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Шнековая мини-решетка

WASTEMASTER® CT

WASTEMASTER® CT

Шнековая мини-решетка

САМЫЕ ЛЕГКИЕ ШНЕКОВЫЕ РЕШЕТКИ НА РЫНКЕ
Шнековая решетка WASTEMASTER® CT представляет собой трубчатый шнек с
винтом из технического полимера SINT™. Шнековая решетка WASTEMASTER® CT
устанавливается под углом и подходит для извлечения материала из ям с небольшой
пропускной способностью. Благодаря почти отвесному углу установки этот аппарат
может использоваться для очень небольших ям или в ситуациях, требующих очистки
сточных вод с очень небольшой пропускной способностью, например в случае
небольших промышленных установок, отелей, баз отдыха, автомоек и т. д.
Одним из интересных является вариант использования для установок с небольшими
резервуарами, когда сточные воды подаются в них для предварительной механической
очистки с помощью погружного насоса или через фланцованную канализационную трубу. В
целом, шнековая решетка WASTEMASTER® CT подходит для тех случаев, когда требуется
обеспечить небольшую пропускную способность в условиях ограниченного пространства.

Технические особенности
- Все элементы конструкции из нержавеющей стали
марок 304L / 316L
- Винт из технического полимера SINT

™

- Решетки имеют различный размер ячеек (2 или 5 мм)
- Предназначена для разделения твердых частиц и
жидкости в установках обработки муниципальных и
промышленных сточных вод

Редукторный двигатель

Разгрузочная горловина

Впускная горловина и
сетчатый барабан

Винт из технического
полимера SINT™

МОДЕЛЬ

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ (2 мм)
[л/с]

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ (5 мм)
[л/с]

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ ПРИМЕСЕЙ
дм3/с

CT

5

10

0,11

Примечание. Значения, относящиеся к чистой воде.

Преимущества
Легкая конструкция (менее 30 кг)
Износостойкий винт из технического полимера SINT™, обеспечивающий высокую
эффективность извлечения
Отсутствие щеток
Простота установки
Отсутствие внутренних подшипников
Низкие инвестиционные затраты и затраты на техобслуживание
Общие габариты

Габариты
A

B

C

D

E

F

W

Øe1

Øe2

800

300

200

110

480

1460

1600

154

156

Размеры приведены в миллиметрах.

Аксессуары
- Быстроразъемное соединение
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