
Комбинированный модуль
MCU

• Отделение твердых частиц
• Промывка и обезвоживание
• Песколовка

• Жироловка
• Производительность  от 10 л/с до 240 л/с
• Высокое качество, длительный срок службы

Основные области применения и свойства



MCU КОмбинирОванный мОдуль

Область применения 
Комбинированный модуль Meva MCU применяется для 
предварительной механической обработки сточных вод на 
городских и промышленных очистных сооружениях. Все 
ступени очистки объединены в одной стальной емкости. 
MCU поставляются производительностью от 10 л/с до 240 
л/с. Модуль состоит из надежного оборудования MEVA, 
такого как Rotoscreen, Monoscreen, пресса SWP. 

Сточные воды могут подаваться на модуль MCU как 
самотеком (монтаж ниже уровня земли), так и насосами 
(монтаж над землей). Модуль MCU подходит для установки 
в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

Принцип работы
Сточные воды поступают на решетку тонкой очистки, 
где происходит отделение твердых механических частиц. 
В шнековом промывочном прессе, отсев промывается, 
обезвоживается и прессуется. Обработанный отсев 
выгружается в контейнер через систему обратного 
давления MEVA CPS или через систему труб. 

Песок, который не поднят решеткой, оседает в песколовке. 
В модуль может быть добавлена система аэрации для 
увеличения производительности и степени сепарации. 
Песок перемещается горизонтальным транспортером 
к транспортеру выгрузки, где он обезвоживается и 
выгружается в контейнер. Модуль Meva MCU может 
комплектоваться жироловкой.



Модуль MCU работает автоматически в зависимости от 
уровня воды. Работа песколовки регулируется таймерами. 
Емкость для решетки снабжена аварийным переливом.

Комбинированный модуль 
Meva MCU:

•	 Отделение твердых частиц

•	 Промывка и обезвоживание

•	 Песколовка

•	 Жироловка

•	 Производительность от 10 л/с до 240 л/с

•	 Высокое качество, длительный срок службы

Все компоненты в модуле из нержавеющей стали

Компактный и удобный для пользователя Устанавливается в помещении или на открытом воздухе
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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


