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Общество зарегистрировано в Областном торговом суде г.Острава C 20428 

Станции очистки сточных вод системы STM и STMH. 
Очистка сточных вод согласно DIN 4261 и  A 122 

 
 

 

Цены запатентованных  домовых станций очистки сточных вод STMH5/10 с 
незасоряемым жестким носителем биомассы и автоматическим отводом 

избыточного ила (без 19 % НДС, (9%)). 

Тип станции Оснастка Исполнение Цена (€) 

STMH 5 Носитель биомассы 17-26 
м2, нагнетатель, 
приставка, крышка 

Всегда без бетонной 
обделки, исполнение DIN 
4261, разд. 2 

2060,- 

(5 пластин) 

STMH 5N/10N 
„Для нас. 
пунктов“ 

Носитель биомассы 17-26 
м2, нагнетатель, 
приставка, крышка 

Всегда без бетонной 
обделки, исполнение DIN 
4261, разд. 2+4 

 

STMH 10 (8) Жесткий носитель 
биомассы 40 (29) м2, 
нагнетатель, приставка, 
крышка 

Всегда без бетонной 
обделки, исполнение DIN 
4261, разд. 2 

2985,- 

(2370,-) 

STMH 5U 
наиболее 
пользующиеся 
спросом 

STMH5 + складирование 
ила 2,0 м3 PE или 2,6 м3 
PP 

Очистительная станция без 
бетонной обделки, место 
складирования ила укрепить 
в зависимости от наличия 
грунтовых вод 

 

STMH 5/10UN 
„Для нас. 
пунктов“ 

STMH5/10N + 
складирование ила 2/4 м3 
двухкамерная PE 

Всегда без бетонной 
обделки, исполнение DIN 
4261, разд. 2+4 

 

STMH 5A STMH5 + накопитель 
очищенной воды 2,6 м3 PP 
+ приямок чистой воды PP  

Всегда без бетонной 
обделки, септик 
имеющийся, накопитель 
укрепить в зависимости от 
наличия грунтовых вод 

 

STMH 10U STMH10 + складирование 
1 x 4 м3 PE 

Очистительная станция без 
бетонной обделки, место 
складирования укрепить в 
зависимости от наличия 
грунтовых вод 

 

STMH 5UA STMH5 + складирование 
ила 2,0 м3 PE + 
накопитель очищенной 
воды 2,6 м3 PP + приямок 
чистой воды PP  

Очистительная станция без 
бетонной обделки, место 
складирования, накопитель 
укрепить в зависимости от 
наличия грунтовых вод 

 

STMH 8U STMH8 + складирование 
ила 3 м3 PE 

Всегда без бетонной обделки  

STMH 8UA STMH10 + складирование 
ила 3 м3 PE + накопитель 
очищенной воды 2,6 м3 PP 
+ приямок чистой воды PP  

Очистительная станция без 
бетонной обделки, 
накопитель и приямок 
укрепить в зависимости от 
наличия грунтовых вод 

 

 

 



ИН: 25834142 Банковские реквизиты:  Тел./факс: +420 556 840 540 

НИН: CZ25834142 SWIFT: KOMBCZPP http://www.hellstein.cz 

сот.тел.: +420 602 707 752 IBAN: CZ80 0100 0000 2755 3800 0267 (EUR) E-mail: info@hellstein.cz 

 

 

 

 

 

Схема подключения:   http://www.hellstein.cz/admin/down/Schema2.jpg 

 

*Распределительный щит 230 V, 50 Гц, оснастка согласно DIN 4261, разд. 4 (счетчик 
рабочих часов, наблюдение за давлением воздуха, автоматическое регулирование отвода 
избыточного ила, соединительные шланги-воздухопроводы 25 м, зажимы, телеметрия, 
сотовый телефон, транспортировка, монтаж)! 

Монтаж и приемка: паушальная сумма 160,- € (комплект STMH5UA, STMH10UA 
дополнительно 64,- €)  (не обязательно,  возможна самопомощь) 

Транспортировка: паушальная сумма около 1800,- €/25 резервуар 

Оснастка: Контрольная шахта DN300 паушальная сумма 140,- € (на стоке из 
очистительной станции),  заиливание вторым нагнетателем 112,- €. 
Следующая пластина биодиска 54,- € включая склеивание. 
Поглотительный блок 6,5  м2 для 5EO 600,- €. Держатель 
распределительного щита 100,- € (для STMH5/10N, нержавеющая сталь, 
только для монтажа вне здания) 


