
Преимущества и недостатки
• Прочные транспортеры, без вала
• Высокая производительность, низкие расходы
• Лотки и опоры на болтах, никакой сварки
• Низкая скорость, низкий износ
• Работа с влажными, вязкими, липкими материалами

• Полностью герметически закрытая система
• Нержавеющая сталь
• Горизонтальная, вертикальная и угловая

транспортировка
• Очень низкая высота загрузочного отверстия

XС ТРАНСПОРТЕР
Транспортер из нержавеющей стали



XС ТРАНСПОРТЕР СПИРАЛЬНЫЙ
Meva XС транспортер разработан для увеличения 
эффективности, легкого монтажа, с максимальной 
надежностью и простотой обслуживания. Многие 
новшества конструкции приводят к одному: 
экономическая эффективность.

Система транспортировки Meva XC способна 
транспортировать многие материалы, такие как 
обезвоженный осадок, шлам, отбросы, опилки, щепу, 
гранулят, отходы скотобойнь и т.д.

Благодаря высокой производительности, 
транспортер может работать с необычайно низкой 
скоростью, плавно, с низким потреблением энергии. 
Восьмиугольная форма более жесткая, чем U-форма. 
В комбинации с уникальной конструкцией крышки, 
наклон возможен до 45° со стандартным желобом, 90° 
с вертикальной системой. Крышка так же предлагает 
чрезвычайно низкую высоту входного отверстия, что 
позволяет низкую выгрузку с решеток или подобного 
оборудования.

Материал подается в один или более вход/выход. Вход/
выход могут быть установлены в любом направлении, и 
наша новая конструкция собирается на месте без сварки. 
Отверстие легко вырезается, и желоб привинчивается на 
свое место.

Не имеющая вала спираль имеет только один подшипник, 
со стороны привода. Это дает больше пространства и 
меньшую зависимость от перемещаемого материала. 
«Толкающий» привод позволяет транспортеру работать 
с материалами, имеющими тенденцию зацепляться. 
Желоб защищается сменными пластиковыми 
вкладышами из HDPE1000. Их можно заменять без 
сварки, благодаря конструкции корпуса. Как вариант, 
могут быть поставлены износостойкие полосы из Hardox 
или двухцветного пластика для определения износа.

Для отделения жидкости из материалов XC траспортер 
может быть оборудован секцией дренирования. Могут 
поставляться комплексные системы с передачей от 
одного транспортера к другому. Плотное уплотнение 
крышки и соединений гарантирует хорошую гигиену и 
хороший рабочий климат.



Применение

•	 Предприятия обработки сточных вод, для 
перемещения отсева от различных типов решеток и 
для работы с обезвоженным осадком

•	 Муниципальная, а так же промышленная переработка

•	 Целлюлозно-бумажные комбинаты для 
волокнистого и обезвоженного осадка 
 

 

•	 Сельское хозяйство и пищевая промышленность

•	 Пищевая перерабатывающая промышленность

•	 Установка для сжигания твердых видов топлива, 
например, щепа, солома, зола и шлак
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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


