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HUBER Барабанная решетка ROTAMAT® Ro1

Барабанная решетка HUBER ROTAMAT® Ro 2 / RPPS

HUBER Шнековая решетка ROTAMAT® Ro9

HUBER Комбинированная установка ROTAMAT® Ro5

HUBER Комбинированная установка с гидроканалами ROTAMAT® Ro5 HD

HUBER Coanda Комбинированная компактная установка ROTAMAT® Ro5 C

HUBER Барабанное сито ROTAMAT® RoMem

HUBER Вертикальная шнековая решетка ROTAMAT® RoK4
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примеры из практики
Further development of the well-proven ROTAMAT® screen concept: new Pro line

преимущества
Установки HUBER ROTAMAT® обладают исключительными достоинствами:

Высокая износостойкость благодаря вращательному принципу работы

Интегрированный пресс для отбросов, отсутствие запахообразования, низкие затраты на утилизацию отбросов

Интегрированная промывка отбросов снижает содержание органики в отбросах и затраты на их утилизацию

Возможность установки непосредственно в каналах без ступеней

Возможность установки в существующие каналы при замене решеток

Высокая коррозионная устойчивость благодаря изготовлению полностью из специально обработанной нержавеющей стали

Возможность последующего дооснащения

Установки ROTAMAT®

Фильтрация – Транспортировка – Обезвоживание в одной машине

Основываясь на принципе ROTAMAT® «Фильтрация – Транспортировка – Обезвоживание в одной машине» было
разработано и успешно внедрено на рынке очистки сточных вод по всему миру целое семейство установок HUBER
ROTAMAT®.

Все установки HUBER ROTAMAT® работают по единственной в своем роде запатентованной системе. В зависимости от
ширины прозоров и типо-размера пропусная способность одной установки может составлять до 3000 л/с (10800 м³/ч).
Решетки HUBER ROTAMAT® подходят для установки в каналах и резервуарах, объединяют в себе сразу несколько функций
— промывку, обезвоживание и выгрузку отбросов, обеспечивая тем самым значительную экономию установочных площадей.

Установки изготавливаются из специально обработанной нержавеющей стали, и, благодаря уникальному принципу работы,
обеспечивают наивысшую степень задержания отбросов при максимальной пропускной способности.
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Надежность работы и устойчивость к песку, осколкам, камням

Высокая эффективность удаления отбросов благодаря изменению направления потока

Низкое гидравлическое сопротивление благодаря прохождению потока сточных вод через большую площадь
проникновения

Встроенная система самоочистки установки и барабана решетки
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