
ДЕКАНТЕРЫ FLOTTWEG
для станций водоподготовки и канализационных 

очистных сооружений
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ЧИСТАЯ ВОДА – НЕВОСПОЛНИМЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС
Эффективная очистка сточных вод – 
непременное условие сохранения ее запасов!

Вода на земле циркулирует по замкнутому циклу. Она перемеща-
ется с водной поверхности на землю и в атмосферу, много раз
меняя свое физическое состояние: лед, жидкость, пар. Общее ко-
личество воды на Земле составляет 1,4 миллиарда кубических ки-
лометров, 96,5 % из которых – это морская вода в океанах. Только
3,5%, т.е. 49 миллионов кубических километров, – это пресная
вода. Тем не менее, более половины пресной воды – это ледники
на полюсах и лед в зоне вечной мерзлоты. 

В современном использовании водных ресурсов также присут-
ствует замкнутый цикл. Данный цикл отражает то, как питьевая
вода превращается в сточную воду. Германия, являющаяся внут-
ренним рынком для компании Flottweg, занимает лидирующую по-
зицию в использовании водных ресурсов. 

В соответствии с данными «Немецкой ассоциации по проблемам
водного хозяйства, сточных вод и отходов» 95% сточных вод про-
ходят обработку на очистных сооружениях, где на 90% снижается
БПК и ХПК, удаляется 77% суммарного азота и 90% суммарного
фосфора. 

С 50-х годов прошлого века, когда компания Flottweg начала про-
изводить декантерные центрифуги, и особенно в 70-х годах, когда
Германия переживала «бум» в очистке сточных вод, одной из ос-
новных сфер деятельности Flottweg стала поставка декантеров
для обезвоживания и сгущения осадка сточных вод. Сегодня 
декантеры Flottweg эффективно работают по всему миру на очист-
ных сооружениях городов с населением от 5000 до 5 миллионов
человек.

Компания Flottweg имеет
сертификат качества
ISO 9001 и изготавливает
свою продукцию в соответ-
ствии с новейшими 
техническими стандартами
и нормами.

Очистные сооружения Берлина
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Декантеры Flottweg С-серии

За последние пятьдесят лет компания Flottweg приобрела богатый
опыт в области обезвоживания и сгущения осадка сточных вод.
Наши специалисты хорошо осведомлены о специфических осо-
бенностях и требованиях работы на очистных сооружениях, по-
этому было принято решение создать собственный модельный
ряд декантеров, предназначенный исключительно для обработки
осадков сточных вод и водоподготовки – С-серию Flottweg, разра-
ботанную на основе последних достижений в машиностроении,
технологии производства, в системах измерения и контроля. В ре-
зультате появилось новое поколение «экологических» центрифуг
с качеством и надежностью Flottweg. 

Особые элементы в конструкции ротора, привода и системы
управления обеспечивают эффективную производительность 
и оптимальные параметры обезвоживания. Особый акцент был
сделан на снижение эксплуатационных затрат. Таким образом, по-
требляемая мощность новой С-серии Flottweg на 30% ниже, по
сравнению с другими декантерами. Чистая вода необходима
только для приготовления раствора флокулянта. Не требуется до-
полнительных мер по шумоизоляции, так как корпус декантера
имеет звукоизоляционное исполнение.Легкий доступ для осу-
ществления сервисного обслуживания и возможность замены
изнашиваемых элементов на месте значительно снижают продол-
жительность остановок в период технического обслуживания до
нескольких часов в год.
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Модельный ряд декантеров Flottweg заботится об окружающей среде

Декантер Flottweg C3E
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Декантер Flottweg C4E

Декантер Flottweg C5E

Z92

C7E

C5E

C4E

C3E

C2E



FLOTTWEG OSE ДЕКАНТЕРЫ
Для сгущения осадка

4

В процессе обработки избыточный активный
ил, образующийся на биологических стадиях
очистки сточных вод, перед тем как его по-
дать в метантенк, сгущают с 1% (или менее) 
до 5-8% содержания взвешенных веществ. 
В результате объем ила уменьшается на 
90-95%.

Для этой цели был разработан и модернизи-
руется по сей день Flottweg OSE декантер
(OSE – оптимальное сгущение осадка). Сего-
дня OSE декантеры Flottweg отличаются 
высокой производительностью, надёжностью
и экономичностью.

Последние исследования, учитывающие все
существенные фиксированные затраты (кап-
строительство и персонал), а также перемен-
ные затраты (энергопотребление, вода,
расход полимеров, а также стоимость запас-
ных частей), показывают, что по сравнению 
с другим оборудованием для сгущения осадка
у декантеров имеются значительные преиму-
щества. Данные преимущества становятся
еще в большей степени существенными,
когда речь идет о больших объемах и о дли-
тельном сроке службы. Flottweg OSE декан-
теры имеют производительность от 20 до 
250 м3/ч.

Стоки
Первичный 
отстойник

Вторичный
отстойник

Аэрация

Flottweg OSE декантер

Сгущенный
осадокФугат

Избыточный активный ил 
(0,5…1,0% СВ)

Первичный осадок

Стоки

(4…8% СВ)
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Преимущества в сравнении
с другими технологиями сгущения
Оптимальные эксплуатационные расходы благодаря:
• непрерывному и автоматическому режиму работы
• низкому удельному энергопотреблению
• низкому расходу флокулянта или отсутствию 

необходимости в нем
• легкой очистке путем промывки без демонтажа
• высокоэффективной защите от износа
• замене на месте запасных и быстроизнашиваемых 

частей, а также проверке безопасности эксплуатации
(UVV).

Снижение затрат на строительство благодаря:
• компактности конструкции, небольшой занимаемой 

площади и высокой производительности
• закрытой конструкции, предотвращающей выход запа-

хов, т.е. не требуется специальная система вентиляции.

Многофункциональность:
• Flottweg OSE декантеры также используются для 

обработки смешанных и сырых осадков.



5

FLOTTWEG HTS ДЕКАНТЕРЫ
Для обезвоживания осадка

® – зарегистрированный в различных странах товарный знак

Сброженный осадок
(2…6% СВ)

Flottweg HTS декантер

Обезвоженный 
осадок
(25…35% СВ)

Чистая
вода

Фугат

Метантенк

Независимо от того, будут ли осадки транс-
портироваться, использоваться в качестве
удобрений, утилизироваться на полигонах
или сжигаться после обезвоживания, – мак-
симальная степень обезвоживания является
основным решающим фактором.

Другим ключевым фактором является эконо-
мическая эффективность, зависящая от рас-
хода флокулянта, воды, энергопотребления
и стоимости запасных частей.

Уже с начала 70-х гг. ХХ века специалисты
Flottweg учитывают все эти факторы, необхо-
димые для достижения успеха. Результатом
этого постоянного развития стала разработка 
модельного ряда HTS декантеров Flottweg
для обезвоживания осадка производитель-
ностью от 10 до 180 м3/ч.

Преимущества в сравнении 
с другими технологиями 
обезвоживания
Оптимальная производительность:
• минимальная влажность кека
• минимальное удельное энергопотребление
• минимальный расход флокулянта

Оптимизация эксплуатационных затрат за счет:
• непрерывной и автоматической работы
• отсутствия необходимости промывки во время работы
• высокоэффективной защиты от износа
• замены на месте запасных и быстро изнашиваемых 

частей, а также проверке безопасности эксплуатации
(UVV)

• отсутствия необходимости использования расходных
материалов, таких как фильтры, фильтровальные
ткани и т.д.

Гибкость
• Flottweg HTS декантеры автоматически регулируются 

в процессе работы в зависимости от меняющихся 
параметров осадка на входе и условий эксплуатации
при помощи PLС (программируемого контроллера) 
или дистанционного управления.



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
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Декантер можно рассматривать как пруд-отстойник, вращающийся
вокруг оси. 

В пруду частицы твердого вещества, более тяжелые, чем жид-
кость, опускаются под действием силы тяжести на дно, образуя
там осадок. Во вращающемся барабане центрифуги частицы твер-
дого вещества, имеющие больший удельный вес, чем жидкость,
движутся под действием центробежной силы в сторону стенки 
барабана и образуют там слой осадка. Так как центробежная сила
в центрифуге приблизительно равна 3000 х g в отличие от 1 x g
в пруду-отстойнике, отделение твердого вещества от жидкости
происходит намного быстрее и эффективнее.

Барабан декантера имеет цилиндрическо-коническую форму. Он
вращается на высокой скорости и создает центробежную силу, 
необходимую для разделения осадка.
Внутри барабана находится шнек для непрерывной выгрузки
осадка, осаждающегося на внутренней стенке барабана. Подаю-
щий шнек вращается с небольшой дифференциальной скоростью
относительно барабана. Синхронно вращающийся редуктор соз-
даёт данную дифференциальную скорость.

Осадок подается в барабан через располо-
женную по оси трубу. Из подводящей трубы
осадок поступает через распределительные
отверстия в корпусе шнека в зону разделе-
ния. В этой зоне осадок разделяется на твер-
дую и жидкую фазы. 

Твердая фаза поднимается шнеком по стенке
конуса из зоны разделения и выходит через
разгрузочные отверстия.

Жидкая фаза движется в сторону цилиндри-
ческого конца барабана и выходит самотеком
через сливные отверстия.
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На рисунке изображен
шнек декантера
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Flottweg OSE и HTS декантеров

® – зарегистрированный в различных странах товарный знак

МАТЕРИАЛЫ
Flottweg использует исключительно

высококачественную сталь для изготовления
всех деталей декантера, соприкасающихся 
с продуктом. Барабан изготавливается из вы-
сококачественной дуплексной стали, что
обеспечивает оптимальную прочность и кор-
розионную стойкость.

ДОЗИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРОВ 
И ФЛОКУЛЯНТА
Количество флокулянта, необходимого для
обезвоживания и сгущения осадка, зависит
также от конструкции машины. Для достиже-
ния максимального эффекта флокулянт дол-
жен добавляться в определённый момент
времени и воздействовать в течение опти-
мального времени. Поэтому OSE и HTS де-
кантеры Flottweg оборудованы специальной
трубой для прямого дозирования флокулянта
и смешивания его с осадком до того, как оса-
док попадёт в зону разделения. 

БАРАБАН И ШНЕК
Высокую степень обезвоживания, достигаемую

во Flottweg HTS декантере, можно объяснить двумя причинами:
высоким G-фактором и эффективностью обезвоживания твердой
фазы. Барабан выполнен как «глубокий пруд», имеет большой
объем и малый диаметр выгрузки, что обеспечивает минимальное
энергопотребление. Конструкция барабана и шнека совместно 
с высоким крутящим моментом обеспечивает высокое давление
в зоне прессования, находящейся в коническом конце барабана.

ПРИВОД
Барабан приводится в движение при помощи электродви-

гателя, управляемого преобразователем частоты. Для привода
шнека используется Flottweg Simp Drive® – саморегулирующаяся
система, состоящая из многоступенчатого планетарного редуктора
и электродвигателя с частотным преобразователем. Flottweg Simp
Drive® регулирует дифференциальное число оборотов в зависи-
мости от крутящего момента, который возникает при движении
твердого вещества по барабану. При этом дифференциальное
число оборотов может быть очень малым. В результате этого соз-
дается высокое давление в зоне прессования барабана, что обес-
печивает максимальное содержания СВ в обезвоженном осадке
даже при изменяющихся параметрах осадка на входе. 

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
Все OSE и HTS декантеры Flottweg имеют надёжную за-

щиту от абразивного воздействия. Лопасть шнека защищена кар-
бидом вольфрама. Все отверстия для подачи и выгрузки осадка
защищены втулками из твердого металла или карбида кремния,
которые можно заменить на месте. Большая толщина стенок – это
значительный запас по защите от износа.

Подача осадка

Выход твердой фазы Выход фугатаТЕ
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Двухфазное разделение на твердую и жидкую фазы – Декантер Flottweg со свободным переливом
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Привод Flottweg Simp Drive®. 
Регулирование дифференциального числа оборотов

в зависимости от крутящего момента на шнеке
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ДЕКАНТЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – СЕРИЯ C-XI
G-фактор выше – осадок суше

Вы хотите снизить стоимость утилизации отходов до минимума 
и сделать производственный процесс более гибким? Тогда декан-
теры Flottweg «сухой» серии C-XI – лучший выбор для Вас! Они
разработаны специально для применения в области очистки сточ-
ных вод.  Требования к качеству и эффективности очистных со-
оружений повышаются из года в год, не все типы обезвоживания
могут им соответствовать. При разработке новых декантерных
центрифуг для водоочистки и водоподготовки специалисты 
Flottweg учли все требования и стандарты данной отрасли и соз-
дали оборудование, отличающееся от аналогов своим выдаю-
щимся качеством и высокой эффективностью обезвоживания.
Более сухой осадок существенно снижает расходы ОС на его
транспортировку и утилизацию. Как нам удалось этого достичь?

МАКСИМАЛЬНЫЙ G-ФАКТОР
Для выделения оставшейся жидкости из осадка в про-

цессе обезвоживания необходима максимальная скорость враще-
ния (G-фактор). Чем выше G-фактор внутри барабана декантера,
тем лучше происходит процесс обезвоживания – другими словами,
тем суше становится осадок. Содержание сухих веществ (СВ) 
в осадке сточных вод после обработки в декантерах Flottweg C-XI
значительно выше, чем после декантеров предыдущего поколения
или другого оборудования, соответственно объём осадка меньше,
это позволяет предприятиям водного хозяйства экономить огром-
ные суммы на его утилизацию. Повышение содержания СВ 
в осадке всего на 1% означает экономию в десятки и сотни тысяч
рублей (в зависимости от размера ОС). Закажите декантер 
Flottweg новой серии C-XI уже сегодня!
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Обзор преимуществ 
декантеров серии C-XI
• Стабильная работа при высоких

значениях крутящего момента
• Мощный привод для больших 

нагрузок 
• Максимально высокий G-фактор 

для максимального обезвоживания
• Улучшенная геометрия шнека для

превосходного разделения осадка 
• Большая производительность за

счёт улучшенной выгрузки осадка
• Минимальное время простоя при

техническом обслуживании, 
благодаря продуманному дизайну 

• Дополнительное снижение энергопо-
требления до 30%* благодаря 
системе отвода фугата Flottweg 
Recuvane®

• Длительный срок службы за счёт ис-
пользования высококачественной
нержавеющей стали и надёжной 
защиты от износа

• Превосходные результаты разделе-
ния благодаря приводу Flottweg Simp
Drive®, который позволяет автомати-
чески и независимо настраивать 
скорость вращения барабана и диф-
ференциальную скорость

* зависит от глубины «пруда» и свойств осадка
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗДЕЛЕНИЯ FLOTTWEG

МАXIМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Для достижения наилучших результатов разделения не-

обходима максимальная скорость вращения, которая возможна
только при наличии мощного и надёжного привода и сбалансиро-
ванной работы всего механизма при эксплуатации в различных
условиях, с разной нагрузкой. Привод Flottweg Simp Drive® отлично
справляется с этой задачей. Зайдите на наш сайт www.flottweg.com
и оцените маXIмальную мощность декантеров новой серии C-XI.

МАXIМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ
ВЕЩЕСТВ

в осадке означает высокую эффективность разделения на декан-
терной центрифуге. Частицы твёрдого вещества осаждаются на
внутренней стенке барабана декантера под действием центро-
бежной силы. Шнек внутри барабана, вращающийся относительно
него с небольшой дифференциальной скоростью, перемещает
твёрдое вещество к выгружному отверстию, находящемуся 
в конической части барабана. Благодаря улучшенной геометрии

шнека, разработанной специально для ис-
пользования на ОС, качество разделения 
и обезвоживания ещё лучше, а содержание
сухих веществ ещё выше.

Что значит «ещё лучше»?
За счёт изменения геометрии шнека повыша-
ется концентрация частиц твёрдого вещества
в барабане декантера, что ведёт, вследствие
прессования, к более эффективному обезво-
живанию осадка и к максимально высокому
содержанию сухих веществ. Новая серия де-
кантеров Flottweg C-XI поможет вам достичь
невиданных высот! 

МАXIМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

МАXIМАЛЬНЫЙ
G-ФАКТОР

МАXIМАЛЬНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

СУХИХ 
ВЕЩЕСТВ

УБЕДИТЕСЬ 
В МАXIМАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
FLOTTWEG!

WWW.FLOTTWEG.COM

Новая серия C-XI
Made in Germany



КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ FLOTTWEG

Для достижения оптимального результата
разделения, высокого коэффициента исполь-
зования оборудования и минимальных 
эксплуатационных затрат декантер и все ком-
поненты установки должны идеально соот-
ветствовать друг другу.

Комплексная система Flottweg может быть стационарной, мобиль-
ной или полумобильной. Установка может быть смонтирована на
платформе или в закрытом контейнере. Наши инженеры имеют
многолетний опыт в подборе узлов для комплексных систем 
Flottweg, а именно в выборе шкафов управления, насосов, станций
приготовления флокулянта, трубной обвязки и т.д. Мы знаем, что
Заказчики могут иметь разные индивидуальные требования, об-
условленные конкретным технологическим процессом, регионом
и прочими условиями.
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Сенсорная панель управления Flottweg

Комплексная система Flottweg контейнерного типа c декантером C2Е
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Преимущества 
комплексного решения
• Максимальная эффективность 

благодаря отлично согласованным 
между собой компонентам системы

• Быстрый и надёжный ввод в экс-
плуатацию благодаря минимальному
количеству мест подключения

• Высокая эксплуатационная надеж-
ность, так как производитель обору-
дования берёт на себя ответствен-
ность за работу всей установки

• Максимальное удобство для наших 
клиентов: комплексное решение про-
блем специалистами одной фирмы

• Продолжительный срок службы бла-
годаря компетентному послепродаж-
ному обслуживанию всей установки
специалистами одной фирмы
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ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Мы доступны для Вас по всему миру

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ –
НАША СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Проектирование с учетом области применения, высококачествен-
ное производство и профессиональное техническое обслуживание
являются необходимыми условиями для постоянной и исправной
работы установки. Опытные, хорошо подготовленные специали-
сты нашей сервисной службы всегда там, где в них нуждаются.
Они могут также осуществлять профилактическое тех.обслужива-
ние, с тем чтобы полностью исключить перебои в работе обору-
дования.

Даже лучшие механические установки нуждаются в техническом
обслуживании. Компания Flottweg развивает по всему миру широ-
кую сеть технических служб, которые состоят из филиалов компа-
нии, ее отделений и представителей. Все вместе они

поддерживают наших клиентов, осуществляя
качественное техническое обслуживание на
объекте и поставку запасных частей.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

FLOTTWEG В МИРЕ
Штаб-квартира компании Flottweg располагается в г. Фильсбибурге
(недалеко от Мюнхена), в Германии.  Есть отделения в Кёльне 
и Лейпциге, а филиалы компании находятся в Австралии, Брази-
лии, Канаде, Китае, Франции, Италии, Мексике, Перу, Польше,

России и США. Представительства нашей
компании можно найти практически  в любой
стране мира.
Посетите наш сайт www.flottweg.com и узнайте,
кто является представителем в Вашей стране.

КАЧЕСТВО «СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ» 
Компания Flottweg имеет сертификат качества 
ISO 9001 и изготавливает свою продукцию 
в соответствии с новейшими техническими 
стандартами и нормами.

Пакет услуг Flottweg 
• Комплексные рекомендации по 

вопросам сепарации
• Опытно-промышленные испытания 

на объекте или анализ проб 
в лаборатории Flottweg

• Выбор и расчет параметров 
доп. оборудования

• Автоматизация и интеграция обору-
дования под конкретный процесс

• Проектирование комплектной 
технологической линии

• Монтаж, ввод в эксплуатацию 
и техническое обслуживание, 
а также ремонт и поставка запасных 
частей по всему миру
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СИСТЕМА FLOTTWEG RECUVANE®

Самый простой способ снизить энергопотребление 
Вашего декантера

Растущие затраты на электроэнергию приводят к увеличению экс-
плуатационных затрат на декантер. Использование системы 
Flottweg Recuvane® позволит снизить потребление энергии и сэко-
номить деньги. Производительность декантера остаётся при этом
неизменно высокой. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Отделяемая от твердого вещества жидкость отводится, как пра-
вило, самотёком, при этом теряется накопленная кинетическая
энергия. 
Система Flottweg Recuvane® позволяет сохранить эту энергию вра-
щательного движения путем направленного отведения фугата для
поддержания работы главного привода, снижая тем самым энер-
гопотребление. Благодаря этому можно сэкономить от 10% до 30%
энергии, потребляемой при работе (в зависимости от уровня
осветляемой жидкости в барабане и свойств осадка). 
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Выход фугата

Обычная конструкция Направленное отведение фугата 
с помощью Recuvane®

Снижение энергопотребле-
ния (до 30%)*
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Преимущества системы
Flottweg Recuvane®

• Снижение энергопотребления вашего
декантера (10-30%) *

• Короткий срок окупаемости 
• Возможность дооборудования 

имеющихся машин
• Механически прочная конструкция 
• Настройка уровня осветляемой 

жидкости 
• Существующие процессы разделе-

ния остаются без изменений

* зависит от глубины «пруда» и свойств осадка
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СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
ДЕКАНТЕРА FLOTTWEG C7E*

СИСТЕМА FLOTTWEG RECUVANE® ДОСТУПНА ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ДЕКАНТЕРОВ

Производительность (м³/ч)

Оптимизация энергозатрат с Flottweg Recuvane®

Обычная конструкция
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* Сравнительная диаграмма энергопотребления декантера Flottweg при работе на очистных сооружениях в Германии. 
Указанные значения были получены при эксплуатации декантера C7E.

СЕРИИ ДЕКАНТЕРОВ, СОВМЕСТИМЫЕ С СИСТЕМОЙ RECUVANE®

Декантеры Flottweg С-серии C2E, C3E, C4E, C5E, C7E

Декантеры Flottweg Z-серии Z3E, Z4E, Z5E, Z6E, Z8E, Z73, Z92

Элемент системы Recuvane®
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FLOTTWEG OSE ДЕКАНТЕРЫ
Для сгущения осадка

* Указанные данные являются ориентировочными. Эффективная производительность зависит от состава конкретного перерабатываемого продукта. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ FLOTTWEG OSE ДЕКАНТЕРА

Тип C2E-4 C3E-4 C4E-4 C5E-4 C7E-4 Z92-4

Материалы Все детали, соприкасающиеся с продуктом, изготовлены из нержавеющей и кислотостойкой нержавеющей стали, 
напр. 1.4463 (дуплексная) и 1.4571 (AISI 316Ti)

Габариты* (Д х Ш х В) 2700 x 840 x 810 мм 2980 x 940 x 900 мм 3520 x 1140 x 1030 мм 4100 x 1520 x 1210 мм 4800 x 1720 x 1400 мм 5880 x 2780 x 1730 мм
Общий вес* 1360 кг 1735 кг 2760 кг 5060 кг 8400 кг 18000 кг

Двигатель привода 
барабана 5,5 – 7,5 кВт 7,5 – 15 кВт 15 – 30 кВт 30 – 55 кВт 55 – 110 кВт 90 – 200 кВт

Двигатель 
привода шнека 2,2 кВт 4 кВт 4 кВт 5,5 кВт 5,5 кВт 7,5 кВт

Flottweg Simp Drive®

Производительность* 8 – 15 м³/ч 15 – 30 м³/ч 30 – 60 м³/ч 45 – 90 м³/ч 70 – 140 м³/ч 120 – 250 м³/ч



FLOTTWEG HTS ДЕКАНТЕРЫ
Для обезвоживания осадка
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* Указанные данные являются ориентировочными. Эффективная производительность зависит от состава конкретного перерабатываемого продукта. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ FLOTTWEG HTS ДЕКАНТЕРА

Тип C2E-4 C3E-4 C4E-4 C5E-4 C7E-4 Z92-4

Материалы Все детали, соприкасающиеся с продуктом, изготовлены из высоколегированной стали, 
напр. 1.4463 (дуплекс) и 1.4571 (AISI 316Ti)

Габариты* (Д х Ш х В) 2700 x 840 x 810 мм 2980 x 940 x 900 мм 3520 x 1140 x 1030 мм 4100 x 1520 x 1210 мм 4800 x 1720 x 1400 мм 5880 x 2780 x 1730 мм
Общий вес* 1360 кг 1735 кг 2760 кг 5060 кг 8400 кг 18000 кг

Двигатель привода 
барабана 7,5 – 11 кВт 11 – 18,5 кВт 22 – 37 кВт 45 – 75 кВт 75 – 135 кВт 160 – 250 кВт

Двигатель 
привода шнека 3 кВт 4– 5,5 кВт 7,5 – 11 кВт 15 кВт 30 кВт 30 – 45 кВт

Flottweg Simp Drive®

Производительность* 5 – 10 м³/ч 10 – 20 м³/ч 20 – 40 м³/ч 30 – 60 м³/ч 60 – 120 м³/ч 90 – 180 м³/ч
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ООО «Флоттвег Москау»

141402, Россия, МО, г. Химки, Вашутинское шоссе, 17 

Телефон: +7 (495) 575-34-34 
Бесплатный звонок по РФ: 8 800 500 75 17

flottweg.moskau@flottweg.com 
www.flottweg.com 


