
СОЗДАЙ БОЛЕЕ ЗЕЛЕНЫЙ МИР



BIOLAN OY – более 40 лет 
в Финляндии

Биолан Ою финское семейное предприятие, основанное в 1974 году, 
специализирующееся на производстве товаров для дачи и сада: 
органических удобрений, земельных смесей, компостеров, туалетов и 
фильтров для очистки сточных вод.  
История компании началась с производства удобрений на основе куриного 
помета с фермы, на которой выращивали бройлеров. Именно поэтому 
петушок является и логотипом-символом компании.



Серые воды – как очищать?

Вода от смыва раковины, посудомоечной машины, стиральной машины, 
душа, сауны, бани должна быть очищена прежде чем попадать в грунт.



Фильтры для очистки воды

 Размеры и модель в 
зависимости от суточного 
объема сточной воды

 Можно разместить на любом, 
даже маленьком участке

 Очистка при помощи 
специального мха, за счет 
микроорганизмов

 Легкая замена фильтрующего 
материала по мере 
необходмости

 Использованный фильтрующий 
материал подлежит 
компостированию

 Круглогодичное использование



Фильтры для очистки воды



Сухие торфяные туалеты

Жидкостные туалеты

Замораживающие туалеты

Сжигающие туалеты

Выгребные ямы

Септики

Канализационные станции

Туалетные отходы



Не требуется подключение к воде 

и электричеству
Простота в эксплуатации и 

очистке
Отсутствие неприятного запаха
Круглогодичная эксплуатация
Установка в отдельном домике 

или в помещении внутри дома

Сухие торфяные туалеты



Компостный туалет – 
                              это очень просто!

 Совмещает функции сухого 
туалета и компостера, поэтому 
можно добавлять и пищевые 
отходы с кухни

 Разделяет отходы на 
компостную массу и фильтрат

 Нет стоков, которые поступают 
в грунт, благодаря цельной 
конструкции



Компостный туалет – 
                              это очень просто!

Можно использовать фильтрат в качестве удобрения, богатого 
фосфором и азотом, в саду, но также можно очищать фильтрат при 
помощи специального фильра Suotis



 Богата питательными веществами, которые 
стимулируют развитие микроорганизмов почвы

 Готовый компост можно использовать в качестве 
мульчи или удобрения

 Получаемый в процессе компостирования гумус 
помогает улучшить водный баланс и структуру почвы.

Компостная земля – 
                 отличный результат!



Компостирование – 
                        экологичный выбор

Используя процесс 
компостирования, мы сохраняем 
природу вокруг нас. Если Вы 
можете использовать в своем 
хозяйстве заново рождающуюся 
землю, то Вам стоит задуматься 
о самостоятельном 
приготовлении компоста



 Для компостирования садовых и туалетных отходов
 Легко заполнять и опорожнять
 Защита от проникновения грызунов
 Крышка для предотвращения вымывания полезных веществ
 Готовый компост через 1-1,5 года

Садовые отходы



 Компостирование пищевых отходов
 Герметичная теплоизолированная конструкция
 Защита от проникновения грызунов
 Круглогодичная эксплуатация
 Доступ кислорода в компостную массу
 Свежий компост через 8 недель

Биоразлагаемые отходы



Спасибо за внимание!
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