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Введение 

Жители городских квартир, снабженных центральной канализацией, 
попросту не задумываются о проблеме утилизации сточных вод. 
 
А вот дачники (если речь не о коттеджных поселках, подключенных к 
городским канализационным коммуникациям) испокон веку эту задачу 
решают самостоятельно. 
 
Одной из самых передовых разработок в этой области является 
локальная канализация для дачи Novo Eko (Ново Эко), вобравшая в 
себя все новые технические тенденции и лишенная недостатков 
предыдущих поколений ЛОС. 
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Краткая информация об очистных 

сооружениях  

 Novo Eko 3 
 
Установка Novo Eko 3 предназначены в первую для сезонной и дачной 
эксплуатации.  
 
Конструкция установки адаптирована к нерегулярным поступлениям 
сточных вод. 

 

Модельный ряд НовоЭко: 
 
Серийно выпускаются установки Novo Eko 3 и Novo Eko 5, рассчитанные 
на очистку сточных вод от, соответственно, 3 и 5 условных 
пользователей. 
 

Важные преимущества установок 

НовоЭко 3: 
 
При относительно невысокой стоимости установка Novo Eko 3 обладает 
рядом важных преимуществ: 
 
1. Высочайшее качество изготовления; 
2. Надежный алгоритм работы; 
3. Простое и редкое обслуживание; 
4. Доступность запасных частей и комплектующих; 
5. Отсутствие расходных материалов; 
6. Отсутствие механического износа и коррозии; 
7. Низкое энергопотребление; 
8. Адаптированность конструкции к сезонной эксплуатации; 
9. Эстетичность; 
10. Надежность. 
 
 
 
 

3 



 

 

 

 

Технологическая схема 

очистного сооружения Novo Eko 
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Устройство и принцип работы 

очистного сооружения Novo Eko 
 

Корпус установки Novo Eko состоит из основного резервуара, 
горловины и крышки. 
 
К основным комплектующим относятся: 
 
• центральная насосная шахта, 
• насос, 
• коллектор подачи воды на аэрацию, 
• механический таймер, система распыления воды, 
• наполнитель камеры аэрации, 
• перекрытие центральной насосной шахты, 
• крышка технологического отверстия. 
 
Основной резервуар представляет собой камеру цилиндрической 
формы, усиленную в основании крестообразными ребрами жесткости, 
в верхней части — кронштейнами перекрытия, в центральной части — 
бандажным кольцом (некоторые модели). 
 
В стенку основного резервуара врезан подводящий патрубок с 
раструбом для подачи сточных вод на очистку. 
 
В центре основного резервуара расположена вертикально центральная 
насосная шахта, представляющая собой двухслойную трубу с гладкой 
внутренней и оребренной внешней поверхностью. 
 
Стенка насосной шахты имеет многочисленные отверстия — 
щелевидную перфорацию. 
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В насосной шахте при помощи троса подвешен насос, подающий воду на 
систему распыления воды в камере аэрации. Насосная шахта закрыта в 
верхней части перекрытием, к которому крепится трос, удерживающий 
насос. Из центральной насосной шахты выходит отводящий патрубок, по 
которому осуществляется сброс очищенной воды за пределы установки 
Novo Eko. В горловине установки Novo Eko размещено оборудование, 
образующее в совокупности камеру аэрации. 
 
На перекрытии основного резервуара, перекрытии насосной шахты и 
крышке технологического отверстия расположен наполнитель камеры 
аэрации — отрезки полиэтиленовой сетчатой трубы. 
Наполнитель камеры аэрации имеет гладкую развитую поверхность, 
равномерно орошаемую распыляемой водой. 
 
Распыление воды производится закрепленным в верхней части 
горловины распылителем, вода на который подается по водяному 
коллектору погружным насосом. 
Горловина установки Novo Eko 3 закрывается композитной крышкой 
бело-серого цвета. 
 

Чертеж станции Novo Eko 3 
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Правила проведения монтажных 

работ 

Монтажные работы проводятся в соответствии с паспортом 
Установки Novo Eko, соблюдением требований СНиП и правил 
безопасности проведения строительных работ. 

Схема монтажа станции Novo Eko 3 
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Алгоритм работы станции 

биологической очистки Novo 

Eko 3 

Сточные воды из канализационной магистрали попадают в основной 
резервуар через подводящий патрубок с раструбом. Содержащие 
органические и неорганические включения сточные воды 
перемешиваются с содержимым основного резервуара. 
 
В установке Novo Eko  3 чередуются бескислородные и кислородные 
процессы. 
Чередование процессов определяется включением и выключением 
насоса, подающего воду в камеру аэрации. Периодичность и 
протяженность работы насоса определяется механическим таймером. 
 
Механический таймер по умолчанию настроен на тридцатиминутную 
работу и тридцатиминутные паузы в работе насоса. 
 
Подаваемая насосом на аэрацию вода забирается из центральной 
насосной шахты и распределяется по полиэтиленовой загрузке. 
 
Насыщенная кислородом вода возвращается в основной резервуар, а 
новая вода поступает в центральную шахту через щелевидные 
отверстия, проходя при этом процесс фильтрования. 
 
Полностью очищенные сточные воды покидают установку Novo Eko  3 
по мере поступления новых порций воды по канализационной 
магистрали. 
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Технические характеристики 

станции биологической очистки 

сточных вод Novo Eko  3  
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Количество пользователей от 2 до 4 человек 

Производительность 600 литров 

Залповый сброс 200 литров 

Габаритные размеры, мм 
(высота*глубина*ширина) 

1516*1250*1250 мм 

Энергопотребление 
(среднее/максимальное) 

60/530 Вт/час 



Комплектация и стоимость 

оборудования
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Наименование оборудования Количе

ство 

Цена 

(рубли, 

включая 

НДС) 

Стоимость 

(рубли, 

включая НДС) 

Станция глубокой 

биологической очистки 

хозяйственно бытовых 

сточных вод Novo Eko 3  

1 59 900 59 900 

Итого общая стоимость 

оборудования 

  59 900 

Поставляемое оборудование и 

материалы: 

 Модуль очистного сооружения подземного размещения - 1шт. 
 Блок электрооборудования наземного размещения - 1 шт. 
 Паспорт очистного сооружения - 1 шт. 
 Монтажная схема - 1 шт. 
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Порядок оплаты 

1. После получения заявки (по телефону, по почте, либо через 
форму обратной связи на сайте), отдел продаж обрабатывает 
заявку в течение 1 часа в рабочее время и в течение одного 
часа с начала рабочего дня, если заявка пришла в нерабочее 
время. 

2. Дилеру на его расчетный счет, указанный в разделе №12 
Договора, выставляется счет на Товар, который дилер обязан 
оплатить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
приемки Товара Дилером, если оплата соответствует типовому 
Договору. Если в Дополнительном соглашении к Договору 
указан иной порядок оплаты, то товар оплачивается согласно 
Дополнительному соглашению. 

3.  При выставлении счета указывается срок оплаты и сумма 
скидки, согласно Договору. 

4. При нарушении срока оплаты за поставленный Дилеру Товар, 
взимается сумма, равная 1% (одному проценту) от стоимости 
Товара за каждый день просроченной оплаты счета. 

5.  Оплату можно произвести в одном из офисов Поставщика за 
наличный расчет. 

Благодарим вас за обращение в нашу 

компанию! 


