
ДИСКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ 
высокая производительность 
на малой занимаемой площади 
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МОДЕРНЕЗИРУЙТЕ 
ВАШУ ФИЛЬТРАЦИЮ
От фильтрации неочищенной воды до окончательной очистки сточных 
вод, каждый фильтр DynaDisc обеспечивает высокую эффективность в 
установках для очистки воды, сточных вод и в системах повторного 
использования воды.
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Сырая вода предварительно фильтруется в фильтре DynaDisc перед ее 
обработкой в фильтре DynaSand компании Nordic Water. Осадок отделяется и 
собирается в тонкослойном сепараторе Lamella Separator компании Nordic 
Water. Эта система выдает воду высокого качества очистки, с минимальным 
количеством отходов.

ОЧИСТКА СЫРОЙ ВОДЫ

ПОДГОТОВКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОДЫ 
Фильтр DynaDisc в комбинации с фильтром DynaSand обеспечивает высокую 
эффективность фильтрации для широкого спектра приложений.
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Сочетая рациональную конструкцию с современными технологиями, 
фильтр DynaDisc предлагает особое преимущество, когда он используется 
в процессах фильтрации. Наша  уникальная конструкция дает возможность 
профессионалам в области очистки воды получить максимум надежности 
изо дня в день, из года в год.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН
ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кассеты фильтра легко заменяются при 
минимуме простоев. Каждый диск состоит 
из 8 или 10 фильтр кассет. Кассеты легко 
снимаются. Новая кассета устанавливается 
путем перемещения кассеты на стержне и 
затягивании гайки.

При установке в бетонную емкость фильтр 
оборудуется подводящим каналом, куда 
подается исходная вода. Вода поступает 
самотеком в центральный барабан, затем в 
кассеты диска и проходит сквозь 
фильтрующую ткань.
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Компания Nordic Water устанавливает фильтры DynaDisc по всему миру во многих различных областях 
применения с 1996 года.

Вращение дискового фильтра 
осуществляется от конической 
зубчатой передачи с 
криволинейными зубьями через 
коррозионностойкий зубчатый 
ремень.

Система обратной промывки с подвижной 
распыляющей головкой и встроенный 
уравнительный бак являются 
специфическими деталями конструкции, 
которые делают фильтры DynaDisc 
компании Nordic Water надежными и 
требующие минимального обслуживания.
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Чтобы удовлетворить требованиям, предъявляемым к муниципальному 
и промышленному оборудованию, где необходимы комплексные 
решения для очистки воды и стоков, мы разработали комплексные 
конфигурации систем на основе линейки наших изделий. Эти 
комплексные системы отвечают строгим требованиям и избавляют Вас 
от необходимости распределения ресурсов для детального 
планирования и затрат на внедрение. Просто доверьте это нам!

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ
ПОТОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
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Запатентованная фильт кассета:

•  Меньше деталей - DynaDisc от Nordic Water 
имеет 8 или 10 кассет на диск, что в несколько 
раз меньше, чем в дисковых фильтрах других 
производителей. Это означает более быструю 
замену и меньший вес.

•  Фильтровальная ткань крепится 
непосредственно к телу кассеты - уменьшая 
длину уплотнения до минимума.

•  Низкий вес - до 35 шт дисков 2,4 м диаметром 
установлены в одном блоке, обеспечивая до 195 
м2 эффективной площади фильтра.

•  Прочный корпус кассеты - позволяет высокую 
нагрузку на фильтровальную ткань, продлевая 
срок ее службы.

Уравнительный бак:

•  Встроенный уравнительный бак – обеспечивает 
длинный уровень перелива для фильтрата, 
который уменьшает колебания при различных 
потоках воды.

•  Фильтрат из уравнительного бака используется 
для обратной промывки – меньше риска 
попадания биологических флоккул по сравнению 
с тем, когда вода для обратной промывки 
берется из больших бетонных резервуаров.

•  Химический раствор для очистки 
фильтровальной ткани собирается в 
уравнительном баке, таким образом уменьшая 
кислотную коррозию бетона.

Разработано для высокой 
производительности

Как это работает

Широкий спектр 
применения

Два варианта, один метод

Преимущества

Состоящий из нескольких вращающихся 
фильтрующих дисков, фильтр DynaDisc отличается 
хорошо испытанной системой, в которой 
используется фильтрующий элемент тонкого 
плетения. Такая сложная конструкция обеспечивает 
высокоэффективный процесс фильтрации, который 
может дать высокие характеристики фильтрации. 

Вода для фильтрации направляется в барабан и 
поступает самотеком в диски фильтра через 
отверстия в барабане, и проходит через 
фильтрующий элемент. Взвешенные твердые 
частицы отделяются и скапливаются на внутренней 
поверхности фильтровальной ткани. 
 Когда уровень воды в роторе фильтра поднимется 
до заданной отметки, ротор фильтра начинает 
вращаться и запускается обратная промывка 
фильтрующих элементов. Промывочная струя 
высокого давления удаляет накопленные 
взвешенные вещества в выпускной канал, 
находящийся внутри фильтра. Промывная вода 
отводится через сливную трубу. Диски погружены 
примерно на 65%, а уровень фильтрата 
поддерживается уровнем воды в емкости.

Фильтр DynaDisc компании Nordic Water может 
быть выполнен в виде отдельного устройства с 
фильтрующими дисками, помещенными в емкость 
из нержавеющей стали, и в варианте для установки 
в бетонную емкость. Эти два варианта имеют 
одинаковую конструкцию относительно системы 
привода, системы обратной промывки, 
уравнительного бачка, дисковых кассет и т.п. 
Эффективная площадь фильтрации может быть до 
195 м2 на каждый фильтр.

Универсальная конструкция позволяет широко 
применять этот фильтр в различных областях. 

Фильтр DynaDisc можно использовать для:

• Доочистка сточных вод

• Фильтрация сырой воды

• Оборотное водоснабжение

• Фильтрация охлаждающей воды

• Предварительная фильтрация перед DynaSand

• Целлюлозно-бумажной промышленности

• В рыбном хозяйстве
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ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ПО ВОПРОСАМ 
ОТСТАИВАНИЯ, СЕПАРАЦИИ И ФИЛЬТРАЦИИ

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 
ОТ NORDIC WATER:

Как пионеры в области осаждения на наклонных 
поверхностях, непрерывной  фильтрации с 
обратной промывкой и микрофильтрации, компания 
Nordic Water является лидером в обеспечении 
испытанными решениями в области фильтрации в 
промышленности очистки сырой воды и сточных 

вод. Используя интеллектуальные конструктивные 
решения и прогрессивные технологии, наши 
отдельные изделия и комплексные системы 
обеспечивают надежную фильтрацию и 
превосходную сепарацию, которые удовлетворят 
или превысят Ваши потребности.

• DynaSand® - Песчаные фильтры 

• Lamella® Separator - Компактный пластинчатый   
сепаратор

• Zickert® - Шламовые скребки и оборудование для 
резервуаров

• Meva™ - Решетки и оборудование для обработки 
отсева
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Sweden
Head Office
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

Service and Spare Parts 
Nordic Water Products AB
Bruksallén 9
SE-264 39 Klippan 
Sweden
Tel: +46 435 135 00
Fax: +46 435 135 90
info@nordicwater.com 

Benelux
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 

Brazil
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

China
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 

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

Norway
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

Spain
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

©Nordic Water Products AB. Все права защищены. 
DynaDisc является торговой маркой Nordic Water Products AB во  
многих странах по всему миру. DynaDisc продается как Super-
Disc в США и Канаде. Nordic Water Products AB оставляет за 
собой право модифицировать или изменять технические 
характеристики изделий или конструкций в любое время, с или 
без предварительного уведомления.


