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                  Руководителям строительных и  монтажных организаций заинтересо-
ванным в работах по возведению очистных сооружений (ОС) хозяйственно быто-
вых стоков на условиях снижения для заказчиков стоимости ОС с увеличением 
скорости возведения ОС и сдачи в эксплуатацию быстро-возводимых Очистных 
Сооружений (ОС) хоз.-бытовых и близких к ним по составу промышленных сточ-
ных вод (мод ряд БИОКС-БВ) производительностью от 100 до 5000 м3/сут  

  Компания ООО «ЭКО НОВА» предлагает новые подходы к взаимовыгодному со-
трудничеству при строительстве   быстро-возводимых  конструкций очистных со-
оружений (ОС) мод. ряд «БИОКС-БВ» на основе ЛСТК, основными преимуше-
ствами данных ОС являются: 
1. Снижение транспортно -экспедиционных затрат (до 50%) при производстве ОС 
мод. ряд «БИОКС-БВ» ( в течении последних 25 лет нами производились блоч-
но-модульные ОС мод.ряд «БИОКС» что было оправдано, оборудование пол-
ной заводской готовности из металла, с хорошей антикоррозионной обработ-
кой, оборудование полной заводской готовности, но при этом затраты на транс-
портировку 40 футовых контейнеров до объекта неуклонно росла, (целесооб-
разность перевозки на значительные от Москвы расстояния большого количе-
ства контейнеров  ОС -снижается); 

2.  Снижение металлоемкости конструкции (до 20%) приводит к снижению стои-
мости ОС, нельзя не учитывать то обстоятельство ,что стоимость металла не-
уклонно будет расти в ближайшей перспективе.  

3. Увеличение срока службы ОС, рабочая поверхность ёмкостных блоков мод.ря-
да «БИОКС-БВ» контактирующих с «агрессивной средой» выполнена из пла-
стиков (ПП), что приводит к увеличивается долговечность конструкции срок 
гарантии на ёмкостные блоки также увеличивается (до 20 лет)   

4. Ремонтной пригодность, и простота обслуживания. Основное кол-во ОС возво-
дятся на территории РФ, где до 9 месяцев   (среднемесячные температуры ниже  
0 градусов ) в быстро-возводимых ОС мод. ряд «БИОКС-БВ» применено 2-х 
этажные -компоновочные решения(второй этаж для размещения зон техноло-
гического оборудования и «сухие» зоны обслуживания)  высота здания до 6м 
возможность в помещения ОС без осушения «емкостных блоков» в случае не-
обходимости проводить работы по обслуживанию. 

5. Важно: При 100% ответственности за работоспособность ОС мод.ряд 
«БИОКС-БВ» компанией ООО «ЭКО НОВА». Компания ООО «ЭКО НОВА» 
готова по соглашению сторон и при наличии у Вас профессиональных монтаж-
ников и строителей, передать на площадке строительства все сборочные и мон-
тажные работы зданий и емкостях сооружений  (оценочно от 30- до 35% от 
стоимости ОС), при этом мы поставим Вам все необходимые мет.конструкции 

  



для сборки ОС мод. ряда «БИОКС-БВ»  включая РД и наших технических спе-
циалистов для осуществления ШМР. Компания ООО«ЭКО НОВА» оставляет за 
собой сл.работы: шеф-монтаж, монтаж технологического оборудования (раздел 
ТХ), ПНР и сдача объекта в эксплуатацию. 

                                                                   
   
  Опираясь на свой 25 летний опыт, производства и эксплуатацию очистных соору-
жений (ОС) хозяйственно-бытовых стоков, производительностью от 100 до 5000-
м3/сут. компания ООО «ЭКО НОВА» приглашает монтажно-строительные органи-
зации, в различных уголках РФ, к сотрудничеству в продвижении и строительстве 
в Вашем регионе современных, долговечных, обслуживаемых, экономически це-
лесообразных БЫСТРО ВОЗВОДИМЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ хозяй-
ственно-бытовых стоков мод. ряд «БИОКС-БВ»  
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