
 
Официальный дилер компании-производителя «Топол-Эко». 

Если вы счастливый обладатель земельного участка, то вы, как никто, разбираетесь в том, 
куда выгоднее вложить инвестиции. При планировании строительства дома или бани 
обязательно возникнет вопрос утилизации сточных вод. И мы предлагаем вам 
экологичное решение этого вопроса с проверенными временем экоСептиками ТОПАС.   
  
ТОПАС — это аэрационная установка (септик) для очистки сточных вод производства 
компании ООО «ТОПОЛ-ЭКО» Урал. Принцип действия установки основан на методе 
глубокой биологической очистки. 
  
Преимущества септиков ТОПАС: 

• биологическая очистка стоков (на 98%); 
• не требуется приобретать и добавлять специальные культуры микроорганизмов; 
• удобство и простота обслуживания (не требует ассенизационной машины и спец. 

персонала); 
• очищенную воду можно повторного использования (мытье машины, резерв воды); 
• низкое энергопотребление (1-2 кв./день в зависимости от модели); 
• качественные материалы и комплектующие (заводская гарантия на корпус 50 лет, 

гарантия на аэрационные элементы 10 лет); 
• герметичный корпус из полипропилена высокого качества (не подвержен коррозии, 

не токсичен, не пропускает запахи); 
• возможность эксплуатации в любых климатических условиях; 
• монтируется в разный тип грунта при любом уровне грунтовых вод; 
• без вреда для экологии; 
• окупаемость вложенных средств около 3 лет. 

 

Картинки 

 



 
 
 
  
При заказе септика в «Усадьба Эко» вы получите: 

• качественную продукцию от официального дилера компании-производителя ООО 
«Топол-Эко» Урал; 

• бесплатные замеры и консультацию квалифицированного специалиста; 
• помощь в подборе оптимальной модели септика; 
• гарантийное обслуживание; 
• септик, который прослужит вам, вашим детям и внукам! 

  
Дополнительные услуги: 

• монтаж (проведение земляных работ, монтаж отводящих и подводящих сетей, 
установка оборудования, подключение оборудования, полное обеспечение всеми 
комплектующими); 

• шеф-монтаж (выверить наклоны трубопроводов, сверить технологические 
процессы для оборудования, проверить работоспособность оборудования 
(компрессоры, фитинги, аэраторы и т.д), осуществить запуск станции). 

С модельным рядом и ценам на продукцию можно ознакомиться на 
сайте https://usadbaeco.ru 
 
 

До 31 июля действует скидка 20% 
 

Также в «Усадьба Эко» вы можете приобрести: полипропиленовые погреба, кессоны и 
дополнительное оборудование! 
  
  
  
Для консультации и заказа септика звоните: 8 (3452) 95-05-02, +79088712-721 или 
приезжайте в Центр загородного домостроения «Усадьба»  ул. Закалужская, д. 83, стр. 5 
  
www.usadbaeco.ru 
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