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Это оборудование производится на основе базовой 

конструкции из нержавеющей стали. Наши мостовые и полу-мостовые 

вращающиеся иловые скребки имеют решетчатый тип. Существуют 

различные конфигурации с дополнительными функциями или без них. 

Скребки могут быть мостовыми, полу-мостовыми или центральными. 

Использование:   Функции:  

На очистных сооружениях, промышленных 

очистных сооружениях, целлюлозно-бумажных 

комбинатах и т.д. Используется для удаления 

осажденного ила со дна очистного резервуара. 

 Опора моста установлена сверху центральной 

колонны. Мост приводится в движение 

концевой кареткой с приводом от переднего 

колеса, работающего в верхней части стенки 

резервуара. 

Мостовые и полу-мостовые вращающиеся 

скребки для ила имеют решетчатую 

конструкцию с трубчатыми вертикальными 

опорами, которые приварены или прикреплены 

болтами к горизонтальным балкам, 

опирающимся на мост. Угловые лезвия скребка 

предназначены для очистки днища и удаления 

ила со всей поверхности резервуара. По 

запросу оборудование может быть оснащено 

лопастями для поверхностного ила, которые 

транспортируют плавающий ил в приемники.  

При работе в центральном положении скребки 

вращаются и свободно свисают с моста, 

опирающегося на пластиковый подшипник в 

нижней части. 

Преимущества: 

Мы стандартизировали наше оборудование 

для обеспечения высокого качества продукции 

и эффективности работы. Расчетный срок 

службы превышает 40 лет. 

Прочный, жесткий и устойчивый к вращениям 

мост может выдерживать высокие иловые 

нагрузки. 

Детали, которые находятся под водой, 

изготавливаются из нержавеющей стали 

AISI304. Шестерни, подшипники и другие 

детали поставляются с покрытием в 

соответствии с требованиями заказчика. 

Карданные валы изготовлены из углеродистой 

стали и подвергаются антикоррозийной 

обработке, есть возможность исполнения вала 

из нержавеющей стали. 
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Центральный вал выполнен в виде трубчатой конструкции, а нижняя часть вала оснащена сменным 

нижним подшипником из полиэтилена, который работает против стального короткого вала. 

Подшипник смазывается водой из резервуара. 

К центральному валу крепятся горизонтальные скребковые механизмы, предназначенные для сбора 

ила со дна резервуара и транспортировки в иловые отстойники в центре резервуара. 

 

Спецификация: 

 

Диапазон входной мощности: 0,18-2,5 кВт 

Мотор-редуктор: SEW или Nord (по желанию клиента) 

Стальные детали: AISI304, AISI316L, EN1.4547, S235JRG горячее 

цинкование  

Колеса: ➢ Стальные диски с уретановым покрытием. 
➢ Колесо из твердой резины со стальным ободом. 

Конфигурация размеров: Все размеры 

Типы: ➢ мостовой 
➢ полу-мостовой  
➢ центральный 

Защита от перегрузки: ➢ электронная 
➢ механическая (дисковая пружина) 

 


