Производитель,
изображение емкости

Модель изделия «ЭкоПром Росток», «Родлекс», «bioExpert», «СБМгрупп Юнилос», «Тритон Пластик» основные технические
характеристики

Объем, в
(литрах)

Габариты,
размеры
(ДхШхВ), м.

Стоимость
розница
(руб.)*

Акция,
дополнительные
скидки

оптовая
цена от
2шт. по
запросу

Пластиковые комплектующие к септикам «РОСТОК» (ЭкоПром)
завод ЭкоПром

Комплектующие к септикам
Биофильтр Росток «РОСТОК» керамзитно-торфяная доочистка
- обеззараживание и доочистка стоков до 98%
- самотечная откачка, слив на поверхность, дренаж или емкость
- полностью укомплектован, прочный литой корпус
- подходит для любых систем канализаций (септиков, станций ГБО и тд)
- обслуживание 1 раз в 15 лет, через существующие отверстия

1,5х0,73х0,99

Биофильтр Росток (1 блок, самотек) с загрузкой и отводами вентиляции

17 290

Биофильтр Росток Дачный, Загородный (2 блока, самотек) с загрузкой и отводами

34 580
-12% на монтаж
51 870

Биофильтр Росток Загородный, Коттеджный (3 блока, самотек) с загрузкой и отводами
Биофильтр Росток плюс «РОСТОК» керамзитно-торфяная доочистка
- обеззараживание и доочистка стоков до 98%
- заменяет 2 блока биофильтра, слив на поверхность, дренаж или емкость
- принудительная откачка, размещение насоса в самом блоке
- полностью укомплектован наполнителем, цельнолитой корпус
- подходит для любых систем канализаций (септиков, станций ГБО и тд)
- обслуживание 1 раз в 15 лет, через существующую крышку

1,12х1,7х1,84

37 900

Дренажный (поворотный) колодец в комплекте, дно с площадками для врезки и крышкой . Высота от 1 до 6 метров
Дренажный колодец 1000 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен)
d0,39xh1,0
5 135
Дренажный колодец 1500 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен)
d0,39xh1,5
6 552
Дренажный колодец 2000 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен)
d0,39xh2,0
7 665
Дренажный колодец 2500 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен)
d0,39xh2,5
9 030
Дренажный колодец 3000 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен)
d0,39xh3,0
10 395 дополнительная
скидка при
Дренажный колодец 3500 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен)
d0,39xh3,5
11 760
Дренажный колодец 4000 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен)

d0,39xh4,0

Дренажный колодец 4500 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен)

d0,39xh4,5

Дренажный колодец 5000 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен)

d0,39xh5,0

Дренажный колодец 5500 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен)

d0,39xh5,5

Дренажный колодец 6000 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен)

d0,39xh6,0

13 125
14 490
15 855
17 220
18 585

покупке от
2 шт.

производительность

Дренажный тоннель «РОСТОК» (купол оросительного поля, ороситель)

150

1,8х0,41х0,84

7 095

Дренажный тоннель «РОСТОК» Мини (2 шт.)
Дренажный тоннель «РОСТОК» Дачный (4 шт.)

300
450

2x (1,8х0,41х0,84)

Дренажный тоннель «РОСТОК» Загородный (6 шт.)

900

6x (1,8х0,41х0,84)

Дренажный тоннель «РОСТОК» Коттеджный (8 шт.)
Дно поворотно-накопительного колодца
Крышка поворотно-накопительного колодца

1200

8x (1,8х0,41х0,84)

14 190
27 090
40 635
54 180
1 121
635

усиленный корпус

4x (1,8х0,41х0,84)

0,8х0,68

2 352

Удлинняющая горловина для РОСТОК 640 мм. (без монтажного комплекта)

h=640

4 900

-

Удлинняющая горловина для РОСТОК 940 мм. (без монтажного комплекта)

h=940

7 280

-

h=2.57
d0,9

29 975

d0,46x1,95

11 330

Крышка для септика «РОСТОК/ROSTOK» (листок)

Колодец фильтрации цельнолитой «РОСТОК/ROSTOK»
- прочный корпус для подземного размещения
- перфорирован для рассасывания воды
- можно использовать без перфорации для накапливания,
принудительного выброса

Колодец для принудительного выброса стоков «РОСТОК»
- прочный корпус для подземного размещения
- герметичный, цельнолитой

дополнительная
скидка при
покупке от 2
шт.

Насосный отсек для септиков «РОСТОК/ROSTOK»
- для размещения насоса внутри септика Росток
- прочный, цельнолитой
организация принудительного выброса очищенного стока из септика

Колодец для торф.биофильтра
Насос AOSTA 400
- со встроенным в корпус поплавковым переключателем
- бесшумный, легкий
- в т.ч для грязной воды

4 216

7 361

-

4 800

-

Пластиковые комплектующие к септикам, емкостям, кессонам
«Родлекс»
Пластиковая универсальная удлиняющая горловина, секция колодца
Rodlex UN500 (винтовое соединение)
Пластиковая универсальная удлиняющая горловина, секция колодца
Rodlex UN1000 (винтовое соединение)
Инфильтрационный тоннель РОДЛЕКС R-Bloсk 500 (дренажный
тоннель) для септиков, система дренажа

h=500
d=800

5 550

h=1000
d=800

10 300

2,1х0,9х0,4

6 800

Гермоввод 32 (монтажный комплект для трубы водоснабжения)

d=32

Гермоввод 40 (монтажный комплект для трубы водоснабжения)

d=40

1 500

Универсальная пластиковая крышка Rodlex UN800 из полиэтилена на
винтовом соединении

d=800

3 500

d=960
h=1500

22 000

d=980
h=2000

33 850

Колодец дренажный KDU РОДЛЕКС с крышкой
- можно использовать как КНС, накопитель или дренажный колодец
- цельнолитая конструкция
- винтовая крышка
- прочный корпус с ребрами жесткости
- возможно наращивание корпуса с помощью универсальных горловин

Колодец дренажный РОДЛЕКС D1000 с крышкой
- можно использовать как КНС, накопитель или дренажный колодец
- цельнолитая конструкция
- винтовая крышка
- прочный корпус с ребрами жесткости
- возможно наращивание корпуса с помощью универсальных горловин

Колодец сборный с дном R1(R2)/1000 с крышкой

300

d=800 h=1000

13 800

Колодец сборный с дном R1(R2)/1500 с крышкой

450

d=800 h=1500

18 950

Колодец сборный с дном R1(R2)/2000 с крышкой

600

d=800 h=2000

24 100

Колодец сборный с дном R1(R2)/2500 с крышкой

750

d=800 h=2500

29 250

Нижняя часть колодца безлотковая РОДЛЕКС R1 без крышки

d=800
h=500

5 150

Колодец канализационный распределительный Rodlex R2/500 без
крышки

d=800
h=500

5 150

d=450
h=1500

12 900

Колодец цельнолитой с дном R3 с удлиняющей горловиной 500 мм с
крышкой

170

Колодцы-кольца фильтрующие без дна (для дренажа, колодца, канализации (септика) стоимость с крышкой
Колодец фильтрующий Rodlex KF 500 с крышкой

250

d=800 h=500

Колодец фильтрующий Rodlex KF 1000

500

d=800 h=1000

Колодец фильтрующий Rodlex KF 1500

750

d=800 h=1500

8 650
13 800
18 950

Колодец фильтрующий Rodlex KF 2000

1000

d=800 h=2000

24 100

Колодец фильтрующий Rodlex KF 2500

1250

d=800 h=2500

29 250

Колодец фильтрующий Rodlex KF 3000

1500

d=800 h=3000

34 400

150

1,8x0,8x0,4

6 500

- для септиков Танк, Термит, Тритон
- для кессонов Тритон

D=0,6

2 990

Доборный элемент 500 и 600 (увеличение горловины септика) без крышки

D=0,5

4 320

Пластиковые комплектующие к септикам «Танк, Термит,
Тритон, Микроб» (Тритон Пластик)
Инфильтратор, купол оросительного поля, дренажный тоннель
ТРИТОН (ороситель)
Люк пластиковый 600 (крышка)

Туалетные кабины, биотуалеты «БиоЭкология»
БиоЭкология
(пр-во Россия)

Объем бака
(литры)

Бюджетные кабины

Туалетная кабина «Прагма» (цвет синий , серый ) Универсальный
бак с площадкой для ног, вакуумная формовка

Стандартные кабины

по запросу

250

1,15х1,15х2,3,
дверной проем
0,65х0,9

при покупке от 2
шт.
18 816
дополнительная
скидка

Туалетная кабина «Эколайт Стандарт» (цвет зеленый , темносиний , серый ) Утолщенные панели, дверной индикатор,
доп.вентиляция

280

1,15х1,11х2,3,
дверной проем
0,65х1,85

21 516

Туалетная кабина «Эколайт Плюс» (цвет серо-голубой , зеленый ,
темно-синий , серый ) Рукомойник 5 л, зеркало, диспенсер для
мыла, мини-раковина

280

1,15х1,11х2,3,
дверной проем
0,65х1,85

25 176 при покупке от 2

Туалетная кабина «Эколайт Люкс» ( серо-голубой , зеленый , темносиний , серый ) Рукомойник 77 л, зеркало, диспенсер для мыла,
держатель для полотенца, сиденье для унитаза

шт.
дополнительная
скидка
38 148

225

1,15х1,11х2,3,
дверной проем
0,65х1,85

280

1,12х1,2х2,33,
дверной проем
0,63х1,83

59 730

Туалетная кабина «Эколайт XL» ( зеленый , синий ) Низкий пол,
внешние ручки, расширенный проем и помещение

280

1,56х1,58х2,3,
дверной проем
0,9х1,96

58 300 при покупке от 2

Туалетная кабина «Эколайт Maкс» Низкий пол, внешние ручки,
поручни, расширенный проем и помещение

125

1,56х1,58х2,3,
дверной проем
0,9х1,96

225

1,23х1,15х2,4,
дверной проем
0,64х1,83

125 400

к сети
канализации

1,16х1,57х2,3,
дверной проем
0,64х1,84

134 090

Туалетная кабина «Калифорния» (California С20, С21) С чашей "Генуя"
к сети
Сетевой, чаша "Генуя", освещение, конвектор, сэндвич-панели,
канализации
держатель бумаги и бумажных полотенец, дозатор, зеркало

1,16х1,57х2,6,
дверной проем
0,64х2,14

168 740 при покупке от 2

Туалетная кабина «Калифорния» (California А 30, А 31, А31 люкс) тип
к сети
HIT Автономный, бак тип HIT-180л, освещение, конвектор, сэндвич- канализации
панели, держатель, дозатор, рукомойник, зеркало

1,23х1,х2,4,
дверной проем
0,64х1,83

140 800

Туалетная кабина «Калифорния» (California А 20, А 21, А21 люкс) тип 2
Автономный, бак тип 2-280л, освещение, конвектор, сэндвичпанели, держатель, дозатор, рукомойник, зеркало

280

1,24х1,16х2,4,
дверной проем
0,64х1,83

126 500

280

1,13х1,2х2,33,
дверной проем
0,63х1,83

59 730

Туалетная кабина «Эколайт Гарден» (цвет зеленый , серый , темносиний ) для душа, дачного инвентаря портативного биотуалета

1,15х1,11х2,23,
дверной проем
0,65х1,85

18 456

Туалетная кабина «Эколайт Дачник» (цвет зеленый , серый , темносиний ) Без дна, на выгребную яму, емкость, держатель бумаги,
унитазное сиденье

1,15х1,11х2,23,
дверной проем
0,65х1,85

при покупке от 2
шт.
19 500
дополнительная
скидка

Туалетная кабина «Эколайт Бриз» (цвет зеленый )
Водонагреватель, кран, светильник, сифон и шланг, шторка,
крючки

1,15х1,11х2,23,
дверной проем
0,65х1,85

30 468

Туалетная кабина «Эколайт Зимний» ( темно-синий , серый )
Конвектор, освещение, антисептик, круглогодичное использование
Увеличенные кабины (большой размер)

шт.
дополнительная
64 680
скидка

Утепленные кабины
Туалетная кабина «Калифорния» (California А10, А11, А11 люкс) тип 1
Автономный, бак тип 1-225 л, освещение, конвектор, сэндвичпанели, сиденье, держатель, дозатор, рукомойник, зеркало
Туалетная кабина «Калифорния» (California С10, С11) С санфаянсом
Сетевой, унитаз "Санфаянс", освещение, конвектор, сэндвичпанели, держатель бумаги и бумажных полотенец, дозатор,
зеркало

Туалетная кабина «Эколайт Зимний» (тип 1, тип 2, универсальный)
( цвет серый , темно-синий ) Конвектор, освещение, антисептик,
круглогодичное использование

шт.
дополнительная
скидка

Кабины для дачных участков

Биологические средства, бактерии, биопрепрараты
(пр-во Польша)

Профессиональные биологические средства bioExpert
(септиков, ям, компоста, помещений, прудов, запаха)

Средство (бактерии) для септиков и выгребных ям (концентрат)
Биологический препарат bioExpert для выгребных ям, септиков и
канализации в картонной упаковке. Таблетки. 1 таблетка = 3 м3 (3000 л.)
- в 1 табл. 1 млрд. бактерий, высокая концентрация и эффективность
- удаляет запахи и канализационные отложения, разжижает сток
Биологический препарат bioExpert для выгребных ям, септиков и
канализации в пластиковой упаковке. Таблетки. 1 таблетка = 3 м3
- экономит деньги на откачке ассенизатором, вывозе
- натуральный состав, не содержит кислот, безопасен
Био стартер (для систем биологической очистки стоков)
Биологический препарат, содержащий микроорганизмы, безопасные для
человека и окружающей среды. Предназначен для заселения популяции
микроорганизамов, а также для стимуляции развития активного ила в
камере оксигенации точных вод после: запуска, перерыва эксплуатации,
сервиса или заражения лос
Био Дренаж
Биологичекий препарат для предотвращения заторов и для прочистки и
профилактики дренажной системы автономной канализации, (септиков,
септиков с аэрацией, станций глубокой очистки)

Цены розничные, оптовые цены по запросу
Кол-во или
объем

Размер упаковки

Цена розница

2 табл.

0,03х0,09х0,095

520

4 табл.

0,03х0,09х0,11

980

6 табл.

0,1х0,1х0,065

1 550

12 табл.

0,1х0,1х0,095

2 970

450 гр.

0,11х0,11х0,16

792

250 гр.

0,11х0,11х0,09

1 238

Био очиститель для труб
Биологический препарат для ликвидации и предотвращения заторов
(засоров) в канализации на кухне

1000 гр.

0,3х0,09х0,03

1 428

Биологический препарат для ликвидации и предотвращения заторов
(засоров) в канализации в ванной комнате

1000 гр.

0,06х0,1х0,26

1 260

750 гр.

0,05х0,1х0,25

1 328

750 гр.

0,25х0,06х0,1

1 440

1000 гр.

0,25х0,07х0,05

1 598

Биогель для туалета
Биологический препарат, предназначенный для чистки фаянса и удаления
известкового налета (камня). Хорошее решении для использования при
начальном запуске систем билогической очистки, септики, септики с
аэкрацией, станции билогической очистки. Биологически разлагаемый.
Биопенка и биоконцентрат для ванны и ванной комнаты
Биологический препарат, предназначенный для чистки и удаления
известкого камня с раковины, ванны, арматуры и прочей сантехники
Биоконцентрат для ванной комнаты. Чистка кафеля и других поверхностей
Средство для ускорения компостирования
Биологический препарат bioExpert для компостирования, порошок в
пластиковой упаковке
- значительно сокращает время компостирования
- делает компостную массу однородной, имеет нейтральный рН
Средство для удаления жиров
Средство для удаления жиров в канализации. Порошок
- для баров, ресторанов, кафе, общепита, небольших пищевых и мясных
предприятиях
-очищает и защищает биологической оболочкой трубы
Средство для камня и био отложений
Средство для удаления камня и биологических отложений на
поверхности раковин и унитазов
Средство длоя удаления неприятного запаха
Средство для удаления неприятного запаха в помещениях (подвалах,
туалетах, складах, гостиницах и др.)
Профессиональный жидкий концентрат BioEXPERT Odor STOP для
высокоэффективной ликвидации неприятных запахов. Спрей.
-для удаления любых неприятных запахов (животных, септиков,
туалетов, для транспорта перевозящих скот и др.)
- полностью растворим в воде
Средство для очистки садовых прудов
Биологический препарат BluKlar порошок
- для очистки воды в прудах и водоёмах
- оживление водной экосистемы
- профилактика загрянений
- абсолютно безопасен, экологичен
Скотный двор. Бактерии для переработки навоза
Компостирование навоза коров
Компостирование навоза свиней
Компостирование помета
Бактерии для подстилки
Бактерии для переработки навоза КРС

250 гр.

0,1х0,1х0,065

1 225

250 гр.

0,1х0,1х0,065

1 900

4 саше
по 20 гр.

0,1х0,1х0,095

1 050

4 саше
по 20 гр.

0,1х0,1х0,65

1 145

500 мл.

0,06х0,1х0,26

845

250 гр.

0,1х0,1х0,095

2 020

500 гр.

0,1х0,1х0,15

3 050

500 гр.
500 гр.
500 гр.

1 890
1 890
1 890

1000 гр.

3 199

Бактерии для переработки навоза свиней

1000 гр.

3 199

Бактерии для переработки птичьего помета

1000 гр.

4 490

500 мл.

470

500 мл.

600

500 мл.

700

500 мл.

670

500 мл.

670

500 мл.

750

Биопрепарат UNIBAC (СБМ-Групп Юнилос)
UNIBAC-Compost
- ускорение компостирования растительных остатков
UNIBAC-Universal
- увеличивает скорость переработки твердых фракций в
жидкое состояние
UNIBAC-Start
- ускоренние запуска систем локальной канализации
UNIBAC-Winter
- консервации септиков и систем локальной канализации на зимний
период
UNIBAC-Insect
- профилактика и борьбы с личинками мух и кровососущих комаров в
выгребных ямах, очистных сооружениях, естественных и искусственных
водоемах не рыбохозяйственного назначения
UNIBAC-Effect
- переработки большого количества поверхностно-активных веществ
(стоки от стиральных, посудомоечных машин, жиросодержащие стоки)

Стоимость и характеристики другого оборудования и препаратов уточняйте у специалистов «Био-Эксперт»
по тел. +7 (8332) 21-04-54, 8-800-200-35-11 или оставьте заявку на сайте www.био-эксперт.рф

<<<Дополнительное оборудование и комплектующие для станций ГБО прайслист

Внимание! Цены на изделия указаны при покупке
1 шт. При единовременном приобретении нескольких
штук цена может быть значительно снижена
дополнительно. Точную оптовую стоимость уточняйте
по телефонам компании

