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установки объединяют в 

одном технологическом 

узле механическую 

решетку (грабельную 

или шнековую), 

установленную в 

приёмном канале, и 

аэрируемую песколовку 

с наклонным шнековым 

транспортером для 

извлечения осевшего 

песка.

- коммунальное 

хозяйство,

- очистка 

промстоков,

- сельское 

хозяйство,

- пищевая 

промышленность 

и др.

комбинированные установки 

механической очистки КУМО 

предназначены для комплексной 

очистки сточных вод, включающей 

в себя процессы извлечения 

отбросов, сепарации песка и 

жирных веществ, извлечение 

уплотняемых механических 

примесей в контейнеры для 

утилизации
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КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ОЧИСТНЫЕ СИСТЕМЫ
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НАЗНАЧЕНИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

СФЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

МАТЕРИАЛ

оборудование 

изготовлено из 

нержавеющей 

стали.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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MODEL RANGE

AREA OF 

APPLICATION
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
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ЭКСПЛИКАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

СХЕМА

1. Решетка со шнеком для 

удаления отбросов

2. Песколовка со шнеком 

для удаления песка

3. Контейнер для песка

4. Контейнер для 

отбросов

5. Шламосборник (опция)

Для отмывки песка от органических загрязнений и стабилизации осадка 

предусмотрена система постоянной аэрации песколовки. При аэрации и трении 

песчинок друг о друга песок отмывается от обволакивающих его органических 

загрязнений, при этом органические соединения с малой плотностью поддерживаются 

во взвешенном состоянии и не выпадают в осадок. Благодаря отмывке песка его 

зольность достигает 90%, по сравнению с 60% в неаэрируемых песколовках.

Сточные воды подаются на 

установку по напорному 

трубопроводу в лоток с 

механической решеткой. В лотке 

предусмотрено гашение напора с 

помощью установки поперечной 

перегородки-гасителя.

Сточные воды проходят 

через грабельную либо 

шнековую механическую 

решетку. Мусор 

посредством шнекового 

транспортера 

сбрасывается в контейнер. 

Очищенная от мусора 

вода проходит через 

песколовку, взвешенные 

минеральные частицы 

оседают в бункере.

Из бункера песок 

выгружается в контейнер с 

помощью шнека. Шнек 

работает периодически по 

мере наполнения бункера 

песком. Периодичность 

работы устанавливается в 

процессе пусконаладочных 

работ. Работа установки 

осуществляется в 

автоматическом режиме от 

щита управления.



полностью закрытая 

конструкция гарантирует 

отсутствие выбросов и 

запахов

надежная износостойкая конструкция с 

длительным сроком службы 

комплектующих не требует постоянного 

технического обслуживания

конструкция агрегата не 

допускает заклинивание 

шнека даже при работе со 

«сложными» материалами
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отсутствие внутренних 

подшипников
низкая скорость 

вращения шнеков
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА
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эффективность 

улавливания песка до 

90% при размере частиц 

более 0,02 мм

возможность 

разгрузки в 

пластиковые мешки

безвальные шнеки 

предотвращают застаивание и 

возникновение закупоривания 

даже при обработке 

волокнистых материалов

специальные 

долговечные щетки 

для шнека

идеальное решение для 

наземной установки, 

особенно в условиях 

ограниченного пространства


