
Производитель очистных станций 

последнего поколения



Мы первые с 1997 года производили станции 
ТОПАС и ЮБАС в компании ТОПАС-М и СБМ. 

По сей день мы стараемся постоянно 
модернизировать свой товар, а вслед за ним и 
производство. 

В следствие такого подхода в 2009 году мы 
изобрели станцию очистки четвертого поколения 
ЕВРОБИОН, а чуть позже технологию ЮБАС-М, 

таким образом закрепив лидирующие 
характеристики нашей продукции на рынке 
очистных станций.

Группа компаний ООО «НЭП-центр» более 13 лет 
производит различные станции глубокой 
биологической очистки и станций по очистке воды. 

О КОМПАНИИ
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ФАКТЫ О КОМПАНИИ

1997 г. В России появились первые Чешские ТОПАСы, которые первым привез в Россию основатель и 
Президент Группы компаний «Национальный Экологический Проект» Юрий Бобылев

1998 г. 

2001 г. 

2002 г. 

2005 г. 

Организовано серийное производство в городе Кубинка (М.О.) септиков ТОПАС-М

Запатентована первая технология очистки сточных вод на основе ритмовых аэротенков (ARS-системы)

Организован серийный выпуск очистных сооружений под торговой маркой «ЮБАС»
Вскоре системы ЮБАС стали лидерами по качеству очистки на Российском рынке 
локальных очистных сооружений

Организован «Национальный Экологический Проект» — НЭП, для решения проблем экологической 
направленности. Головная компания ООО "НЭП -центр" обеспечила в Кубинке серийное производство 
систем очистки сточных вод

Сегодня НЭП ведет самостоятельную научно-исследовательскую работу силами собственной исследовательской базы. 
Наши разработки успешно и оперативно внедряются в новые образцы продукции, а новинки появляются иногда по 
несколько раз в год. ЮБАС, ПОЛИАТР, ТЕНЗОЛАН, ЮБЭСТ, ЕВРОБИОН, БИОСТРАЖ, БИОКОММАНДЕР, ИМПАЙР, 
АЭРОСЛИВ, ТУРБОСКРИН, АЭРОМАГ, ЕВРОБИОН, РУСИН, ЮБАС-М - эти разработки украсили бы любое научно-
исследовательское учреждение.

Разработанные индивидуальные системы очистки сточных вод четвертого поколения ЕВРОБИОН, с успехом могут 
претендовать на звание народной установки по всем показателям. Мы и дальше будем развивать достигнутый успех в 
деле сохранения экологии.
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НАША ПРОДУКЦИЯ 

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ДЛЯ ДОМА, БАНИ И ПЛАВАЮЩИХ СРЕДСТВ

ЕВРОБИОН

ЮБАС

ЕВРОБИОН ROUND

ЮБАС РЕКА



НАША ПРОДУКЦИЯ 
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ГРУНТОВ  
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ЮБАС МС
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ЕВРОБИОН КОТТЕДЖ, КОМФОРТ

НАША ПРОДУКЦИЯ 
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ С УВЕЛИЧЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ
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ЕВРОБИОН ОТЕЛЬ, ОТЕЛЬ ПЛЮС

НАША ПРОДУКЦИЯ 
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ
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НАША ПРОДУКЦИЯ 

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ДЛЯ ХАУСБОТОВ И ДРУГИХ ПЛАВАЮЩИХ СРЕДСТВ

В 2019 году компания 
ЕВРОБИОН разработала 
совершенно уникальную систему 
очистки для плавающих средств 
ЮБАС РЕКА. Данная система 
успешно интегрирована на 
хаусботы нашего партнёра и на 
испытаниях доказала свою 
эффективность и экологичность.

ЮБАС РЕКА – революционное 
решение, улучшающее 
экологию.

ЮБАС РЕКА



АЭРОМАГ – БЕЗРЕАГЕНТНАЯ ОЧИСТКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В основе технологии природный 
механизм самоочистки воды в 
высоких водопадах, в частности в 
водопаде НИАГАРА. 

Нам удалось компактно воссоздать 
условия для очистки воды, 
аналогичные природным механизмам 
самоочистки в высоких водопадах.

Уникальная запатентованная 
технология, не имеющая аналогов. 

НАША ПРОДУКЦИЯ 

АЭРОМАГ
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

Септики 4-го поколения
По совокупности параметров ЕВРОБИОН относится к 

аэросептикам четвертого поколения. На сегодняшний день к 
этому поколению можно отнести только аэросептик РУСИН и 

ЮБАС-М. Остальные аэросептики не дотягивают до 
четвертого поколения, либо нужна ассенизаторская машина 

откачивать «сырой осадок», либо нужен дорогой 

Евробион выдержит слив даже 
огромной Джакузи. Встроенная 

трехступенчатая система 
Аэрослив - даже маленькая 

установка может принять в себя 

Городской режим 
водопотребления

Экономия на эксплуатации
Простое самостоятельное 

обслуживание раз в полгода, 
нет необходимости вызывать 

ассенизатора или 
ежеквартально спец сервис, и 

платить деньги

Вторичное использование воды
Хорошее качество очистки позволяет использовать воду в 
технических целях, например, для полива растений, мытья 

машины, дорожек и т.д. Активный ил можно использовать в 
качестве отличного органо-минерального удобрения, у 

которого отсутствует запах. Это трупики бактерий активного 
ила, аналогичные гумусу земли

Качество очистки до 98% по всем 
биологически окисляемым 

веществам, при условии соблюдения 
рекомендаций производителя по 

ограничению подачи чистящих 
средств, трудно окисляемой бытовой 

химии и отравляющих веществ

Качество очистки Компактность и низкий вес
Септик подходит даже для 

небольших участков. Причем 
минимальный вес позволяет 
выполнить монтаж своими 
силами — без привлечения 

техники
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ПРОИЗВОДСТВО  

Цеха компании оснащены 
современным и оптимальным 
производственным 
оборудованием, позволяющим 
выполнять ежедневно 
поступающие заказы на высшем 
уровне. Главная задача 
специалистов «НЭП-центра» - 
максимальное качество при 
минимальных сроках 
производства.

В январе 2013 года мы 
расширили производство и 
запустили в работу новый цех 
по сборке станций 
“ЕВРОБИОН” и “АЭРОМАГ”, 
оснастив его самым 
современным оборудованием.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ  

КУПЕЛЬ
Купель с автоматическим подогревом - это новый уровень вашего отдыха и расслабления. Поставив 
такую купель у себя на участке, вы не только обеспечите себе качественный отдых, но также украсите 
дизайн, ведь она обшита деревом. Вы сможете купаться в горячей воде зимой, прямо на свежем воздухе, и 
охлаждаться в жаркие летние дни

Одной из последних наших разработок является установка "БИОНИТ". Это серьезная альтернатива 
очистки воды на биофильтрах с ультрафильтрацией, но эта альтернатива служит гораздо более 
длительное время (как минимум 10 лет) без регенерации, обеспечивает гидроавтоматическую или 
насосную автоматическую самопромывку фильтров при засорении, имеет очень большую площадь 

БИОНИТ

СЕПАРАТОР ЖИРОВ
Сепаратор жиров предназначен для улавливания и удаления неэмульгированных жиров и масел из 
сточных вод из кухонь, ресторанов, столовых, кондитерских, мясоперерабатывающих и других 
предприятий перед выпуском образующихся сточных вод в очистные сооружения или городскую 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАНЦИИ 
ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

УСТАНОВКА - ЕВРОБИОН – ГРАНД

Запатентованная технология вертикальной биодинамики ТВБ, обеспечивает глубокую биологическую очистку 
сточных вод по всему спектру загрязнений хоз-бытовых сточных вод.

Система не вырабатывает анаэробного "сырого осадка", требующего утилизации на спецполигоны, объем 
выработки излишков минерализованного "активного ила" не превышает 50 гр. на килограмм входящей БПК-5. 
Минимум обслуживающего персонала, который в основном обеспечивает охрану и вывоз мусора.

Для доочистки воды используются уникальные системы БИОНИТ, входящие в штатную комплектацию систем 
ЕВРОБИОН-ГРАНД, и являющиеся самопромывным аналогом по функциональному применению систем МБР, на 
ультра-фильтрационных мембранах.

Использование выходных самопромывных блоков БИОНИТ обеспечивает выполнение нормативов по сливу 
очищенной воды в водоемы рыбо-хозяйственного назначения.

ЕВРОБИОН-ГРАНД является полностью безреагентной системой на основе использования биомассы аэробного 
активного ила в различных кислородных режимах при активном рецикле активного ила.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЕВРОБИОН 1250,  КРЫМ, Г. НИЖНЕГОРСКИЙ 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ  
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ  
ЕВРОБИОН ГРАНД ДЛЯ Г. НОВОЕ СТУПИНО  
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ  
ЭКО-ВИДНОЕ, НОВАЯ МОСКВА  



+7 (495) 999-37-33 
+7 (929) 920-00-03 

info@eurobion.ru

Московская область, 
г. Кубинка, ул. Садовый квартал, д. 45
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