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Промышленная Группа ЭКОТОН

Винтовой конвейер КВЭ
Чтобы добиться максимальной эффективности
каждый конвейер ПГ «ЭКОТОН» изготовлен на заказ
высококвалифицированными специалистами.
Винтовые конвейеры предназначены для
транспортировки различных типов материалов
(веществ, отходов), образующихся во время очистки
сточных вод, таких как отходы с решеток, песок и
обезвоженный осадок.

В зависимости от запроса
могут быть изготовлены
различные типы конвейеров:
горизонтальный или
наклонный;
тянущий, толкающий или
с обратным ходом.
В зависимости от
технологических требований,
конвейеры могут работать в
непрерывном или периодичном
режимах.

По запросу конвейеры могут
быть оснащены:
вручную / автоматически
управляемыми откатными
воротами;
датчиками уровня;
датчиками движения;
управлением безопасной
остановкой при обнаружении
обрыва кабеля;
и т.п.

Параметры:
производительность
до 65 м3/ч;
длина транспортирующей
линии до 30 м;
угол установки до 45 º;
номинальный диаметр
шнека 190, 230, 280, 320,
365, 420, 460 мм.
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Преимущества / Особенности:
цельный безосевой шнек, изготовленный по уникальной технологии,
обеспечивает эффективную транспортировку, предотвращает засорение
и снижает нагрузку на привод. При тяжелых (больших) нагрузках
рекомендуется использовать специальные двойные или тройные шнеки;
отсутствие несущей конструкции снижает объем работ по техническому
обслуживанию;
полностью закрытая конструкция обеспечивает чистое и безопасное
рабочее пространство, предотвращает разливы и распространение
запахов;
синхронизированная работа с другим оборудованием снижает
энергопотребление;
Корпус конвейера выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Вариант
из стали AISI 316 по запросу;
Шнек изготовлен из окрашенной углеродистой стали St.52.3 или
высокопрочных сплавов до 350 BHN. Нержавеющая сталь возможна
по запросу;
сменные прокладки из СВМПЭ или ROBALON защищают и
обеспечивают долгий срок работы конвейера.

Одна из основных ценностей ЭКОТОН – ответственность. Мы не только поставляем самое
высококачественное оборудование, но мы также несем ответственность за его работу в течение
всего срока службы.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Промышленная группа ЭКОТОН

308009, Россия,
Белгород, ул. Князя Трубецкого 40, оф. 210

+7 4722 400 889
info@ekoton.com
www.ekoton.com

