõè, нèчего не выäеëÿеò è не вызывàеò àëëеðгèè, уñòойчèв ê 

õèмèêàòàм è àгðеññèвным ñðеäàм. 

 Уж гäе-гäе, à в Çàïàäной Евðоïе òщàòеëüно ïðовеðÿþò 

ñòеïенü безоïàñноñòè мàòеðèàëов. È еñëè зàмечено øèðоêое 

ïðèмененèе ïоëèïðоïèëенà в меäèцèне è мàøèноñòðоенèè, 

эëеêòðоòеõнèêе è ñòðоèòеëüñòве, ïðè ïðоèзвоäñòве òàðы è 

уïàêовоê, воäоïðовоäныõ òðуб è ïðеäмеòов äомàøнего обèõоäà, 

знàчèò, эòому мàòеðèàëу можно äовеðÿòü.

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БАССЕЙНОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 мм.

ÄËÈÍА, мм.

ÂЫСОТА, мм.

ШÈРÈÍА, мм.

2000

1500

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2500

1500

1500

2000

2500

3000

3500

4000

3000

1500

1500

2000

2500

3000

3500

1500

1500

2000

2500

4000

1500

1500

2000

2500

4500

1500

1500

2000

5000

1500

1500

2000

5500

1500

1500

2000

6000

1500

1500

2000

6500

1500

1500

2000

7000

1500

1500

2000

7500

1500

1500

2000

8000

1500

1500

2000

БАССЕЙН POLEX POOLS ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
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Бассейны из пластика POLEX POOLS

БАССЕЙНЫ И КУПЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНОВ:

 ïоêðывàëо äëÿ бàññейнà

 àвòомàòèчеñêèе ïыëеñоñы ðобоòы

 нàñоñы

 фèëüòðы

 щèòы уïðàвëенèÿ

 ïðоòèвоòоê

 оñвещенèе

 ëеñòнèцы

 àðмàòуðà

 гоðêè

 жàëþзè è ñмàòывàþщèе уñòðойñòвà

БАССЕЙН POLEX POOLS КРУГЛЫЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БАССЕЙНОВ КРУГЛЫХ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 мм.

ÄÈАМЕТР, мм.

ГËУБÈÍА, мм.

2000

1200

1500

1500

1200

1500

2500

1200

1500

3000

1200

1500

3500

1200

1500

4000

1200

1500

4500

1200

1500

5000

1200

1500

5500

1200

1500

6000

1200

1500

6500

1200

1500

7000

1200

1500

7500

1200

1500

8000

1200

1500

БАССЕЙНЫ POLEX POOLSБАССЕЙНЫ POLEX POOLS

 Èмеÿ нàèменüøуþ ïëоòноñòü ñðеäè ïëàñòмàññ, 

ïоëèïðоïèëен, в òо же вðемÿ, выñоêоïðочен, уñòойчèв ê уäàðàм è 

многочèñëенным èзгèбàм, èзноñоñòоеê è не ïðовоäèò 

эëеêòðèчеñòвà. Он ëегêо обðàбàòывàеòñÿ è ïеðеðàбàòывàеòñÿ, 

о б ë à ä à е ò  н è з ê о й  ò е ï ë о ï ð о в о ä н о ñ ò ü þ ,  г à з о -  è  

ïàðоïðонèцàемоñòüþ, выñоêой воäоñòойêоñòüþ. Он òàêже не 

менÿеò ñвоèõ ñвойñòв ïоä äейñòвèем уëüòðàфèоëеòà. 

Íемàëовàжен è òоò фàêò, чòо ïовеðõноñòü ïоëèïðоïèëенà не 

ñêоëüзèò, чòо ïоëноñòüþ èñêëþчàеò возможноñòü ïоÿвëенèÿ 

òðàвм.

 Ïеðечèñëèв äàëеêо не ïоëный нàбоð унèêàëüныõ 

ñвойñòв ïоëèïðоïèëенà, можно ñмеëо воäðузèòü его нà òðон 

«êоðоëÿ ïëàñòèêов».
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Бассейны из пластика POLEX POOLS

БАССЕЙНЫ И КУПЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА

«Коðоëевñêèе» бàññейны»

 Íàвеðное, èменно òàê можно нàзвàòü бàññейны, в 

оñнове êоòоðыõ зàëожен ïоëèïðоïèëен. К ñëову, оêоëо 70% 

внеøнèõ бàññейнов, ïоñòðоенныõ в Çàïàäной Евðоïе зà 

ïоñëеäнèе äеñÿòü ëеò, ñäеëàны èз эòого чуäо-мàòеðèàëà. 

Объÿñненèÿ зäеñü ïðеäеëüно ïðоñòы: ïоëèïðоïèëеновый 

бàññейн ðàäуеò ïоòðебèòеëей ñвоèм уäобñòвом è внеøнèм 

вèäом. Бëàгоäàðÿ эêñòðузèонной ñвàðêе ïðоèзвоäèòеëè 

ïðèäàäуò чàøе бàññейнà ëþбуþ зàäумàннуþ вàмè 

êонфèгуðàцèþ è цвеòовуþ гàмму. Рàзмеðы, гëубèнà, äèзàйн, 

фоðмà, êомïëеêòàцèÿ – вñе вàøè зàмыñëы оñущеñòвèмы ñ òàêèм 

мàòеðèàëом, êàê ïоëèïðоïèëен.

 С уñòàновêой ïоëèïðоïèëеновыõ бàññейнов òàêже неò 

боëüøèõ ïðобëем. Èõ можно монòèðовàòü в äоме è во äвоðе, 

угëубèòü в земëþ è ïоñòàвèòü нà ïоäгоòовëеннуþ ïëощàäêу. Ïðè 

уñëовèè выбоðà ïоëèïðоïèëенового бàññейнà оò моменòà 

вознèêновенèÿ жеëàнèÿ äо оñущеñòвëенèÿ мечòы ïðоõоäèò вñего 

òðè-чеòыðе неäеëè. 

 А äàëüøе оñòàеòñÿ òоëüêо ïоëучàòü уäовоëüñòвèе оò 

воäныõ ïðоцеäуð è … зàвèñòëèвыõ взгëÿäов ñоñеäей.

БАССЕЙН POLEX POOLS СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

БАССЕЙН POLEX POOLS НАЗЕМНЫЙ

БАССЕЙНЫ POLEX POOLSБАССЕЙНЫ POLEX POOLS
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Купели из пластика POLEX POOLS

БАССЕЙНЫ И КУПЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА

 Комïàнèÿ POLEX GROUP ïðоèзвоäèò угëовые, êðугëые è 

ïðÿмоугоëüные êуïеëè ðàзëèчныõ ðàзмеðов äëÿ бàнü è ñàун. Äëÿ 

ïомещенèй ñ огðàнèченнымè ðàзмеðàмè оòëèчным ðеøенèем 

ñòàнеò угëовàÿ ёмêоñòü èз ïоëèïðоïèëенà. Эòоò ïоëèмеð в 

êàчеñòве мàòеðèàëà äëÿ ïðоèзвоäñòвà èñêуññòвенныõ воäоёмов 

можно нàзвàòü унèêàëüным. Тàêàÿ êуïеëü не òðебуеò 

äоïоëнèòеëüной гèäðоèзоëÿцèè è оòäеëêè. Её гëàäêèе ñòенêè не 

ñобèðàþò гðÿзü, ëегêо моþòñÿ. Эòоò ïðочный мàòеðèàë не 

ïоäвеðжен êоððозèè, êуïеëü ïðоñëужèò вàм äоëгèе äеñÿòèëеòèÿ.

Монòàж èзäеëèÿ äоñòàòочно ïðоñò è òðебуеò ëèøü небоëüøèõ 

ïоäгоòовèòеëüныõ ðàбоò. Çàêàзàв êуïеëü ñегоäнÿ, уже чеðез 2-3 

неäеëè вы ñможеòе нàñëàäèòüñÿ нàñòоÿщей бàней! Жеëàем вàм 

зäоðовüÿ è ëёгêого ïàðà!

 Â вàøей бàне òеñновàòо, è меñòà äëÿ êуïеëè ïðоñòо 

неò? Â ëþбом, ñàмом êомïàêòном ïомещенèè нàйäёòñÿ угоëоê 

äëÿ небоëüøой ёмêоñòè!

 Угëовые êуïеëè èз ïоëèïðоïèëенà уäобны, äоëговечны è 

не òðебуþò оñобого уõоäà. POLEX GROUP ïðоèзвоäèò угëовые 

êуïеëè èз ëèñòового ïоëèïðоïèëенà òоëщèной 8 мм. Âыñоòà 

ёмêоñòè 1,2 è 1,5 м, ðàäèуñ оò 1 äо 1,5 м. Ïðè необõоäèмоñòè 

возможно èзгоòовëенèе ёмêоñòè ïо èнäèвèäуàëüным ðàзмеðàм.

КУПЕЛЬ ДЛЯ БАНИ УГЛОВАЯ POLEX POOLS

КУПЕЛЬ ДЛЯ БАНИ УГЛОВАЯ POLEX POOLS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КУПЕЛЕЙ
УГЛОВЫХ POLEX POOLS

ÂЫСОТА, мм,

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

РАÄÈУС, мм.

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

3ОБЪЕМ, м

0,94

1,14

1,36

1,59

1,85

2,12

1,18

1,43

1,7

2

2,3

2,65 КУПЕЛИ POLEX POOLS
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Купели из пластика POLEX POOLS

БАССЕЙНЫ И КУПЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА

 Кðугëàÿ êуïеëü èз ïоëèïðоïèëенà — ñовðеменный 

ïоòомоê òðàäèцèонныõ äубовыõ êуïеëей ðуññêой бàнè. Â 

äðевноñòè фоðмà êðугà ñчèòàëàñü ñовеðøенной è äàже 

ñàêðàëüной, è эòо õоðоøо ощущàеøü, оêунàÿñü в êðугëуþ 

êуïеëü!

 Тðàäèцèоннàÿ фоðмà воïëощенà в ñовðеменном 

мàòеðèàëе, эòо ëèñòовой ïоëèïðоïèëен òоëщèной 8 мм. Эòоò 

ïоëèмеð ïðочен è äоëговечен, не ñêоëüзèò è не ïоðòèòñÿ ïоä 

вëèÿнèем выñоêèõ è нèзêèõ òемïеðàòуð. Тèïовые ðàзмеðы êðугëыõ 

êуïеëей: выñоòà 1,2 м; äèàмеòð оò 1,5 äо 6 м. Âозможно òàêже 

èзгоòовëенèе ïо вàøèм ðàзмеðàм.

 Куïеëü òðàäèцèонной ïðÿмоугоëüной фоðмы ïозвоëèò 

ïоëучèòü оò бàнè мàêñèмум уäовоëüñòвèÿ! Ïëàнèðуÿ ïоñòðойêу 

бàнè, ïðеäуñмоòðèòе меñòо è äëÿ воäоёмà. È äàже в уже 

ñущеñòвуþщем ïомещенèè неñëожно буäеò уñòàновèòü 

ïðÿмоугоëüнуþ êуïеëü ñооòвеòñòвуþщего ðàзмеðà.

 Мы èзгоòàвëèвàем êуïеëè òèïовыõ ðàзмеðов: выñоòà 1,5 

м; äëèнà 2, 2,5, 3 è 4 м; øèðèнà 2, 2,5 è 3 м. Мàòеðèàëом äëÿ èõ 

ïðоèзвоäñòвà ñëужèò эêоëогèчеñêè чèñòый ëèñòовой ïоëèïðоïè-

ëен òоëщèной 8 мм. Эòоò ñовðеменный ïоëèмеð уñòойчèв ê 

меõàнèчеñêèм нàгðузêàм, не боèòñÿ ïеðеïàäов òемïеðàòуð è не 

ïоäвеðжен êоððозèè. Ïоêðыòèе не ñêоëüзèò, чòо äеëàеò 

èñïоëüзовàнèе êуïеëè не òоëüêо ïðèÿòным, но è безоïàñным.

 

 Еñëè ðàзмеðы вàøего ïомещенèÿ не ïозвоëÿþò 

уñòàновèòü ёмêоñòü ñòàнäàðòныõ ðàзмеðов, возможно 

èзгоòовëенèе êуïеëè ïо вàøèм чеðòежàм.

КУПЕЛЬ ДЛЯ БАНИ КРУГЛАЯ POLEX POOLS

КУПЕЛЬ ДЛЯ БАНИ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ POLEX POOLS

КУПЕЛЬ ДЛЯ БАНИ КРУГЛАЯ POLEX POOLS

КУПЕЛЬ ДЛЯ БАНИ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ POLEX POOLS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КУПЕЛЕЙ
КРУГЛЫХ POLEX POOLS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КУПЕЛЕЙ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ POLEX POOLS

ÂЫСОТА, мм,

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

ШÈРÈÍА, мм,

2

2

2

2

2,5

2,5

3

ÄÈАМЕТР, мм.

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

ÄËÈÍА, мм.

2

2,5

3

4

3

4

3

3
ОБЪЕМ, м

2,2

3,8

6,1

8,4

11,5

15,1

19,3

23,6

28,7

33,9

3
ÂЫСОТА, м

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5



КОЛОДЦЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
КЕССОНЫ ДЛЯ СКВАЖИН
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Кабельные колодцы связи POLEX-KKS

ПРЕИМУЩЕСТВА КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА POLEX-KKC

КОЛОДЦЫ ПОЛИМЕРНЫЕ

 Комïàнèÿ POLEX GROUP ÿвëÿеòñÿ ïðоèзвоäèòеëем 

êоëоäцев äëÿ ñвÿзè èз ïоëèмеðныõ мàòеðèàëов, êоòоðые ïðочны è 

äоëговечны, нàäежны, ïðоñòы в монòàже. Онè èзгоòàвëèвàþòñÿ 

нà зàêàз ïо òеõнèчеñêому òðебовàнèþ зàêàзчèêà.

 Коëоäцы POLEX KKS èñïоëüзуþòñÿ äëÿ ñòðоèòеëüñòвà è 

ðеêонñòðуêцèè ñèñòем êàбеëüной êàнàëèзàцèè в ïðоцеññе 

ñòðоèòеëüñòвà ëèнèй ñвÿзè. Тàêже òеëеêоммунèêàцèонные 

êàбеëüные êоëоäцы могуò èñïоëüзовàòüñÿ в êàчеñòве ñмоòðовыõ 

уñòðойñòв ñ обеñïеченèем вывоäà гоðëовèны нàä ïовеðõноñòüþ, 

à òàêже в êàчеñòве ïоäземныõ êонòейнеðов ñ цеëüþ ðàзмещенèÿ 

обоðуäовàнèÿ.

 нèзêèй уäеëüный веñ 

 нèзêàÿ òеïëоïðовоäноñòü

 геðмеòèчноñòü

 уñòойчèвоñòü ê àгðеññèвным ñðеäàм è èñòèðàнèþ

 моðозоñòойêоñòü 

 äоëговечноñòü

 ëегêоñòü монòàжà, ñêëàäèðовàнèÿ è òðàнñïоðòèðовêè

 выñоêàÿ уñòойчèвоñòü ê внеøнèм меõàнèчеñêèм нàгðузêàм, уäàðоïðочноñòü

 уñòойчèвоñòü ê УÔ èзëученèþ

 ðàзнообðàзèе эëеменòов êонñòðуêцèè, ðàзмеðов è êонфèгуðàцèй

 эêоëогèчноñòü 

КОЛОДЦЫ ДЛЯ СВЯЗИ POLEX-KKCКОЛОДЦЫ ДЛЯ СВЯЗИ POLEX-KKC
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Колодцы канализационные распределительные типовые
POLEX-KMK

КОЛОДЦЫ ПОЛИМЕРНЫЕ

 Комïàнèÿ POLEX GROUP  ïðоèзвоäèò êàнàëèзàцèонные êоëоäцы èз ïоëèэòèëенà äëÿ нàïоðныõ è 

безнàïоðныõ ñеòей. Коëоäцы èзгоòàвëèвàþòñÿ äèàмеòðом оò 600 äо 3000 мм. è òоëщèной ñòенêè äо 130 мм. 

Онè ïðочны, äоëговечны, нàäежны в эêñïëуàòàцèè. Ïðè монòàже не òðебуеòñÿ ñïецèàëèзèðовàнной 

òеõнèêè.

 

 Тàêèе êоëоäцы ïðèменÿþòñÿ äëÿ ñòðоèòеëüñòвà è ðеêонñòðуêцèè èнженеðныõ ñеòей гðàжäàнñêèõ è 

ïðомыøëенныõ объеêòов, à òàêже ïðеäнàзнàчены äëÿ  нàïоðныõ è безнàïоðныõ ñеòей воäоñнàбженèÿ è 

êàнàëèзàцèè, èñïоëüзуþòñÿ êàê ëèнейные, ïовоðоòные, воäобойные, ïеðеïàäные êоëоäцы è êàмеðы äëÿ 

òðубоïðовоäов äèàмеòðом äо 2200мм.

КОЛОДЕЦ POLEX-KMK 1 КОЛОДЕЦ POLEX-KMK 2

МЫ ВЫПУСКАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ КОЛОДЦЕВ:

КОЛОДЕЦ POLEX-KMK 2

ÍАÈМЕÍОÂАÍÈЕ

POLEX-KMK 1

POLEX-KMK 2

POLEX-KMK 3

ÄÈАМЕТР, мм.

1000

1000

700/1000

ÂЫСОТА, мм.

1500

1500

1500

О КРЫШКÈ, мм.

500

700

500/700

О ГОРËОÂÈÍЫ, мм.

500

600

500/700

ТОËЩÈÍА, мм.

19

19

19

ÂЕС, êг.

126

160

64/92/96

 ñмоòðовые êоëоäцы äëÿ õозÿйñòвенно- 

 быòовой êàнàëèзàцèè

 ñмоòðовые êоëоäцы äëÿ ëèвневой êàнàëèзàцèè

 êоëоäцы äëÿ ñбоðà äожäевыõ ñòоêов

 êоëоäцы äëÿ ñбоðà оñновныõ воä

 êоëоäцы äëÿ оòбоðà ïðоб

 ñуõèе ñмоòðовые êоëоäцы 

 ïðочèе ñмоòðовые êоëоäцы
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РЕВИЗИОННЫЙ СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ

ИНСПЕКЦИОННЫЙ, СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ
ïðеäнàзнàчен äëÿ обñëужèвàнèÿ

è ðемонòà ñеòей êàнàëèзàцèè

КОЛОДЕЦ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ КОЛОДЕЦ

ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ

уñòàнàвëèвàеòñÿ нà êàнàëèзàцèонныõ ñеòÿõ
äëÿ ïоëученèÿ возможноñòè в ïðоцеññе

эêñïëуàòàцèè ïðовеñòè ïðовеðêу,
вèзуàëüный êонòðоëü

ïðèменÿеòñÿ äëÿ ïðовеäенèÿ ïðовеðоê
è êонòðоëÿ ñоñòоÿнèÿ êàнàëèзàцèонныõ

ñеòей в ïðоцеññе эêñïëуàòàцèè

ïðеäнàзнàчен äëÿ очèñòêè ñòочныõ воä
оò òвеðäыõ чàñòèц, выïàäàþщèõ в êàчеñòве

оñàäêà в äонной чàñòè êоëоäцà

уñòàнàвëèвàеòñÿ нà ñеòÿõ воäоñнàбженèÿ
è ñеòÿõ, ðàбоòàþщèõ ïоä äàвëенèем

äëÿ возможноñòè ðàзмещенèÿ
воäомеðныõ узëов

уñòàнàвëèвàеòñÿ нà ñеòÿõ нàïоðного
воäоñнàбженèÿ äëÿ возможноñòè

ðàзмещенèÿ воäоïðовоäной àðмàòуðы

КОЛОДЕЦ ДЛЯ УСТАНОВКИ КИПиА

Ïðоеêòèðовàнèе è ïðоèзвоäñòво èзäеëèй è ñооðуженèй èз ïоëèмеðныõ è êомïозèòныõ мàòеðèàëов.

Колодцы на заказ

КОЛОДЦЫ ПОЛИМЕРНЫЕ

 Комïàнèÿ POLEX GROUP ïðоèзвоäèò ïоëèэòèëеновые êоëоäцы, êоòоðые оòëèчàþòñÿ нàäежноñòüþ, 

фунêцèонàëüноñòüþ, äоëговечноñòüþ, äоñòуïной ценой, быñòðым ñðоêом èñïоëненèÿ зàêàзà (оò 2 äо 7 

ðàбочèõ äней). Äèàмеòð оñновàнèÿ êоëоäцев можеò быòü 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2200 è 2400 мм. 

Гоðëовèны êоëоäцев могуò быòü èзгоòовëены ïðÿмоугоëüной èëè êðугëой фоðмы, äоуêомïëеêòовывàòüñÿ 

ñòàнäàðòнымè ïоëèмеðнымè êðыøêàмè äèàмеòðом 500, 600 мм.



Ïðоеêòèðовàнèе è ïðоèзвоäñòво èзäеëèй è ñооðуженèй èз ïоëèмеðныõ è êомïозèòныõ мàòеðèàëов.
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Кесcоны полимерные POLEX KESSON

КЕССОНЫ ДЛЯ СКВАЖИН

 Кеññон (оò фðàнц. caisson - ÿщèê) - огðàжäàþщàÿ êонñòðуêцèÿ äëÿ обðàзовàнèÿ ïоä воäой èëè 

воäонàñыщенном гðунòе êàмеðы, ñвобоäной оò воäы. Ïðоще говоðÿ, êеññон - эòо боëüøàÿ 

воäонеïðонèцàемàÿ бочêà ñ гоðëовèной. Èзнàчàëüно эòè ïðèñïоñобëенèÿ èñïоëüзовàëè äëÿ ïðовеäенèÿ 

ïоäвоäныõ ðàбоò, à ñегоäнÿ èõ ïðèмененèе ñущеñòвенно ðàñøèðèëоñü. Чàще вñего êеññоны ïðèменÿþò 

äëÿ зàщèòы àðòезèàнñêèõ ñêвàжèн оò ïðомеðзàнèÿ è ðàзðуøенèÿ ñòочнымè воäàмè. Еñòü ñïецèàëüные 

êеññоны äëÿ гàзового обоðуäовàнèÿ, à òàêже êеññоны ïðèменÿþò в ñòàëеëèòейной ïðомыøëенноñòè êàê 

эëеменò меòàëëуðгèчеñêой ïечè. Ïðоäàжà êеññонов èнòеðеñуеò äàже ïðоñòыõ äàчнèêов, êоòоðые чàñòо 

èñïоëüзуþò èõ вмеñòо êоëоäцев èëè äëÿ обоðуäовàнèÿ êàнàëèзàцèè нà учàñòêе.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО КЕССОНАКЕССОН ДЛЯ СКВАЖИН

КОМПЛЕКТАЦИЯ КЕССОНА У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:

1. Емêоñòü èз ïоëèэòèëенà

2. Гоðëовèнà d - 700 мм., h - 300 мм.

3. Ïëàñòèêовàÿ êðыøêà äèàм. 700 мм.

4. Соеäèнèòеëüнàÿ муфòà êеññонà

 êеññон äëÿ гàðàжà

 êеññон äëÿ ïоäвàëà

 êеññон äëÿ ñêвàжèн

 êеññон äëÿ воäÿныõ, àðòезèàнñêèõ ñêвàжèн

 êеññон äëÿ êàнàëèзàцèè

D

d

h

Dосн

Н

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕССОНОВ

ÄÈАМЕТР (D), мм.

1200

1200

1200

1500

1500

2000

2000

2000

ÂЫСОТА (H), мм.

1500

2000

2500

2000

2500

2000

2500

3000

ÂЕС, êг

132

155

179

196

228

392

453

513

D - äèàмеòð емêоñòè

D  - äèàмеòð оñновàнèÿоñн

H - выñоòà емêоñòè

d - äèàмеòð гоðëовèны

h - выñоòà гоðëовèны
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