
Экономичное решение с высокой фильтрующей 
способностью при малой площади

ЛЕНТОЧНЫЙ  
ФИЛЬТР SOBYE
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ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ С  
ВЫСОКОЙ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТЬЮ ПРИ МАЛОЙ ПЛОЩАДИ
Наши фильтры Sobye — это автоматические, самоочища-
ющиеся ленточные фильтры, которые экономично и эффек-
тивно удаляют загрязнения из воды. Фильтр Sobye полно-
стью заменяет стандартную первичную ступень фильтрации 
системы очистки коммунально-бытовых сточных вод, а 
также первичные отстойники, занимая при этом значи-
тельно меньшую площадь. Благодаря своей эффективно-
сти такое решение позволяет сэкономить до 50 % затрат. 

Фильтр Sobye также успешно применяется в рыбовод-
стве и рыбообработке. Его преимущества заключаются 
в том, что он обеспечивает очень низкую влажность 
осадка и, как правило, в процессе не требуется исполь-
зование химических веществ, что упрощает последу-
ющие этапы очистки или обработки вторичного сырья.
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SOBYE
Dyna
Disc

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ С  
ВЫСОКОЙ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТЬЮ ПРИ МАЛОЙ ПЛОЩАДИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ ФИЛЬТРА SOBYE
Неочищенная вода пропускается через фильтр, при 
этом загрязняющие частицы отделяются фильтрую-
щей лентой. Фильтрующая лента проворачивается, 
если требуется ее очистка. Фильтрующая лента пре-
имущественно очищается щеткой, затем промывается 
водой под высоким давлением. Такой способ очистки 
экономичнее и эффективнее очистки воздухом.

Удаляющиеся щеткой загрязняющие частицы пере-
мещаются внутри фильтра на пресс, после чего спрес-
сованный шлам обезвоживается. Сточные воды уда-
ляются из фильтра отдельно и, как правило, отводятся 
обратно во входящий поток воды.

ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

Шлам

Промывная вода

Полимер

(Полимер)

ПриемникФлокуляцияMeva Screen

Шлам

Потребитель
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Компактное и эффективное решение
Фильтр Sobye обладает исключительно высокой пропускной 
способностью по отношению к его компактным размерам. 
Именно поэтому данный фильтр является превосходным 
выбором, когда пространство ограничено, и кроме того, вы 
сможете дополнительно сэкономить на нем, поскольку при 
его установке не требуется возведение громоздких конструк-
ций или установка резервуаров. Фильтр с легкостью уста-
навливается в уже имеющемся помещении и может исполь-
зоваться в качестве канального фильтра. Емкость фильтра 
изготовлена из нержавеющей стали (EN1.4404), а контакти-
рующие с рабочей средой детали имеют класс защиты IP66.
  
Низкие эксплуатационные расходы 
Тот факт, что в фильтр Sobye интегрирована щетка для очистки 
фильтрующей ленты, означает, что установка компрессора 
или насоса не требуется. В ленточных фильтрах конкурентов 
используется сжатый воздух для очистки, при этом система 
оснащается потребляющими электроэнергию компрессорами, 
и становится дорогой как при покупке, так и при эксплуатации.

Разные сферы применения
Уже более 25 лет фильтры Sobye устанавливаются и эксплу-
атируются на более чем 200 производственных объектах и 
используются в таких сферах, как рыбообработка, рыбовод-
ство и предфильтрация коммунально-бытовых сточных вод.

Адаптивная и прочная конструкция
Фильтр Sobye доступен в трех стандартных исполне-
ниях с разными показателями производительности. 
Также изготавливаются специальные модели с учетом 
разных промышленных требований. Данный тип лен-
точного фильтра также может использоваться в каче-
стве составляющей более крупной комплексной 
системы фильтрации компании Nordic Water. Фильтр 
Sobye оснащается сверхпрочной фильтрующей лен-
той, которая выдерживает более высокие перепады 
давления, чем фильтрующие ленты конкурентов.
 
Благоприятная рабочая среда
Как поставщики, мы заботимся о том, чтобы наше 
оборудование обеспечивало высокие показатели бла-
гоприятности рабочей среды. Чистка фильтрующей 
ленты щеткой и водой позволяет избежать распро-
странения бактерий и прочих частиц в воздухе. А в 
комбинации с низким уровнем шума обеспечивается 
благоприятная среда для работы персонала. Низкий 
уровень эксплуатационных затрат указывает на то, что 
очистка с помощью щетки и воды является высоко-
конкурентным решением. Кроме того, образуется 
меньшее количество аэрозолей, что снижает потреб-
ность в вентиляции и затраты на разогрев.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРА SOBYE

150 м2

Отстойник 
2000 м2С ФИЛЬТРОМ SOBYE 

ВЫ МОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ ДО
1850 м2 пространства
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1615 sqft

Продуманная конструкция — простое техни-
ческое обслуживание
Фильтрующая лента Sobye встроена в кассету, 
которую с легкостью можно извлечь из фильтро-
вального резервуара для технического обслужи-
вания или ремонта. Эта лента изготовлена из 
полиэстера, благодаря чему имеет невероятно 
долгий срок службы. Замена фильтрующей ленты 
занимает около 30 минут, при этом не требуется 
замена ленточного фильтра целиком, благодаря 
этому вы с легкостью сможете удовлетворить 
меняющиеся требования к фильтрации.

Полный контроль в особых условиях
Данный ленточный фильтр может быть постав-
лен в комплекте с панелью управления; в слу-
чае если требуется дистанционное управление, 
фильтр может быть оснащен приборами КИП.

Очистка ленты щеткой и водой является 
одним из самых энергоэффективных решений. 
Такой способ предотвращает распространение 
частиц и бактерий в воздухе. В комбинации с 
низким уровнем шума обеспечивается благо-
приятная среда для работы персонала.

Водоочистная станция Haus, Норвегия
Построена в 2015 г. 
Рассчитана на 2500 жителей
Максимальная скорость потока сточных вод 37 л/с
Расчетная скорость потока сточных вод 18 л/с

Фильтр Sobye компании Nordic Water внедря-
ется в технологические процессы в разных 
отраслях с 1986 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРА SOBYE
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СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Первичная фильтрация коммунально-бытовых сточных вод
Фильтр Sobye полностью заменяет стандартную первич-
ную ступень фильтрации системы очистки коммуналь-
но-бытовых сточных вод, а также первичные отстойники, 
занимая при этом значительно меньшую площадь.

Рыбоводство
В сфере рыбоводства вода загрязняется естествен-
ными отходами, такими как экскременты рыб и остатки 
кормов. Высокая степень загрязнения такими отходами 
может привести к снижению темпов роста и срока 
жизни рыбы. Фильтр Sobye удаляет все эти загрязне-
ния, поддерживая тем самым высокое качество воды.

Рыбоперерабатывающая промышленность
Фильтр Sobye на протяжении многих лет успешно 
используется для очистки сточных вод в рыбопере-
рабатывающей промышленности. Сточные воды могут 
содержать большое количество твердых частиц и 
потребляющих кислород веществ, зачастую, напри-
мер, в сочетании со смазками и масляными веще-
ствами. Благодаря ленточному фильтру Sobye такие 
показатели можно значительно снизить, обеспечив 
тем самым высокую степень производительности и 
низкий или нулевой расход химических веществ.



Благодаря рациональным инженерным разработ-
кам и передовым технологиям наши однокомпо-
нентные решения и комплексные системы обеспе-
чивают высокие характеристики фильтрации и 
качество отделения загрязняющих частиц, соответ-
ствующие или превосходящие Ваши ожидания.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ  
ОТСТАИВАНИЯ,ОТСЕИВАНИЯ И ФИЛЬТРОВАНИЯ
Будучи первопроходцами в сфере отстаивания с 
применением тонкослойных пластин, фильтрации с 
непрерывной промывкой и микрофильтрацией, ком-
пания Nordic Water является лидером в этой отрасли 
и предлагает проверенные решения фильтрации в 
индустрии водоподготовки и очистки сточных вод. 

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ 
NORDIC WATER:
• Фильтры DynaSand®

• Дисковые фильтры DynaDisc®

• Барабанные фильтры DynaDrum®

• Компактные пластинчатые отстойные сепараторы Lamella®

• Шламоуловители и водосборное оборудование Zickert™

• Фильтрующие решетки и системы обработки отсева Meva™

©Nordic Water Products AB. Все права защищены. 
DynaSand является товарным знаком компании Nordic Water 
Products AB во многих странах мира. В Западном полушарии 
продукция DynaSand продается под маркой SuperSand. Компа-
ния Nordic Water Products оставляет за собой право изменять 
технические характеристики продукции или конструкцию в лю-
бой момент без уведомления.

Швеция
Центральный офис
Nordic Water Products AB
Sisjö Kullegata 6
SE-436 32 Askim 
Sweden (Швеция)
Тел.: +46 31 748 54 00
Факс: +46 31 748 54 10
info@nordicwater.com

Обслуживание и запасные части
Nordic Water Products AB 
Hammarby Fabriksväg 25
SE-120 30 Stockholm
Sweden (Швеция) 
Тел.: +46 8 524 409 00 
Факс: +46 8 520 173 25
info@nordicwater.com

Норвегия
Nordic Water Products AB
Drengsrudbekken 4
NO-1383 Asker
Norway (Норвегия)
Тел.: +47 66 75 21 10
Факс: +47 66 75 21 11
info.no@nordicwater.com

Германия
Nordic Water GmbH
Hansemannstraße 41
DE-414 68 Neuss
Germany (Германия)
Тел.: +49 2131 3106 0
Факс: +49 2131 3106 10
info.de@nordicwater.com

Бенилюкс
Nordic Water Benelux BV 
De Scheysloot 47 
2201 GN Noordwijk  
The Netherlands (Нидерлан-
ды) 
Тел.: +31 71 763 06 21 
Факс: +31 71 763 06 22 
info.nl@nordicwater.com 

Испания
Nordic Water Tecnology Ibérica
Plaça del Gas 4, 1 - 2, 
08201 Sabadell 
Spain (Испания)
Тел.: +34 937 276 007 
Факс: +34 933 969 480 
info.es@nordicwater.com

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