
• Решетка тонкой очистки с прозором 1-6 мм
• Прочная конструкция с пластинами 3 мм
• Высокая производительность и высокая степень

отсева твердых частиц
• Конструкция обеспечивает точную ширину прозора

• Легко извлекается из канала, легкое обслуживание
• Антиблокировочная защита против песка
• Полностью закрытая конструкция
• Самые большие решетки тонкой очистки на рынке
• Высококачественная обработка поверхностей

Основные области применения и свойства

RotoScreen RS
Ступенчатая решетка тонкой очистки 



оборудована автоматической антиблокировочной 
защитой в придонной части, что обеспечивает защиту 
решетки от песка.

Meva Rotoscreen может поворачиваться на время 
обслуживания и ее легко мыть, и для этого не требуется 
демонтировать сопутствующее оборудование. 

Эти преимущества, совместно с высокой гидравлической 
производительностью и очень прочной конструкцией 
делают Meva Rotoscreen лучшей решеткой тонкой очистки 
на рынке. 

Meva Rotoscreen изготавливаются различных моделей, в 
зависимости от высоты выгрузки.  Все модели доступны 
разной ширины, чтобы обеспечить установку в различные 
каналы. Решетки имеют полностью закрытую конструкцию 
и оборудованы вентиляционной трубой.

RS RotoscReen

Область применения
Meva™ Rotoscreen это самоочищающаяся ступенчатая 
решетка тонкой очистки для отделения твердых частиц 
из воды. Решетка имеет очень низкое сопротивление 
потоку, что приводит к незначительной потере напора. 
Это является преимуществом при установке в открытых 
каналах.

Meva Rotoscreen подходит для установки в вводных 
каналах городских очистных сооружений и 
перерабатывающих предприятий, там где требуется 
сепарация от 1 до 6 мм. Решетки тонкой очистки 
на городских очистных сооружениях обычно 
устанавливаются с шириной прозора максимум 3 мм. 

С середины 80-х годов, ступенчатая решетка тонкой 
очистки постоянно совершенствуется, чтобы и в 
будущем соответствовать тем требованиям, которые 
предъявляются к установкам по очистке воды. Meva 
Rotoscreen – результат многолетнего опыта, уже 
зарекомендовала себя как в Швеции, так и во всем мире.

Принцип работы
Meva Rotoscreen имеет точную ширину прозора во 
время работы. Это обеспечивается жестким креплением 
брусками и промежуточными вставками. Решетка 



Автоматическое 
управление
Meva Rotoscreen работает с перерывами. Таким образом, ее 
работу можно настроить под поступающий поток. Датчик 
уровня устанавливается в канале перед решеткой. Решетка 
включается в работу, когда достигнут предустановленный 
уровень воды, и работает до тех пор, пока уровень воды 
не станет ниже предустановленного значения. Цикл 
повторяется, когда уровень достигается вновь. 

Meva Rotoscreen Rs:

• Решетка тонкой очистки с прозором 1-6 мм

• Прочная конструкция c пластинами 3 мм

• Высокая производительность и высокая степень

отсева твердых частиц

• Крепление пластин обеспечивает точную ширину

прозора

• Поворотная

• Антиблокировочная защита против песка

• Полностью закрытая конструкция

• Самые широкие и большие решетки тонкой очистки

на рынке

• Высококачественная обработка поверхностей

гарантирует продолжительный срок службы

Meva Rotoscreen на очистных сооружениях Meva Rotoscreen - компактная и прочная

Meva Rotoscreen в емкости

Meva Rotoscreen полностью закрытая конструкция
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Максимальная высота
выгрузки (A)     1030 1380  1910     2160      2330       2580         2910        3480          3960        4700

Длина до 
выгрузки (B) 1130 1470  1670     1855     1990       2175         2370        2790          3150        3740

Общая длина (c ) 1438 1774  1996     2170      2320       2510         2674        3100          3462        4051

Общая высота (D) 1459 1808  2395     2646      2820       3071         3373        3943          4420        5160

Эффективная 176- 176- 243- 243- 243- 243- 213- 413- 513- 513
ширина (e) 972 1270 1743     1743 1743       1743 1713        1713

Общая щирина (F) 276- 276- 387- 387- 387- 387- 393- 593- 693- 693-
1072 1370 1887     1887 1887        1887         1893       1893

Максимальный уровень воды

До решётки 900 1200 1600     1850      2050        2300         2700        2800           2800        2800

После решётки 560 750 1000     1000      1150        1320         1600        1760           1760        1760

Технические данные

n ordic Water Products AB, sisjö Kullegata 6, se -421 32 Västra Frölunda, sWeDen
t el: +46 31 748 54 00, fax: +46 31 748 54 10. e-mail: info@nordicwater.com. www.nordicwater.com

Россия, 153000, г. Иваново, Конспиративный переулок, дом 14, корпус 1, помещение 1001
тел/факс: (4932) 30-05-60, 41-23-00        info@ekoumvelt.ru        www.ekoumvelt.ru


