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Септик Тверь. Автономная канализация для вашего дома. 

Компания "Инженерное оборудование" и компания "Себек" заключили договор на дилерское 
обслуживание септиков Тверь. Теперь мы проектируем, делаем монтаж, осуществляем сервис 
для автономной канализации премиум класса. 

Компания Себек является официальным дилером в регионах: Краснодарский край, Ростовская 
область, республика Крым, республика Адыгея. 

Септик «Тверь» соответствует всем нормам СНиП, СанПиН, ГОСТ. Технические показатели 
оборудования настолько высокие, что ряд моделей используется даже на промышленных 
предприятиях. Производители септиков, гарантируют фильтрацию до 98 % загрязнений. 

В септике «Тверь» применяется четырехступенчатая биологическая система очистки, создаются 
условия для размножения аэробных и анаэробных бактерий, осуществляется принудительная 
подача воздуха компрессором, что помогает поддерживать жизнеспособность 
микроорганизмов. 

Вам нужен септик если: 

 У вас есть дача или загородный дом 
 Нет центральной канализации 
 Вам надоели проблемы с выгребной ямой, бетонными кольцами или уличным туалетом 
 Вам надоели постоянный неприятный запах и насекомые 
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Тверь-0,85 П 

Септик «Тверь 0,85П» позволяет обслуживать семью из 

3-5 человек на даче или в загородном доме. 

Производительность установки 850 литров воды в 

сутки. Корпус очистного сооружения, а также 

внутренние перегородки изготавливаются из 

современного высокотехнологического материала – 

полипропилена. Это недорогой и в то же время очень 

устойчивый к коррозии материал. Он идеально 

подходит для установок, которые размещаются под 

землей. Входной патрубок для очистного сооружения 

может подходить на глубине 0,3м. 

 

Характеристики 

Пользователи 3-5  

Производительность 0,85 м3/сутки  

Глубина лотка подводящего патрубка 0,32 - 0,52 м  

Способ отвода Самотечный  

Мощность компрессора 30(38) Вт  

Размеры 2,1 х 1,1 х 1,67 м  

Вес установки 130 кг.  

Уровень грунтовых вод Высокий  

Способ подвода Самотечный  

Уровень шума компрессора 33(32) дБа  

 

Стоимость доставки: по факту удаленности 

Цена: 92 800 р. 

Цена монтажа: от 18 600 р. 
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Тверь-1П 

Установка «Тверь -1П» предназначена для дачи или 

небольшого коттеджа, до 6 жителей. Такое количество 

проживающий берется из расчета расхода воды до 200 

литров на одного человека в день. Расположение 

сооружение – горизонтальное, схема течения воды – 

самотёчная. Габаритные размеры весьма компактные. 

Длина - 2,5 метра, ширина - 1,1 метра, высота – 1,67 

метра. При пересчете в объем получится чуть около 4,5 

кубических метров. Корпус установки изготавливается 

из полипропилена, стенки усиливаются ребрами 

жесткости. 

 

Характеристики 

Пользователи 4-6  

Производительность 1 м3/сутки  

Глубина лотка подводящего патрубка 0,32 - 0,52 м  

Способ отвода Самотечный  

Мощность компрессора 30(38) Вт  

Размеры 2,450 х 1,1 х 1,67 м  

Вес установки 150 кг.  

Уровень грунтовых вод Высокий  

Способ подвода Самотечный  

Уровень шума компрессора 33(32) дБа  

 

Стоимость доставки: по факту удаленности 

Цена: 103 800 р. 

Цена монтажа: от 20 800 р. 
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Тверь-0,35П 

Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных 

вод «Тверь-0,35П» является самой 

малогабаритной среди остальной линейки 

моделей Тверь. Рассчитанная на семью до 2 

человек, она имеет следующие габариты: длина – 

1,4м, ширина – 1,1м, высота 1,67 м. 

Производительность установки 350 литров в 

сутки. Очистное сооружение изготавливается из 

полипропилена. Стенки дополнительно 

усиливаются ребрами жесткости, чтобы 

противостоять давлению грунта. Схема течения 

воды – самотечная. Подводящий патрубок может располагаться на глубине до 34 см от 

поверхности земли. 

 

Характеристики 

Пользователи 1-2  

Производительность 0,35 м3/сутки  

Глубина лотка подводящего патрубка 0,32 - 0,52 м  

Способ отвода Самотечный  

Мощность компрессора 30(38) Вт  

Размеры 1,5 х 1,1 х 1,67 м  

Вес установки 90 кг.  

Уровень грунтовых вод Высокий  

Способ подвода Самотечный  

Уровень шума компрессора 33(32) дБа  

 

Стоимость доставки: по факту удаленности 

Цена: 67 900 р. 

Цена монтажа: от 13 600 р. 
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Тверь-0,75 П 

Установка биологической очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод «ТВЕРЬ-0,75П», 

производительностью 750 литров в сутки подходит 

для семьи до четырёх человек, при расходе воды - 

от 170 до 200 литров в сутки на одного человека, 

проживающих как сезонно, так и круглогодично в 

небольшом дачном доме с городскими условиями 

эксплуатации. Данная установка является 

стандартной модификацией, и рассчитана на 

подведение входного патрубка не ниже 34 см от 

поверхности земли до низа трубы. Индекс «П» 

означает, что установка сделана из полипропилена и отвод очищенной воды осуществляется 

самотеком. 

Характеристики 

Пользователи: 2-4  

Производительность: 0,75 м3/сутки  

Глубина лотка подводящего патрубка: 0,32 - 0,52 м  

Способ отвода: Самотечный  

Мощность компрессора: 30(38) Вт  

Размеры: 1,9 х 1,1 х 1,67 м  

Вес установки: 120 кг.  

Уровень грунтовых вод: Высокий  

Способ подвода: Самотечный  

Уровень шума компрессора: 33(32) дБа  

 

Стоимость доставки: по факту удаленности 

Цена: 85 900 р. 

Цена монтажа: от 17 200 р. 
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Тверь-1,2П 

Автономное очистное сооружение «Тверь - 1,2П» 

хорошо подходит для обслуживания 5-7 человек. Она 

изготавливается из высокотехнологичного материала – 

полипропилена. Это способствует невысокой цене и 

отличному качеству очистного сооружения. Рабочий 

объём установки – 1200 литров воды в сутки (принятый 

средний расход – 200 литров воды на человека в день). 

При этом она может выдержать залповый сброс воды с 

обычной бытовой ванны. Глубина подводящего 

патрубка для установки принимается 0,3м от уровня 

земли. Монтаж облегчается наличием пригрузочной юбки, которая не дает всплыть установки 

при монтаже и эксплуатации. 

 

Характеристики 

Пользователи 5-7  

Производительность 1,2 м3/сутки  

Глубина лотка подводящего патрубка 0,32 - 0,52 м  

Способ отвода Самотечный  

Мощность компрессора 39(51) Вт  

Размеры 2,8 х 1,1 х 1,67 м  

Вес установки 200 кг.  

Уровень грунтовых вод Высокий  

Способ подвода Самотечный  

Уровень шума компрессора 35 дБа  

 

Стоимость доставки: по факту удаленности 

Цена: 112 000 р. 

Цена монтажа: от 22 400 р. 
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Тверь-1,5П 

Установка «Тверь 1,5П» рассчитана на постоянное 

использование до 9-ти человек в условиях городских 

удобств (помимо стандартной сантехники допускается 

наличие ванны). Производительность данного очистного 

сооружения – 1500 литров в сутки. Система очистки 

"Тверь1,5П" прекрасно справляется со всеми 

загрязнениями хоз-фекальной канализации от загородного 

дома. Установка предусматривает самотечный ход воды и 

не требует какого-либо дополнительного оборудования 

для сброса очищенной воды. Корпус установки изготовлен из полипропилена. 

 

Характеристики 

Пользователи 6-9  

Производительность 1,5 м3/сутки  

Глубина лотка подводящего патрубка 0,32 - 0,52 м  

Способ отвода Самотечный  

Мощность компрессора 39(51) Вт  

Размеры 3,4 х 1,1 х 1,67 м  

Вес установки 250 кг.  

Уровень грунтовых вод Высокий  

Способ подвода Самотечный  

Уровень шума компрессора 35 дБа  

 

Стоимость доставки: по факту удаленности 

Цена: 126 000 р. 

Цена монтажа: от 25 200 р. 

 

http://www.sebek23.ru/
mailto:info@sebek23.ru


ООО «Себек» 
Контакты: тел. +7-961-971-99-22;  
www.sebek23.ru, info@sebek23.ru 
 

 

Тверь-2П 

Установка очистки сточных вод «Тверь-2П» 

спроектирована для очистки сточных вод от 

загородных домов, коттеджей, кафе магазинов и пр. 

Оптимальное количество проживающих людей до 10-

12 человек. Декларируемая пропускная способность 

установки – 2 кубических метра воды в сутки. Литера 

«П» в названии установки означает, что корпус 

установки и внутренние перегородки изготавливается 

из полипропилена. Схема течения воды – самотек. 

Глубина закладной трубы до 32 см от уровня земли 

(без учета применения увеличенных горловин). Сточная вода очищается на 98%, что 

соответствует предъявляемым требованиям САНПИНА. 

 

Характеристики 

Пользователи 10-12  

Производительность 2 м3/сутки  

Глубина лотка подводящего патрубка 0,32 - 0,52 м  

Способ отвода Самотечный  

Мощность компрессора 58(71) Вт  

Размеры 4,0 х 1,3 х 1,67 м  

Вес установки 310 кг.  

Уровень грунтовых вод Высокий  

Способ подвода Самотечный  

Уровень шума компрессора 36 дБа  

 

Стоимость доставки: по факту удаленности 

Цена: 157 000 р. 

Цена монтажа: от 31 600 р. 
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Тверь-4П 

Локальное очистное сооружение «Тверь-4П» 

рассчитано на большое количество проживающих 

человек (от 14 до 20 персон). Этой установкой можно 

обслужить 1 большой коттедж или несколько 

небольших (жители стандартного коттеджа обычно 

сбрасывают 1-1,5 кубических метров загрязненной 

воды в сутки). Производительность установки 4 

кубических метра воды в сутки. Корпус установки 

изготавливается из полипропилена – прочного и 

недорого материала. Технологически данная 

установка представляет из себя два блока очистки 

производительностью 2 кубических метра в сутки каждый. Сточная вода попадает в них обычно 

через распределительный колодец. В некоторых случаях достаточно просто поставить Y-

образный тройник. 

 

Характеристики 

Производительность 4 м3/сутки  

Глубина лотка подводящего патрубка 0,32 - 0,52 м  

Способ отвода Самотечный  

Размеры 4,0 х 1,3 х 1,67 м  

Вес установки 620 кг.  

Уровень грунтовых вод Высокий  

Способ подвода Самотечный  

Уровень шума компрессора 36 дБа  

 

 

Стоимость доставки: по факту удаленности 

Цена: 298 900 р. 

Цена монтажа: от 59 800 р. 
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Тверь-10 

 

"Тверь-10" рассчитана на обслуживание до 40 человек. Очистная станция «Тверь-10» может 

эффективно использоваться, например, в небольшом отеле. 

Корпус - металлический или полимерный. 
Сброс очищенной воды - самотечный. 
 

 

Характеристики 

Пользователи 30-50  

Производительность 10 м3/сутки  

 

Стоимость доставки: по факту удаленности 

Цена: 537 900 р. 

Цена монтажа: от 107 600 р. 
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Тверь-20 

 

Установка очистки бытовых сточных вод «Тверь-20» рассчитана на большое количество 

пользователей (60-100 человек, при расчете максимального расхода 200 литров воды в сутки на 

человека). Рабочий объём очистного сооружения – 20 м3 воды в сутки. Корпус установки 

изготавливается из стального листа толщиной 6мм с многослойной антикоррозийной изоляцией. 

Также возможно изготовление корпуса из спиральновитого полиэтилена низкого давления. 

Способ течения воды –самотечный, однако возможно предусмотреть насосные станции для 

подачи или отвода стоков с установки. 

 

 

Характеристики 

Пользователи 60-100  

Производительность 20 м3/сутки  

 

Стоимость доставки: по факту удаленности 

Цена: 878 900 р. 

Цена монтажа: от 175 600 р. 
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Тверь-100 

 

Для группы домов, административных зданий, культурно-развлекательных учреждений, 

предприятий общественного питания, гостиниц требуются установки большей 

производительности. Так, к примеру, для очистки канализационных вод гостиницы, 

рассчитанной на обслуживание 300–500 человек, потребуется работа установки «Тверь» 

производительностью 100 м3/сутки. 

 

Характеристики 

Пользователи 300-500  

Производительность 100 м3/сутки 

Уровень грунтовых вод: Высокий 

 

Стоимость доставки: по факту удаленности 

Цена: по запросу 
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Тверь-500 

 

Для жилого массива с населением около 800 человек необходима установка 

производительностью не менее 200 кубических метров в сутки, для более крупных посёлков 

существуют варианты оборудования, изготовленного по специальному заказу с привязкой к 

конкретным условиям и мощностью до 1500 кубических метров в сутки. 

 

Характеристики 

Пользователи 1400-1500  

Производительность 500 м3/сутки 

Уровень грунтовых вод: Высокий 

 

Стоимость доставки: по факту удаленности 

Цена: по запросу 
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Многие люди мечтают о загородном доме со всеми удобствами, но насколько может быть 

комфорт дачной жизни сопоставим с жизнью в городской квартире? Мы стараемся делать 

загородную жизнь наших клиентов максимально удобной и решить все вопросы, связанные с 

канализацией. 

 

Наша компания является официальным дилером септиков «Тверь». Цену на септик с установкой 

можно посмотреть в каталоге продукции. Основное преимущество: хорошее соотношение цена-

качество. При покупке септика «Тверь» от производителя не потребуются лишние вложения в 

дополнительное оборудование или дальнейший уход за установкой. Жидкость прошла 

многоступенчатую очистку, поэтому стоки можно использовать повторно в хозяйственных целях. 

 

Септик «Тверь» от производителя идеально подходит под основные нужды пользователя. Наша 

компания изначально старалась выявить все потребности Клиентов. Основная задача – 

индивидуальные предпочтения Заказчика, которые мы, как производители септиков «Тверь», 

всегда готовы реализовать конкретно для каждого потребителя, старательно выполняя 

пожелания Клиента, поэтому именно производитель септиков обеспечит надёжность и качество, 

а также гарантирует долговечность продукции. 

   

   

 

Телефон отдела продаж и консультаций: +7-961-971-99-22 

Звоните прямо сейчас! 
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