
 

 

          Коммерческое предложение 

                      
 



 

Компания Alta Group является российским производителем очистных сооружений для хозяйственно- 

бытовых, поверхностных и производственных сточных вод, а также продукции для наружных 

инженерных сетей. 

• собственное производство и склад 

• научно-исследовательская база и лаборатория 

• высококвалифицированный инженерно-технический и управленческий персонал 

• собственные запатентованные разработки 

• сотрудничество и совместные программы с ведущими вузами отрасли 

• широкая дилерская сеть и крепкие партнерские отношения 

Применение ведущих европейских технологий и отечественных инноваций, с полной адаптацией к 

российским условиям эксплуатации и требованиям органов надзора РФ, обеспечивает удовлет- 

ворение потребностей самого требовательного клиента! 



 

Наши достижения 
 
 

• Собственные разработки отмеченные 31 патентом  
• Сотрудники нашей компании входят в состав 

Технологического совета Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения (РАВВ) 

• Alta Group является действительным членом Гильдии 

Экологов 

• «Лучший производитель экологически эффективного 

оборудования» в номинации «Премия за достижения в 

области развития и применения зеленых технологий – 2013» 

• «РосПромЭко-2015» - медаль в номинации 

«Экологическая ответственность – 2015» 

• «Лучший строительный продукт года – 2016» – диплом 

«Лучшая строительная техника и оборудование года» 

• «Лучшая научная разработка для озера Байкал – 2017» 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Автономная канализация Alta Bio 
 для отдельно стоящих коттеджей от 3х до 15 человек.     

   

Номенклатура 
Рекомендованная 

Розничная Цена , руб   

Alta BIO 3 74 000   

Alta BIO 3+ 99 000   

Alta BIO 5 102 000 

Alta BIO 5+ 119 000 

Alta BIO 7  123 500 

Alta BIO 7+ 139 000 

Alta BIO 7UV+ 499 000 

Alta BIO 10 150 500 

Alta BIO 10 + 165 500 

Alta BIO 10 UV+ 516 000 

Alta BIO 15 190 000 

Alta BIO 15 + 216 500 



 

 

 Автономная канализация Alta Bio  

Alta Bio  – это автономная канализация с глубокой биохимической очисткой сточных вод. Подходит для частных домов 
с проживанием от 3-х  до 15 человек и производительностью от 0,6 до 3 кубометров сточной воды в сутки. Очищенная 
вода удаляется в самотечном режиме или  напорном режиме насосом из встроенного колодца (рассчитано на 
условия, когда невозможен отвод очищенной воды в самотечном режиме). . 

Станция биологической очистки Alta Bio  – это пластиковая ёмкость, с трехсекционным отстойником в нижней части и 
биофильтром вверху. 

В автономной канализации Alta Bio  применяются все три метода очистки стоков: 
 

 механический (в отстойнике осаждаются нерастворимые примеси и начинаются сорбционные процессы); 

 биологический (на биофильтре находится активная биопленка, питающаяся загрязнённым стоком и поступающим из 
окружающей среды кислородом); 

 химико-физический (для удаления мелких взвешенных частиц проводится коагуляция и удаление фосфатов 
таблетированным препаратом Alta Doctor Septik). 

 

Станции биологической очистки Alta Bio  удобны при транспортировке и легки в установке. Потребуют минимум места 
на участке у дачи или частного дома. Никакого запаха во время работы! Автономная канализация Alta Bio  в частном 
доме или на даче не нуждается в Вашем постоянном проживании. 

Станциям биологической очистки Alta Bio  достаточно минимального обслуживания. Раз в год откачать накопившейся 
шлам из отстойника и промыть биофильтры из шланга. Добавить препарат Doctor Septik устанавливающийся на 
сливную чашу унитаза. 
 



 

Компания Alta Group 

 
• Мы постоянно растем и развиваемся, чтобы быть рядом, 

когда понадобится наша помощь, опыт и знания! 

 
• Мы предлагаем не просто оборудование – мы предлагаем 

законченное решение конкретной задачи! 

 
• Мы всегда рады новым партнерам и открыты для 

сотрудничества! 



 

 


