
ТВЕРЬ ЛАЙТ ТВЕРЬ АЭРО ТВЕРЬ

Первичное анаэробное отстаивание 

сточных вод

Вторичная анаэробная очистка на 

биологической загрузке.

Дальнейшая доочистка должна 

проходить в грунте на поле 

фильтрации, фильтрующем колодце 

и т.п.

Двухступенчатая механическая очистка и 

отстаивание стоков.

Усреднение расхода и концентрации 

загрязняющих веществ.

Биологическая очистка в аэробных и 

анаэробных условиях.

Многоступенченая механическая очистка 

сточных вод, отстаивание,

биологическая очистка в аэробных и 

анаэробных условиях.

Разделение ила и очищаемой воды.

Доочистка в аэробных условиях

Задержание отмершей биопленки.

Анаэробная стабилизация осадка.

УФ-обеззараживание (опция)

70% 92% 98%

Простой, энергонезависимый 

трехкамерный септик, в котором 

происходит очистка не более 50%. 

Вода осветляется механически, но 

качественной биологической 

переработки в нем не происходит.

Для качественной очистки стоков 

необходимо добавить грунтовую 

доочистку. Требуеться откачка 

осадка ассенизационной машиной 

или механический сбор осадка в 

компостную яму.

Выброс сразу на рельеф или в канаву 

запрещен.

Хорошая компактная станция среднего 

ценового сегмента для дачи или 

загородного дома с временным или 

постоянным проживанием.

Работает без запаха, высокая степень 

очистки стоков, сброс очищенных стоков 

разрешен на рельеф (кювет, канава), но на 

небольшое расстояние (при напорном 

варианте). Возможность монтажа на 

ограниченной площади участка и при 

высоких грунтовых вод.

Лучшая установка биологической очистки 

бытовых сточных вод для загородного дома с 

постоянным проживанием и 

требовательными соседями.

Неприхотлива к составу стоков, допускает 

попадание любых отходов и справляеться с 

большими пиковыми нагрузками стоков.

Работает без запаха, сброс  очищенных стоков 

разрешен на рельеф. Большая насосная 

камера с возможностью отвода стоков 

напорным способом на протяженное 

расстояние до канавы. Надежная станция с 

опытом эксплуатации в любых условиях более 

25 лет.

Выбираете септик для дачного 

сезонного проживания, если в доме 

мало сантехники и количества 

жильцов — ваш выбор ТВЕРЬ ЛАЙТ.

Хотите недорогую станцию с хорошим 

качеством очистки при комфортных 

условиях эксплуатации— выбирайте ТВЕРЬ 

АЭРО.

Нужна надежная установка проверенная 

временем в любых условиях эксплуатации и  

высоким качеством очистки  — 

устанавливайте ТВЕРЬ.
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