
Станция приема шлама
SRS

• Станция приема и механической очистки шлама
• Решетка Rotoscreen с присоединенным прессом SWP
• Высокое качество, долгий срок службы

• Производительность 1-3 м3 /мин
• Может быть оборудована отдельной емкостью для

отстаивания

Основные области применения и свойства



SRS СТАНЦИЯ прИемА ШЛАмА 
Область применения 

Станция приема шлама Meva SRS используется для 
механической очистки от шлама из автоцистерн. Meva 
SRS состоит из решетки Meva Rotoscreen и шнекового 
промывочного пресса Meva SWP, который установлен 
на внешней стороне емкости. Как вариант, может быть 
установлен транспортер для песка. Кроме того, установка 
имеет встроенный отстойник, который отделяет гравий 
и камни из шлама, перед тем как он попадет в решетку 
тонкой очистки. Результат – меньший отсев, который 
чистый и сухой. Это ведет к уменьшению расходов на 
транспортировку и утилизацию.

Принцип работы
Шлам подается в контейнер и проходит через 

решетку Meva Rotoscreen, где он очищается от твердых 
частиц. После этого отсев промывается, осушается и 
спрессовывается в шнековом промывочном прессе. 
Промытый и обезвоженный отсев транспортируется в 
контейнер через систему обратного давления Meva CPS 
или систему труб.  Общих проблем с запахами, которые 
в противном случае имели бы место, таким образом, не 
происходит. Оборудование поставляется в уже собранном, 
компактном контейнере из нержавеющей стали.

Решетка тонкой очистки оборудовается 
разбрызгивающим соплом, для увеличения 
эффективности просеивания. В качестве альтернативы, 
вместо Meva SWP, может быть использован спиральный 
пресс или транспортер. Решетка Meva Rotoscreen, которая 
не чувствительна к жиру, тряпью и песку, поставляется 
с прозором 3, 5 или 6 мм (для детальной информации, 
смотрите проспект на решетку Rotoscreen). 

Все компоненты соответствуют тому, чтобы полностью 
удовлетворить Ваши требования и ожидания.



Станция приема шлама Meva SRS:

•	 Станция приема и механической очистки шлама

•	 Решетка Rotoscreen с присоединенным прессом 

•	 Высокое качество, долгий срок службы

•	 Производительность 1-3 м3 /мин

•	 Может быть оборудована отдельной емкостью для 
отстаивания

Meva SRS: эффективная, компактная, закрытая

Отсутствие проблем с запахами из-за закрытости системы

Meva SRS с транспортером для песка. Решетка подключена к 
SWP и CPS.
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Nordic Water Products AB, Sisjö Kullegata 6, SE-421 32 Västra Frölunda, SWEDEN.
Tel: +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


