Power Press
Ленточные пресс-фильтры для
обезвоживания осадков

Области применения
Для коммунальных и промышленных осадков
Для производительности до 900 кг
ТВ/ч на одной машине
Для сгущения и обезвоживания
Возможна комбинация со сгустителем
Проверено в использовании для
коммунальной отрасли, производства бумаги и целлюлозы, скотобоен
и химической отрасли.
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Ленточные пресс-фильтры –
Серия «Power Press »
Эффективное обезвоживание осадков
Фильтр Power Press представляет собой прочное и эффективное, но, тем
не менее, экономичное оборудование
для обезвоживания большого количества различных осадков. Длинные
зоны фильтрации и высокие давления сжатия гарантируют оптимальную
остаточную влажность обезвоженного осадка.

Преимущества этой
технологии
превосходное соотношение цена - качество
незначительное потребление энергии
незначительное потребление флокулянта
подходит для широкого спектра осадков
полностью автоматическая работа без необходимости контроля со стороны персонала

Модели и типы

исполнение из специальной стали
улучшенные зоны обезвоживания

PowerPress G

высокие давления для обезвоживания за счет:
маленького диаметра валков
сильного натяжения лент
Постепенное нарастание давления в S-образной зоне

Выгодное решение для обезвоживания
осадков небольших очистных сооружений:
Ширина ленты 1 м
PowerPress E
Полностью автоматическая регулировка хода ленты

Для обезвоживания осадков на небольших и средних очистных сооружениях: Ширина ленты от 1 до 2 м
PowerPress S

Характеристики

Вся конструкция выполнена полностью из специальной стали

Лучшее решение в техническом и технологическом плане для больших коммунальных и промышленных очистных
сооружений.
Ширина ленты от 1 до 3 м

Регулируемые по высоте рыхлители в
зоне предварительного обезвоживания

Эффективная работа обезвоживающих валков уменьшает обратное смачивание

Опция: Натяжение ленты с помощью пневматических цилиндров

