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Системы биологической очистки сточных вод «POLEX Bio» 
 
 

Если в перспективе новое 
Строительство, реконструкция, 
дополнительный монтаж или ремонт 

загородного дома, дачи, то 

Компания ООО «Группа компаний ПОЛекс» является Вашим 
опытным партнером, способным предложить оптимальные 
индивидуальные решения, используя богатый опыт компании в 

области решения вопросов  водоотведения и водоочистки. 
Основными характеристиками хорошей системы сбора и очистки 

сточных вод являются работоспособность, надежность, простота в 
обслуживании и экономическая эффективность. С точки зрения 
вопросов охраны окружающей среды, компания имеет все 

соответствующие сертификаты на использование и применении 
очистных сооружений. 

Все данные преимущества объединяются в продукции по 
очистке сточных вод компании Группа компаний ПОЛекс. 

  

 
АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
«POLEX BIO» 
ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                         Общее описание работы септика 
 

 

Описание работы локальных очистных сооружений хозяйственно 
бытовых стоков «ПОЛЕКС Био» 

 

К автономным, индивидуальным, локальным очистным сооружениям 
относят сооружения очистки бытовых-хозяйственных стоков, 
пропускная способность которых не превышает 25 м.куб/час. 
Системы «POLEX Bio» предназначены для процесса очистки сточных 
вод от отдельно стоящих домов (загородные дома, дачи, коттеджи), 
или групп зданий. 
 
Бытовые сточные воды формируются из двух основных потоков: 

 
1. Хозяйственный «серые сточные воды», которые включают 

стоки и сточную воду от умывальника, стиральной машины, 
кухонных раковин, ванн, душа и тд. 

2. Фекальный «черные сточные воды», которые включают 
стоки от писсуаров, унитазов. 

 
 

Септики  «Полекс Био» серии SB, SBV являются локальными очистными сооружениями для очистки 
канализационных, хозяйственных стоков от загородных домов при отсутствии централизованной канализации. 
 
В работе септика POLEX Bio применяется метод гравитационного отстаивания и биологической очистки с 
использованием биопрепаратов. 
 
Производительность септиков POLEX Bio от 0.75 до 10 м³ в сутки, с количеством постоянного и временного 
проживания от 3 до 50 человек. Время пребывания канализационных стоков в септике от 1 до 3 суток. 
 



 

ООО «Группа компаний ПОЛекс» 
Москва 

ул.Люблинская, д.141, оф.315 
Тел/факс: +7 (495) 989-7022 

 

Нижний Новгород 
ул. Гордеевская, д.59 А, стр.2, оф.316 

Тел/факс: +7 (831) 277-1015, 410-7829 
 

www.polexgroup.ru    E-mail: info@polexgroup.ru 

 
 
 
За время пребывания в септике осадок уплотняется  и частично подвергается анаэробному разложению 
посредством образования во 2 камере колонии бактерий на биофильтре. В 3 камерных септиках объем камер 
распределяется следующим образом 0.4 - первой, 0.3 – второй, 0.3 – третьей. 
 
Септик комплектуется из единого, герметичного полиэтиленового корпуса с перегородками из полиэтилена, 
крышкой обслуживания, биофильтра и  дополнительного блока доочистки «POLEX». 
 

Принцип работы септика POLEX Вio™ 

 
Сточная вода самотеком или принудительно поступает в септическую камеру (приемная камера септика, зона 
1), где задерживаются жиры, плавающие пленки, не осаждаемые частицы и поверхностно-активные 
вещества. Плавающие вещества со временем образуют пленку, твердые вещества, под действием гравитации, 
скапливаются на дне в виде осадка. 
 
Из септической зоны, отстоявшиеся сточные воды поступают в биофильтр, где на биофильтре состоящий из 
переплетенных полимерных волокон накапливаются и образуются колонии анаэробных бактерий.  
 
 
Равномерное течение сточных вод во 2 камере и образующееся между произвольно расположенными 
волокнами полимерного биофильтра «POLEX», способствует интенсивному наращиванию биомассы на 
биофильтре, таким образом, осуществляется наиболее эффективная очистка по БПК.  Образовавшиеся 
микроорганизмы на биофильтре  способствуют окислению или восстановлению органических веществ, 
находящихся в сточных водах в виде тонких суспензий, коллоидов, в растворе и являются для 

микроорганизмов источником питания, в результате чего и происходит очистка сточных вод от загрязнения.  
 
Биологическая загрузка POLEX выполнена в виде плоских листов, изготовленных из переплетенных 
полимерных волокон. Благодаря такой форме, материал ПОЛЕКС обладает превосходным трехмерным 
распределением и большим свободным объемом до 94% (у керамзитового гравия – лишь 30%).  
 
 
Из зоны аэробного сбраживания, условно очищенные сточные воды поступают на дополнительную доочистку 
в 3 камеру, где сточные воды проходят через трубу, в которой установлен дополнительный биофильтр, 
который является хорошим дополнительным фильтрующим элементом в септике. 
 
Очищенные сточные воды из 3 камеры могут отводиться самотеком через дренажные трубы в поля 
фильтрации, проходя природную почвенную доочистку, или принудительно через  установку в 3 камерe  
поплавкового дренажного или фекального насоса. 


