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ТОР – 
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системы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Назначение установки 
 
Первичная очистка бытовых и промышленных стоков 
Удаление твердых веществ из промышленных стоков и их  
обработка 
 
Комплексная система для впускных установок  
Отделение наносов 
Обезвоживание песка 
Удаление жиров, масел, смазок 
 
 

 
 
 



«BILFINGER» 

Установив более 4000 установок по всему миру, компания «BILFINGER» 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. 

 

Комплексные системы ТОР 

Комплексные очистные системы группы ТОР позволяют осуществлять задержку наносов и обезвоживание 

песка. Также можно выбрать удаление жиров, масел и смазок (RAT). Все эти функции выполняет одна 

система. 

 

Сточные воды сперва попадают на решетку, где отсеиваются крупные твердые вещества, промываются, 

спрессовываются и обезвоживаются. Перед выбрасыванием наносов в контейнер, в зависимости от 

свойств твердых веществ, их объем может быть уменьшен до 40 % SM или более – при эффективности 

вымывания органических веществ > 90 %.  После чего эта очищенная от твердых веществ вода 

выливается в воронку, в которой осаждаются песок и грязь. Песок переносится в сортировщик песка, в 

котором перед обезвоживанием и выбрасыванием в контейнер он может быть промыт. 

 

Возможны два варианта системы «ТОР» – «ТОР 2» и «ТОР 3».  «ТОР 2» состоит из двух интегрированных 

зон обработки. 1) задержки наносов и 2) обезвоживания песка. «ТОР 3» включает зоны системы «ТОР 2» и 

зону дальнейшей обработки, в которой удаляются RAT.  Обе модели могут комплектоваться воздушными 

диффузорами, которые позволяют улучшить отделение прилипших органических веществ от песка и 

частиц грязи.  «ТОР 3» также позволяет улучшить флотацию и удаление RAT, которые потом могут быть 

извлечены и выброшены в отдельные контейнеры. Путем смешения воздуха и наносов при промывке в 

винтовом сортировщике задерживается > 95 % частиц песка размером 0,20 – 0,25 мм (200 мкм – 250 мкм) 

и удаляется > 97 % органических веществ. 

 

Системы «ТОР» поставляются в готовом для непосредственного монтажа на ровной поверхности виде.  

Зона задержки наносов может монтироваться с или без обходной решетки, выбираемой дополнительно.  

Также для сбора наносов и песка можно выбрать систему непрерывного упаковывания в мешки.  В таком 

случае в окружающую среду не будут попадать неприятные запахи, а мешки с наносами будут зашиты без 

участия человека.  

 

«BILFINGER ТОР» 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. 



Модели 

 

(n = TOP 2 или 
TOP 3) Модель Входной поток (л/с)* 

TOP n-15 15 

TOP n-30 30 

TOP n-45 45 

TOP n-60 60 

TOP n-80 80 

TOP n-100 100 

TOP n-150 150 

TOP n-200 200 

* – представленные в таблице данные носят ориентировочный характер,  

выбор конкретной модели сможет осуществить «BILFINGER» 

Общие номинальные размеры системы «ТОР» 

 
 

Модель А В С D E F G H I L M N 

TOP n-15 4400 1600 3250 730 1400 2300 1330 3050 2750 4650 3000 150 DN 

TOP n-30 7400 1600 3250 730 1400 2300 1330 3050 2750 4650 6000 200 DN 

TOP n-45 10400 1600 3250 730 1400 2300 1330 3050 2750 4650 9000 200 DN 

TOP n-60 7700 2300 3900 1230 2000 3200 1850 3800 3300 6100 6000 300 DN 

TOP n-80 10700 2300 3900 1230 2000 3200 1850 3800 3300 6100 6000 300 DN 

TOP n-100 13650 2300 4500 1230 2000 3200 1850 4000 3620 6400 12000 400 DN 

 

При необходимости, можем предоставить размеры моделей TOP n 150 и TOP n 400. 

 

Комплексные системы ТОР для приема ила из емкости 

Впуск N: 100 DN с соединением Perrot или Bauer: Выпуск N: 200 DN PN 10 

Модель А В С D E F G H I L M 

TOP n-50 8200 1600 3250 730 1400 2300 1330 3050 2750 4650 6000 

TOP n-100 8200 2300 4500 1230 2000 3200 1850 3970 3620 6400 6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Комплексные системы ТОР – сплошная первичная очистка городских и промышленных стоков. 

Комплексные системы «ТОР» могут монтироваться в уже существующие или новые установки и обеспечить надежную 

и соответствующую наивысшим стандартам задержку наносов, удаление песка, гравия и жиров. 
 

Спецификации 

Производительность по потоку 

До 300 л/с 

Используемые в производстве материалы 

Нержавеющая сталь: 304L (PS EN 10088 1.4301) 

Нержавеющая сталь: 316L (BS EN 10088 1.4401) 

Уменьшение объема наносов 

≥ 40% SM 

Эффективность задержки органических 

наносов  

≥ 90% 

Эффективность удаления песка 

≥ 90-95% размер песчинки ≥ 200 мкм (0,2 мм) 

Снижение объема летучих органических 

веществ 

≥ 97% 

Преимущества 

▒ Высокое качество и надежность за 

небольшую цену 

▒ Быстрый и несложный монтаж 

▒ Возможность модифицирования 

▒ При производстве используется 

нержавеющая сталь 

▒ Надежная, автоматическая самоочистка 

▒ Не требует большого дополнительного 

обслуживания 

▒ Собирается на болтах, благодаря чему 

обеспечивается легкий доступ к установкам 

 

Обычные области применения 

▒ Небольшие сточные очистные установки 

▒ Городские сточные очистные установки 

▒ Очистка промышленных стоков 

▒ Стоки из емкостей

Системы задержки наносов «Bilfinger» 

 

Решетки группы М: можно монтировать 

в канале или приставляются в емкость 

из нержавеющей стали, ≤ 300 л/с 

 

 

Решетки группы SB для 

потоков с большим объемом 

твердых веществ 

 

 

 

Вертикальные решетки MID/V 

для насосных станций и т.п., 

≤ 300 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»: 

 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 авторизованным представителем по продукции «BILFINGER» 

– компанией «FinEco Ltd», ул. Веркю, д. 34а, г. Вильнюс, LT-08221, Литва  

Телефон: +370 5 277 3620, адрес эл. почты: info@fineco.lt 

Мы оставляем за собой право на изменение представленной информации без 
предварительного уведомления. Убедитесь в том, что имеющаяся у Вас информация является 
свежей. Разрешение Combined TOP 0408 (en) 


