
СЕПАРАТОРЫ LAMELLA 
-наилучшее отстаивание на минимальной площади
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Сепаратор Lamella от Nordic Water является лидирующим отстойником с наклонными пластинами, 
первоначально разработанным институтом Johnson в Швеции в начале 1970-х годов. Сепаратор Lamella 
предназначен для максимально эффективного отстаивания на минимальной занимаемой площади. Его 
успех обусловлен целым рядом факторов, таких как уникальная система управления потоком, которая 
представляет собой настоящий прорыв в современных конструкциях пластинчатых сепараторов и внесла 
значительный вклад в высокую надежность и эффективность  Lamella от Nordic Water.

СОЗДАН ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ 
Сепараторы Lamella обеспечивают превосходную сепарацию и  
производительность очистки в широком спектре применений для 
водоочистки, таких как:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ  
– ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ
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• Предварительная очистка воды
• Очистка оборотной воды
• Первичные и вторичные отстойники
• Доочистка
• Сгущение шлама

•  Промышленные водные процессы
•  Химическая промышленность – очистка и 

сгущение
•  Целлюлозно-бумажная промышленность
•  Сталелитейная промышленность, удаление 

окалины
•  Металлообработка – обработка металлических 

поверхностей
•  Сточные воды с гидроксидами металлов
•  Осветление фильтрата различных прессов
•  Вторичное отстаивание после биологической 

очистки
•  Рециркуляция воды при переработке картофеля 

и овощей
•  Очистка воды от скруберов на энергетических 

станциях 
…и многое другое, где твердые частицы должны 
быть отделены от жидкости путем отстаивания

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ
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Сепаратор Lamella доступен как сводобно стоящие модели или пакеты пластин, в 
различных размерах и расстояниях между платин. Все модели могут быть настроены для 
различных нужд. Независимо от того, используются в бетонным бассейне или стальной 
емкости, оборудован скребком осадка или в комбинации с  баком флoкуляции, сепаратор 
Lamella будет соответствовать Вашим процессам и техническим требованиям. Сепаратор 
имеет мало подвижных частей и прост в установке, что обеспечивает низкие расходы на 
обслуживание.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ДЛЯ  
МАКСИМАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ

Улучшенная сепарация
Хорошо проявившее себя в 
практике распределение 
потока и точный 
гидравлический расчет 
гарантируют равномерное 
течение жидкости между 
пластинами и высокую 
эффективность сепарации.

Непрерывное отстаивание
Благодаря поступлению 
жидкости в пространство 
между пластинами не снизу, а с 
обеих сторон, осевший 
материал не взмучивается.

МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Сепаратор Lamella может уменьшить занимаемую пло-
щадь  до 10% от традиционных отстойников. Идеально 
подходит для расширения мощностей на действующих 
предприятях, при недостатке производственных площа-
дей, при минимальных затратах.

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

НА МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАНИМАЕМОЙ ПЛОЩАДИ
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Чтобы соответствовать различным требованиям 
размеров и агрессивных сред, сепараторы 
Lamella изготавливаются из различных 
материалов, и в стандартных или заказных 
размерах.  Мы поставляем установки для 
расходов от 2м3/ч до 40,000 м3/ч и свободно 
стоящие модули до 165 м2 полезной площади и с 
15 м2 занимаемой площади.

Свободно стоящие модули: 
– Нержавеющая сталь: до 165 m2 площадь 
отстаивания 
– Стеклопластик: до 100 м2 площадь отстаивания
Пакеты платин Lamella для установки в бассейны: 
– Нержавеющая сталь или стеклопластик для 
любого необходимого потока
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СВОБОДНО СТОЯЩИЕ МОДЕЛИ
Все свободно стоящие модели могут быть опционально оснащены 
одним или более флокуляционными баками с мешалкой или быстрым 
миксером для улучшения флокуляции и седиментации.

Вода для очистки поступает через трубу подачи 
и проходит через приемную камеру в центре модуля 

и между пластинами через отверстия в боковой стенке. 
Так как жидкость течет вверх между пластинами, твердые 

частицы оседают на наклонных параллельных пластинах и 
соскальзывают в бункер осадка в нижней части устройства. В 
бункере, осадок сгущается перед выгрузкой через отвод осадка. 
Осветленная жидкость покидает пакет пластин  через отверстия 
сверху, и отводиться системой каналов ведущих к выпуску 
осветленной воды.
Равномерное распределение потока каждой пластины 
обеспечивает оптимальную работу и высокую производительность. 
Боковой подвод жидкости предотвращает унос осевших твердых 
частиц поступающим потоком.
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Впускной канал

Подача

Входные отверстия

Выпуск чистой 
воды

Бункер осадка

Выгрузка осадка

Набор лотков
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LS – Lamella сепаратор
Модель LS доступна в ряде стандартных размеров. Состоит из пластинчатого сепаратора 
Lamella и конического бункера осадка в одной емкости. Осадок удаляется посредством 
гидростатического давления при открытии клапана. Дополнительные элементы 
включают флокуляционный бак с быстрым миксером и мешалкой и вращающийся скребок 
осадка в бункере.
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Lamella LS с 
скребком осадка

Lamella LS - отстойник Lamella с нижним бункером сгу-
щения осадка.

Lamella LS без 
скребка осадка

LT – Lamella сгуститель
Модели Lamella сгустителя в емкостях доступны в ряде 
стандартных размеров. Поставляются с баком сгущения 
осадка, оборудованным вращающимся скребком осадка. 
Объем бака больше, чем бункер. Эти модули 
предназначены для потоков и применений с высоким 
содержанием твердых частиц и сгущения осадка. 
Дополнительные элементы включают  флокуляционный 
бак с быстрым миксером и мешалкой.

Флокуляционный бак
Обе модели (LS и LT) могут быть оснащены флокуляционным 
баком и мешалкой. Бак может быть оснащен быстрым миксером 
для хорошого перемешивания флокулятивных средств.

Отстойник Lamella LS и DynaSand 
фильтр – полный спектр  продук-
ции для очистки воды от Nordic 
Water

Установка отстойников Lamella и 
шесть 19м3 флокуляционных баков 
в Великобритании

Lamella LT с флокуляционным ба-
ком

Lamella LT сгуститель с 
нижним баком сгущения 
осадка.
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Модели LP и пакет платин LPS изготавливаются для установки в стальных 
емкостях или бетонных бассейнах. Эти пакеты платин используются в 
основном на  крупных муниципальных предприятиях, но также могут успешно 
устанавливаться на малых заводах. Модели LP и LPS обеспечивают 
значительную экономию и особенно хорошо подходят для модернизации, 
чтобы увеличить пропускную способность существующих бассейнов. Пакеты 
пластин идеально сочетаются с  донным скребком Zickert.

ПАКЕТ ПЛАСТИН

LP – сборный пакет пластин Lamella
Модель LP поставляется в нескольких стандартных размерах. 
Пакет пластин Lamella оснащен полностью погружаемыми пла-
стинами с центральным сборным лотком снабженный v-перели-
вом для сбора очищенной жидкости. Универсальная модель LP 
легко устанавливается в большинство резервуаров отстойни-
ков, а также хорошо подходит для очистки сточных вод. 

LPS – сборный пакет пластин Lamella с боковыми лотками
Модель LPS имеет лотки, расположенные по бокам пластин и 
включает в себя v-перелив. Пластины возвышаются над поверх-
ностью воды и являются съемными по отдельности. Это решение 
является очень рентабельным на квадратный  метр проектной 
площади, и особенно хорошо подходит для очистки питьевой 
воды.

Пакет пластин Lamella в бе-
тонном бассейне с донным 
скребком осадка Zickert

Осветленная вода собирается 
через V-перелив в отводящий 
лоток
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Скребок осадка

Боковые отверстия в наборе пластин

Впускная секция

Выгрузка осадка

Набор пластин

Отвод чистой 
воды

Отводящий каналНабор лотков

Впуск
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Донный скребок Zickert благодаря очень низкому 
профилю идеально подходит для установки под па-
кетами lamella. Он специально предназначен для 
непрерывного сгущения и удаления осадка, без на-
рушения осевшего слоя или прерывания процесса 
отстаивания. Так как скребок полностью подстраи-

вается под резервуары различной ширины, длины и 
геометрии, и может быть адаптирован для  муници-
пального он индустриального применения. Подроб-
ная информация доступна в рекламных материалах 
Zickert и на нашем сайте.

LP И LPS С 
ДОННЫМ СКРЕБОКОМ ZICKERT

Расширение установок пакетов пластин 
Lamella и скребков осадка Zickert в  Франк-
лине, США. 
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Пакеты платин LP могут 
поставляться готовыми 
к установке

Установка снижает 
затраты за счет мини-
мальной обработки

Установка очистных 
сооружений состоящая  
из специального 
пластинчатого 
сепаротора и фильтров 
DynaSand

Пакет пластин LPS  
экономичнее 
перевозить в плоских 
упаковках "Икеа-стиль"



ПИЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ И ТЕСТЫ СЕДИМЕНТАЦИИ

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 
ОТ NORDIC WATER:

Мы можем предложить простые тесты 
седиментации на сайте или в нашей лаборатории, 
для проверки характеристик осаждения и 
необходимости в дозировке коагулянтов и 
полиэлектролитов, чтобы улучшить скорость 
осаждения или качество воды после очистки. Как 
правило, это обеспечивает начальный объем 

информации. Мы также можем предоставить 
пилотную установку для проведения 
соответствующих испытаний на месте для того, 
чтобы определить оптимальные потребности в 
оборудовании для фактической установки и режима 
работы.

• Фильтры DynaSand

• Дисковые фильтры DynaDisc

• Скребки Zickert и оборудование для
резервуаров

• Meva решетки и оборудование для обработки
отсева

• NCS траспортировочные системы
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©Nordic Water Products AB. Все права защищены. 
Lamella является торговой маркой фирмы Nordic Water Products 
AB во многих странах по всему миру. Nordic Water Products 
оставляет за собой право на изменение спецификаций и 
конструкции оборудования в любое время с или без 
предварительного уведомления.

Швеция
Головной офи
Nordic Water Products AB
Sisjö Kullegata 6
SE-436 32 Askim 
Sweden
Tel: +46 31 748 54 00
Fax: +46 31 748 54 10
info@nordicwater.com

Сервис и запасные части
Nordic Water Products AB 
Hammarby Fabriksväg 25
SE-120 30 Stockholm
Sweden 
Tel: +46 8 524 409 00 
Fax: +46 8 520 173 25
info@nordicwater.com

Бенилюкс
Nordic Water Benelux BV 
De Scheysloot 47 
2201 GN Noordwijk  
The Netherlands 
Tel: +31 71 763 06 21 
Fax: +31 71 763 06 22 
info.nl@nordicwater.com 

Бразилия
Nordic Water Brazil & Latam
Rua Domingos Rodrigues, 341 
cj.54 Lapa
CEP: 05075-000 São Paulo - SP
Brazil
Tel: +55 11 4371 1152
info.br@nordicwater.com 

Китай
Nordic Water  
Products (Beijing) Co., Ltd.
Room 611, Interchina
Commercial Building No. 33
Dengshikou Str. Dong Cheng District
100006 Beijing
China
Tel: +86 10 85 118 120
Fax: +86 10 85 118 121 
info@nordicwater.com.cn 

Германия
Nordic Water GmbH
Hansemannstraße 41
414 68 Neuss
Germany
Tel: +49 2131 3106 0
Fax: +49 2131 3106 10
info.de@nordicwater.com 

Норвегия
Nordic Water Products AB
Drengsrudbekken 4
1383 Asker
Norway
Tel: +47 66 75 21 10
Fax: +47 66 75 21 11
info.no@nordicwater.com

Испания
Nordic Water Tecnology Ibérica
Plaça del Gas 4, 1 - 2, 
08201 Sabadell 
Spain
Tel: +34 937 276 007
Fax: +34 933 969 480
info.es@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




