
ЦЕНА КОМПЛЕКТА 12250 *  для сезонного проживания

* с количеством проживающих до 2-х 
Септик предварительной очистки "ОСК" 1,5м3 + надставка на септик Н=0,60м! 12250

2)  Септик и комплектующие для 2-3 человек ППЖ*(Q=0,4-0,6м
3
/сут.) (для дачи)

Септик предварительной очисткии "ОСК" 2м3 + корзина! 18500

* для домов до 60 м2   

* с количеством проживающих до 3-х   

* кол-во санузлов до 1   

*  для сезонного   

проживания   

* Очистка 70%

Надставка на септик  Н=0,60м. (1шт.) 1500

Фильтрующий материал 600

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 20600

03143, г.Киев, 

ул.Метрологическая,14-б, оф.407

тел:  (044) 222-8966; (099) 299-6191; (068) 299-6191

http://www.osk-ekoline.com.ua

e-mail: domekology@ukr.net

Прайс на комплекты автономной канализации "ОСК" из ПОЛИМЕРА LDPE высокой плотности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ППЖ * - постоянно проживающий житель                                             Прайс от 08.04.2021г. (Цены указаны в грн!)

Комплектация Цена, грн

1) Септик и комплектующие для 1-2 человека ППЖ*(Q=0,2-0,4м
3
/сут.) (для мини дачи) * для мини дачных домиков

Рекомендуется:

Комплектация "септик"  (очистка 60-70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(рекомендуется для дачного дома )

Европейская технология, производство ООО "ДОМ ЭКОЛОГИИ"

* для домов до 70 м2

* с количеством проживающих до 4-х

*  кол-во санузлов до 1

*  для сезонного

проживания

* Очистка 70%

Фильтрующий материал 600

3) Септик и комплектующие для 3-4 человека ППЖ*(Q=0,6-0,9м
3
/сут.) (для дачи)

Септик предварительной очистки "ОСК" 3,2м3 + корзина! 23200

Надставка на септик  Н=0,60м. (1шт.) 1500

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 25300



* для постоянного проживания

* Очистка 98%

Фильтрующий материал 600

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 47100

Фильтрующий материал (2 мешка) 1200 * для постоянного проживания

Надставка на септик  Н=0,60м. (2шт.) 3000

Комплектация "БИО-САД"  (очистка 95-98%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(рекомендуется для жилого дома с постоянным проживанием)

1) Комплект для 3-4 человека ППЖ*(Q=0,7-0,8 м
3
/сут.) - эконом вариант

Септик предварительной очистки "ОСК" 2м3 + корзина! 18500

Септик аэробной доочистки "ОСК" 1,5м3  (САД) + компрессор 25000

Комплектация Цена, грн Рекомендуется:

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 54300 * Очистка 98%

2) Комплект для 4-5 человек ППЖ*(Q=0,9-1м
3
/сут.)  с min дренажом ( компактная)

Септик предварительной очистки "ОСК" 2м3 + корзина! 18500

Септик аэробной доочистки "ОСК" 2м3  (САД) + компрессор 31600

Надставка на септик  Н=0,60м. (2шт.) 3000

* для домов до 200 м2

* кол-во спален до 3-х

* кол-во санузлов до 2-х

3) Комплект для 6-7 человек ППЖ*(Q=1,2 м
3
/сут.) с min дренажом ( компактная)

Септик предварительной очистки "ОСК" 3,2 м3 + корзина! 23200 * для домов до 200 м2

Септик аэробной доочистки "ОСК" 2м
3
 (САД) + компрессор 31600 * кол-во спален до 3-х

Надставка на септик  Н=0,60м. (2шт.) 3000 * кол-во санузлов до 2-х

37400

 * для домов до 300 м2   

* с количеством проживающих до 8   

* кол-во спален до 4-х   

 * кол-во санузлов до 4-х   

* для постоянного проживания   

 * Очистка 98%   Фильтрующий материал  (2мешка) 1200

Септик аэробной доочистки "ОСК" 3,2 м
3
 (САД) + компрессор 37400

Надставка на септик  Н=0,60м. (2шт.) 3000

Фильтрующий материал  (2мешка) 1200

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 59000

4) Комплект на 6-8 человек ППЖ*(Q=1,5 м
3
/сут.) с min дренажом ( компактная)

Септик предварительной очистки "ОСК" 3,2 м3 + корзина! 23200

* для домов до 80 м2   

* с количеством проживающих до 4-х   

* кол-во спален до 2-х   

* кол-во санузлов до 1   

* рекомендуется для постоянного   

проживания   

Фильтрующий материал  (3мешка) 1800

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 90100

* для домов до 500 м2   

* с количеством проживающих до 14   

* кол-во спален до 5-ти   

* для постоянного проживания   

* Очистка 98%   Надставка на септик  Н=0,60м. (3шт.) 4500

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 64800

5) Комплект на 10-14 человек ППЖ*(Q=1,8- 2,2м
3
/сут.) 

Септик предварительной очистки "ОСК" 3,2 м3 + корзина! (2шт) 46400

Септик аэробной доочистки "ОСК" 3,2 м
3
 (САД) + компрессор



Компания "Дом Экологии" предлагает на выбор 3 варианта услуг: 

3) Монтаж "под ключ" (весь комплекс работ по установке системы автономной канализации).

Фильтрующий материал  (4 мешка) 2400

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 129600

1) Шеф-монтаж (подготовка рабочих чертежей и консультация по установке инженером)

2) Шеф-монтаж и подключение септика (подготовка рабочих чертежей, работа инженера и сборка основных узлов системы и 

трубопроводов)

Септик аэробной доочистки "ОСК" 3,2 м
3
 (САД), (2шт.) 74800

Надставка на септик  Н=0,60м. (4шт.) 6000

* для домов от 500 м2   

* с количеством проживающих до 20-

* кол-во спален до 10-ти   

* кол-во санузлов до 8   

* для постоянного проживания   

* Очистка 98%   

Строительно-монтажные работы, канализационные и дренажные трубы, строительные материалы и техника, доставка на объект в 

стоимость не включены.

6) Комплект до 18-20 человек ППЖ*(Q<3,6м
3
/сут.)

Септик предварительной очистки "ОСК" 3,2 м
3 

(2шт.) 46400


