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Благодаря универсальности и гибкости системы Q-Bic Plus при производстве 
конструкции учитываются все типы почв, уровень грунтовых вод и внешняя нагрузка.

#1 

Система обеспечивает простое и эффективное обслуживание. 
Это гарантирует оптимальную работу и долгий срок службы всей системы.

#3 

Q-Bic Plus позволяет значительно ускорить монтаж, при этом сохраняя 
ценное время и полезную площадь стройплощадки.
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Полный доступ 
для проверки и обслуживания

Гибкая система может использоваться на разных объектах с учетом 
различного использования территории в генплане.
Благодаря наличию туннелей с доступом в двух направлениях требуется 
небольшое количество вертикальных смотровых колодцев.

Благодаря встроенным крепежным элементам нет необходимости в  
отдельном креплении каждого блока, что значительно экономит время.
Отдельные части системы очень легко устанавливаются.

Легкие детали, закругленные края, удобные ручки и возможность ходить 
по верху системы обеспечивают удобство монтажа.
Компактный дизайн и модульная система позволяют более эффективно 
использовать полезную площадь стройплощадки.

Благодаря конструкции в виде несущих колонн можно осуществлять 
обслуживание и промывку 70% поверхности резервуара в двух направлениях.
Система обладает самыми большими на рынке туннелями (до 370 мм) для 
промывки и эксплуатации. Большой размер туннелей обеспечивает удобное 
пространство для телеинспекции и обслуживания.
Конструкция системы  предназначена для простого и эффективного 
обслуживания.
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Kohdekohtaisesti räätälöitävä ratkaisu

Tuplaten nopeampi asennus

Соединительная пластина

Трубное соединение

Основной блок

ОснованиеТрубное соединение

Боковая крышка

Крепеж в комплекте

Встроенный
кронштейн

Пластины 
идеально 
стыкуются

Идеальная проверка
с помощью телеинспекции

Свободный доступ 
в двух направлениях
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Опыт и знания, накопленные на протяжении многих лет, а также сертифицированная 
система качества гарантирует качество нашей продукции и ее пригодность для 
требовательных условий северных регионов. Labko Oy входит в состав 
международной группы Wavin Group, имеющей представительства в 25 странах. 
В Финляндии, помимо нашего головного офиса, расположены два производственных 
предприятия, четыре отдела продаж и сеть розничных магазинов, охватывающая 
всю страну. 

© 2020 Labko Oy
Labko оставляет за собой право вносить изменения без 
предупреждения. В силу постоянного усовершенствования 
продукции возможны изменения технических характеристик. 
Установку следует осуществлять в соответствии с инструкциями по 
установке. Правила, выпущенные контролирующими органами, 
могут варьироваться в зависимости от региона. Перед 
приобретением системы очистки сточных вод узнайте требования, 
действующие в вашем регионе. 

Представительство в Санкт-Петербурге 
тел. (812) 321-67-87 (88)   
эл.почта: labko@labko.ru  

Представительство в Москве 
тел. (495) 730-28-28-25
эл.почта: labko@mail.r.ru




