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Грабельные решетки KW400В
50Hz

Преимущества

Автоматическая решетка Tsurumi (KW) – это долгосрочное и эффективное решение для первичной тонкой очистки сточных вод. 
Устанавливается в каналы глубиной 270 мм и шириной от 300 мм с расстоянием между прутьями от 1 мм.

Благодаря этим характеристикам автоматические решетки можно испол

- защиты насосов от засорения;
- тонкой механической очистки в очистных сооружениях бытовых сточных вод;
- местной механической обработки сточных вод на отдельных установках.
Решетки предназначены для использования в сточных водах с ph = 6,5-8,5.

Эксплуатация

Автоматическая решетка удаляет из сточных вод отходы, размер которых превышает расстояние между 
прутьями. Эти отходы периодически снимаются граблями с прутьев решетки.
Грабли перемещают их в верхнюю часть решетки. Затем отходы снимаются с грабель и выгружаются на 
транспортер или в мусоросборник по наклонному лотку. Периодичность работы решетки зависит от 
схемы автоматизации.

Преимущества:

- минимальные капитальные и эксплуатационные затраты и простое обслуживание;
- повышенная надежность работы благодаря прутьям решетки, предотвращающим заклинивание 
грабель;
- возможность тонкой механической очистки при ширине прозора от 1 мм;
- длительный срок службы благодаря коррозионностойким материалам и отсутствию вращающихся 
частей в погружной зоне решетки.
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Технические характеристики:
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KW-4027 90 17 29 34 47 270 660 323 ≤ 400 544 60° 23,5

KW-5027 90 26 45 52 73 270 660 323 400-500 650 60° 27,0

KW-6027 90 36 61 70 98 270 660 323 500-600 774 60° 30,5

KW-4038 90 27 45 52 73 380 842 506 ≤ 400 544 60° 27,8

KW-5038 90 41 69 81 113 380 842 506 400-500 650 60° 32,1

KW-6038 90 56 95 109 153 380 842 506 500-600 774 60° 36,5

KW-4049 90 39 66 76 105 490 1057 722 ≤ 400 544 60° 31,8

KW-5049 90 60 101 117 164 490 1057 722 400-500 650 60° 37,1

KW-6049 90 81 138 158 223 490 1057 722 500-600 774 60° 42,3

Сточные воды пищевой 
промышленности

Вода для сельскохозяйственных 
нужд

Водопроводная вода
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Осуществляем вклад во всемирное 
процветание и развитие путем организации 
производства благоприятного для рабочих и 
окружающей среды.

Завод Tsurumi в Киото (Япония) отличается эффективной и 
современной организацией процессов  с применением 
полностью интегрированных систем поточного производства, 
что позволяет выпускать 1 млн насосов в год. Крупные 
современные научно-исследовательские подразделения 
компании создают оптимальные условия для экспериментов и 
испытаний даже сверх-крупных насосов, а также разработки 
новых видов продукции. Для обеспечения благоприятных 
условий для труда и окружающей среды, особое значение 
придается оптимизации условий работы (кондиционирование 
воздуха), уменьшению выбросов пыли и выхлопных газов в 
атмосферу, полной переработке отходов.

Tsurumi (Europe) GmbH
Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-4179373
Fax: +49 (0)211-417937-480
Email: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

В целях совершенствования оборудования мы оставляем за собой право в любое время вносить изменения в 
технические описания и спецификации оборудования без предупреждения. Наши насосы предназначены только 
для профессионального использования. В исключительном случае, если Tsurumi (Europe) GmbH приняла на себя 
гарантию изготовителя, это дает право конечному пользователю бесплатно использовать средства юридической 
защиты против Tsurumi (Europe) GmbH в связи с любыми дефектами в продукции, обнаруженными в течении 
гарантийного периода (см. далее), а также тогда, когда гарантийной претензии к продавцу уже не существует 
или больше не существует. В случае неисправности, вызванной неправильным обращением с оборудованием 
конечного пользователя, гарантийные претензии рассматриваться не будут. Решение о том, какие гарантийные 
меры предпринимать (починка или замена) оборудование, будет приниматься Тsurumi (Europe) GmbH. Срок 
давности претензий - три месяца после истечения гарантийного срока, но не ранее гарантийного срока, 
действующего в отношении дилера. В случае сомнений, гарантийный срок должен соответствовать сроку 
гарантии действующей между конечным покупателем и дилером.
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