
 

 

BILFINGER WATER TECHNOLOGIES 

 

M/2 – 

комплексные 
системы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Назначение установки 

 
Компактная установка, предназначенная для задержки 
наносов и удаления песка 

 

Сточные очистные установки 
Очистка промышленных стоков и обработка твердых 
веществ 
 
 
«BILFINGER» 

Компания заслужила хорошую репутацию благодаря философии, в основе 

которой лежит соотношение высокого качества и небольших расходов. 

Накопленный опыт позволил обеспечить очистным оборудованием 

небольшие промышленные предприятия и предложить свои решения там, 

где сделать это ранее казалось невозможным, а также сделать 

предложение по меньшим ценам на приобретение больших установок. 

«BILFINGER M2» был создан руководствуясь той же философией, что и при 

производстве всех других установок «BILFINGER». Установки 

сконструированы из затягиваемых болтами частей, которые обеспечивают 

более простое обслуживание и удобный доступ при проведении 

технического обслуживания, а также их долговечность. 



Офис в Италии: 
Bilfinger Johnson Water 
Technologies Srl 
ул. Питагора, д. 30 
г. Лимиди ди Сольера 
(Модена), 41010 
Италия 
Телефон: +39 059 525720 
Факс: +39 059 525443 

 
Центральный офис: 
ул. Пассавант-Гейгера, д. 1 
г. Арберген, 65326 
Германия 
Телефон: +49 6120 28-0 
 
info.water@bilfinger.com 
www.water.bilfinger.com 

Группа М/2 – это компактная и комплексная задержка наносов с удалением песка 

Компактные комплексные системы группы М/2 используются для задержки, очистки и уплотнения наносов, 

для удаления песка, для промывки емкостей и обезвоживания ила. Они также адаптированы для сточных 

очистных установок с малой монтажной площадью. 

 

Спецификации 

Производительность по потоку 

M/2-30 = 8 л/с, 

M/2-50 = 14 л/с, 

M/2-80 = 22 л/с, 

M/2-100 = 28 л/с 

Используемые в производстве материалы 

Нержавеющая сталь: 304 (BS EN 10088 1.4301) 

Нержавеющая сталь: 316 (BS EN 10088 1.4401) 

Уменьшение объема наносов 

≥ 40% SM 

Эффективность задержки органических 

наносов  

≥ 90% 

Эффективность удаления песка 

≥ 80% размер песчинки ≥ 200 мкм (0,2 мм) 

Снижение объема органических веществ в 

песке 

≥ 60% 

Преимущества 

▒ Высокое качество и надежность за 

небольшую цену 

▒ Быстрый и несложный монтаж 

▒ Возможность модифицирования 

▒ При производстве используется 

нержавеющая сталь 

▒ Надежная, автоматическая самоочистка 

Обычные области применения 

▒ Небольшие сточные очистные установки 

▒ Городские сточные очистные установки 

▒ Очистка промышленных стоков 

▒ Стоки из емкостей отстойников или септиков 

▒ Стоки из емкостей 

 

Другие варианты решеток 

Решетки группы М: можно 

монтировать в канале или 

приставляются в емкость из 

нержавеющей стали, ≤ 300 л/с 

 

 

 

Вертикальные решетки MID/V для 

насосных станций и т.п., ≤ 300 л/с 

 

 

 

Решетки группы ТОР, для 

удаления песка и жира, ≤ 350 л/с 

 

 

Решетки группы М для сбора в 

емкость с соединением Bauer 

 

 

 

Группа GSR: сбор ила – 

быстрое опустошение емкости 

 

«MINYSCREEN» – пожалуй 

самая малая, недорогая 

винтовая решетка из имеющихся 

в настоящее время на рынке  

 

 

Другая продукция «BILFINGER»: 

 Сепараторы песка, сортировщики песка 

 Винтовые прессы 

 Горизонтальные, наклонные или вертикальные винтовые конвейеры 

 Сгущение и обезвоживание ила «SLUDGLESS» 

Для получения дополнительной информации о других продуктах или вариантах 

решеток, свяжитесь с «FinEco Ltd». 

Мы оставляем за собой право на изменение представленной информации без 
предварительного уведомления. Убедитесь в том, что имеющаяся у Вас информация является 
свежей.                     


