
Крупнейший производитель 
изделий из полиэтилена



О нас

9 500 м²

Производственная компания «Мультпласт» является одним из крупнейших производителей очистных 

систем: септиков, станций биологической очистки, жироуловителей, кессонов и другой продукции под 

маркой «ТЕРМИТ» и «ERGOBOX».

Производственных

мощностей

21 000
Единиц продукции

выпускается ежегодно

150
Сотрудников

в компании



Автономные
канализации  «ERGOBOX»

Эффективная и надежная станция биологической очистки со степенью 
очистки до 98%:

1. Станции комплектуются компрессорами AirMac и насосами Karcher

2.Высокая степень надежности благодаря минимальному количеству трубок, 

аэрлифтов и самотечному перемещению стоков между отсеками станции

3.Не боится превышения залпового сброса и засорения

4.Станция может обслуживаться как 1 раз в полгода самостоятельно, так и с 

применением ассенизаторской машины 1 раз в год

5.Цена на станцию ниже ближайших конкурентов, что позволяет находиться 

продукту в идеальном ценовом сегменте и иметь свою аудиторию



Септики «ТЕРМИТ ПРОФИ+»
Самая бюджетная линейка продукции на рынке, в которой 
реализованы важнейшие характеристики:

1. Корпус из первичного полиэтилена европейского производства

2. 100% Энергонезависимость в самотечном исполнении

3. Принудительная комплектация для высокого УГВ

3. Прочность и монолитность всей конструкции септика

4. Более 25 000 клиентов уже установили септики серии 
Термит

5. Отличная репутация на рынке и известный бренд

6. Самое доступное решение на рынке



Септики 
«ТЕРМИТ Трансформер»

Самая современная линейка продукции на рынке, созданная 
специально для тяжелого грунта и высокого УГВ:

1. Уникальный корпус септика с вставкой в виде колбы

2.Принудительная модификация септика комплектуется насосами Karcher

3.Не требует якорения

4.Более 12 000 клиентов уже установили септики серии Трансформер

5.Отличная репутация на рынке и известный бренд

6.Самое современное решение на рынке



Кессоны для скважин
«ТЕРМИТ»

Удобные в использовании и монтаже кессоны для скважин, 
выполненные из современных материалов.

1. Установка в любой грунт при 100% герметичности

2.Простая и удобная система ввода и герметизации трубы

3.Не требует якорения

4.Большое количество площадок для ввода

5.Встроеная лестница и полная комплектация

6.Превосходят металлические аналоги своей долговечностью



Жироуловители 
«ТЕРМИТ»

Жироуловитель – это устройство, препятствующее попаданию жиров и 

масел в канализационные трубы и различные очистные сооружения.

1. Выполнены из линейного полиэтилена

2. Полная герметичность и отсутствие коррозии

3. Широкий модельный ряд

4. Низкая стоимость



Офис и склад г. Севастополь:  
ул.Генерала Мельника  д. 40

Офис г. Феодосия:

ул. Украинская, д. 44 (оф.2), Бизнес-Центр «На Украинской»

Офис г .Керчь:
ул.Мирошника, д. 55

ООО "Новый Крым"
+7-978-026-79-06
+7-978-051-70-60
domekokrim@mail.ru
https://magmetsnab.ru




