
ООО "СТРОНГ"

пн-пт с 9.00 до 20.00

http://strong-k.ru/

ЦЕНЫ В ПРАЙС-ЛИСТЕ ОБНОВЛЕНЫ

Проживание:
сезонное
3 – 5 человек

Без подключения душа или ванны.

Производит., л/сут. до 250

Габариты (ДхШхВ), м 1,2 х 1,0 х 1,0

Масса, кг 27
Проживание:
сезонное
3 – 5 человек

Допускается ограниченный сброс серых стоков

Производит., л/сут. до 450
Габариты (ДхШхВ), м 1,5 х 1,1 х 1,05
Масса, кг 58
Проживание:
постоянное
3 – 5 человек
Допускается подключение душа и, ограниченно, ванны.

 г. Клин, ул. Мира, д. 3, оф. 320
Телефоны:  +7 (49624) 2-03-43, +7 (964) 527-66-05 сб-вс с 9.00 до 18.00 

Контактное лицо: Екатерина strong.2007@bk.ru

Действуют летние 
СКИДКИ - звоните!

ДКС-
Оптимум

Применятся как при низком, так и при высоком уровне 
грунтовых вод. В последнем случае модель имеет индекс "М" 
и требует установки дренажного насоса.

ЦЕНА: 20 000 руб. 
(без насоса)
насос 
(комплект) 3000 руб

Комплект 
заглубления

0,5 м. 3500 руб.

ДКС-
15/15М

Применятся как при низком, так и при высоком уровне 
грунтовых вод. В последнем случае модель имеет индекс "М" 
и требует установки дренажного насоса.

ЦЕНА: 29000/ 
33500 руб (без 
насоса)
насос 
(комплект) 3000 руб
Комплекты 
заглубления
0,5м. 3500 руб
1м. 5000 руб.

ДКС-
25/25М

mailto:strong.2007@bk.ru


Производит., л/сут. до 750
Габариты (ДхШхВ), м 1,5 х 1,3 х 1,5
Масса, кг 72

Диаметр (D1/D2) 810/880 мм.
Высота (H):1965 мм. 
Вход  (H1) 810 мм.
Выход (H2) 220 мм.
Вес 80 кг.

Диаметр (D1/D2) 970/1070 мм.
Высота (H):1965 мм.
Вход (H1) 810 мм.
Выход (H2) 220 мм.
Вес 92 кг.

ДКС-
25/25М

Применятся как при низком, так и при высоком уровне 
грунтовых вод. В последнем случае модель имеет индекс "М" 
и требует установки дренажного насоса.

ЦЕНА: 41500/ 
46000 руб (без 
насоса)
насос 
(комплект) 3000 руб
Комплекты 
заглубления
0,5м. 3500 руб
1м. 5000 руб.

ДКС-
МБО 
0,75

МБО-0,75- «младшая» из модельного ряда. Расчетная 
производительность 0,75 куб.м/сут. При этом, система 
нормально «переваривает» до двукратного превышения 
паспортной производительности. При выборе системы, 
следует также иметь в виду, что постоянный «недогруз» 
(менее 50% от штатной производительности) нарушает 
течение процесса биологической очистки, хоть и не столь 
сильно как при более чем двукратном «перегрузе». Стоит 
заметить, что модельные ряды большинства конкурентов 
«стартуют» с одного куб.м./сут., что несколько превышает 
потребности семьи из 4-х человек (даже с поправкой на 
гостей), и может приводить к этому самому «недогрузу».

Цена: 67000 руб.

ДКС-
МБО 1,0

МБО-1 Наиболее часто устанавливается на дачных участках. 
Имеет производительность 1,0 куб.м./сут. и может 
«обслужить» 5-8 человек (в зависимости от 
«расточительности» водопользования).
Имеющаяся модификация со встроенным насосом позволяет 
устанавливать МБО-1 в местах с высоким уровнем грунтовых 
вод или сливать очищенную воду на значительном удалении 
от места установки септика. Стоимость модификации с 
насосом на 3000 рублей больше аналогичной "безнасосной". 
Насос приобретается отдельно.

Цена: 72000 руб.

ДКС-
МБО 1,5

Установка МБО-1,5, имеющая производительность 1,5 
куб.м./сут. устанавливается как правило в коттеджах. Хотя, 
грань между дачей и коттеджем довольно условна. Имеется 
модификация со встроенным насосом для установки в местах 
с высоким уровнем грунтовых вод. Стоимость модификации с 
насосом на 3000 рублей больше аналогичной "безнасосной". 
Насос приобретается отдельно.



Диаметр (D1/D2) 1110/1210 мм.
Высота (H):1965 мм.
Вход (H1) 810 мм.
Выход (H2) 220 мм.
Вес 110 кг.

Диаметр (D1/D2) 1260/1360 мм.
Высота (H):1965 мм.
Вход (H1) 810 мм.
Выход (H2) 220 мм.
Вес 120 кг.

Диаметр (D1/D2) 970/1070 мм.
Высота (H):1965 мм.
Вход (H1) 810 мм.
Выход (H2) 220 мм.
Вес 92 кг.

ДКС-
МБО 1,5

Установка МБО-1,5, имеющая производительность 1,5 
куб.м./сут. устанавливается как правило в коттеджах. Хотя, 
грань между дачей и коттеджем довольно условна. Имеется 
модификация со встроенным насосом для установки в местах 
с высоким уровнем грунтовых вод. Стоимость модификации с 
насосом на 3000 рублей больше аналогичной "безнасосной". 
Насос приобретается отдельно.

Цена: 90000 руб.

ДКС-
МБО 2,0

Установка МБО-2 условно замыкает линейку систем, 
предназначенных для частного домовладения (более старшие 
системы предназначены уже для мини-гостиниц). Если Вам 
кажется, что производительность 2 куб. м./сут. недостаточно 
для вашего коттеджа, рекомендуем еще раз 
проконсультироваиться с нашими менеджерами. Возможно, 
Вы не совсем корректно оцениваете свое водопотребление, 
что может в дальнейшем привести к заметному "недогрузу" 
системы и, как следствие, снижению степени очистки. 
Возможно также Вами выбрана не самая правильная схема 
канализации " в целом". Наиболее частым примером такой 
"неправильности" может служить вывод слива (перелива) 
банной купели (а то и бассейна) "в общую трубу".
Имеется модификация со встроенным насосом. Стоимость 
модификации с насосом на 3000 рублей больше аналогичной 
"безнасосной". Насос приобретается отдельно.

Цена: 113000 руб.

ДКС-
Аэро 
v.1.2

Комплект Аэро-ДКС предназначен для улучшения аэробных 
процессов в стандартных трехкамерных септиках с 
естественной аэрацией серии ДКС, превращая их в 
современную систему активной очистки сточных вод.

Цена: 19000 руб.
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