
Шнековый промывочный пресс
SWP

• Промывка отсева от фекального содержимого
• Возврат органических растворимых веществ в

процесс очистки
• Значительное снижение объема и веса отсева

• Уменьшение запахов и затрат на утилизацию
• SWP достигает 40-60% влажности отсева
• Высокое качество - гарантия длительного срока

службы

Основные области применения и особенности



SWP Шнек о Вый  Промы Во чный  Пресс

Преимущества
Возврат органических растворенных веществ в про-
цесс очистки и уменьшение влажности отсева. В ком-
бинации шнекового промывочного пресса Meva SWP с 
устройством противодавления Meva CPS, достигаются 
оптимальные результаты влажности продукта для сжи-
гания.

область применения
В связи с расширением использования решёток тонкой 
очистки, количество отбросов отделенных из сточных 
вод, постоянно растет. Увеличение количества отсева 
приводит к увеличению неприятных запахов и повы-
шения расходов на утилизацию.

Применение Meva SWP для вымывания фекального со-
держимого и сокращения объёма отсева, рашает эконо-
мические и экологические проблемы.

Meva SWP оптимально подходит как для малых так и 
для больших сооружений очистки сточных вод. Это 
компактное и эффективное оборудование, которое до-
козало свои функциональные возможности благодоря 
своей простоте.

В комбинации с решеткой тонкой очистки Meva, до-
стигаются оптимальные результаты. Загрузка в пресс  
MEVA SWP может производиться c решеток грубой 
очистки, сит, спиральных или ленточных транспорте-
ров.



Принцип работы
Отсев подается в начало медленно вращающегося шне-
ка. Вода для промывки добавляется в зону промывки, где 
растворенные вещества и вода отжимаются и возвраща-
ются в процесс очистки.

Рабочий цикл регулируется системой управления 
в зависимости от состава отсева. Время задержки в 
прессе может быть увеличено установкой после прес-
са SWP устройства противодавления CPS. Чем достига-
ется эффективная промывка и уменьшение влажности 
отсева. 

Пресс транспортирует промытый и отжатый отсев в кон-
тейнер через CPS, систему труб или спиральный транс-
портер. Meva SWP разработан с двойным корпусом, что 
дает высокую стойкость к “крутящим моментам” при тя-
желой работе с очень сухим отсевом. Высокое сопротив-
ление “крутящим моментам” позволяет поставлять SWP 
с большим открытым загрузочным окном. Внутренний 
корпус имеет перфорацию для максимального осуше-
ния. 

Шнек вращается близко к внутренней трубе, через кото-
рую отводиться дренаж. Мощный подшипник и червяч-
ный редуктор компенсируют силы из пресса. Зона прес-
сования легко доступна через люк.

SWP изготавливается из нержавеющей стали. Шнек и 
изнашивающиеся части изготовлены из износостойкой 
стали.

Шнековый промывочный пресс 
Meva SWP: 

•	 Промывка отсева от фекального содержимого 

•	 Возврат органических растворимых веществ в 
процесс очистки

•	 Значительное снижение объема и веса отсева

•	 Уменьшение рапахов и затрат на утилизацию

•	 SWP достигает 40-60% влажности отсева 

•	 Высокое качество - гарантия длительного срока 
службы

Meva SWP - Компактный и простой в эксплуатацииПромывка и обезвоживание

Промытый и обезвоженный отсев
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Производительность (м³/ч)* 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-3 3-7.5

с оединительный фланец DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400

(A) Загрузочное окно 300-600 300-3000 300-3000 300-3000 400-1200

(B) общая длина 1010-1310 1370-4070 1375-4075 1450-4150 1760-2560

(C) Высота 290 330 380 430 635

(D) Ширина 280 340 405 450 600

(E) Ширина окна 200 230 300 350 450

(F) Зона промывки 460 650 650 725 900

Размеры в миллиметрах.
* Влажный материал, производительность в зависимости от степени заполнения. 
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