
Шламоосушающие
контейнеры
И другие простые и экономичные решения
на высоком технологическом уровне



О КОМПАНИИ

СЕПАРАЦИЯ          ОЧИСТКА          ФИЛЬТРАЦИЯ          ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

Наша компания основана высоклассными специалистами в  очистке сточных 
вод и водоподготовки. Мы знаем все тонкости проектирования и конструирования 
в области ВиК и это позволяет нам разрабатывать индивидуальные решения по 
доступным ценам.
Наша продукция предназначена для обработки и обезвоживания осадка,
шлама и разделения твёрдых и жидких фаз. 
Мы поможем Вам оптимизировать производственные процессы, снизить 
материальные и временные затраты и повысить эффективность производства.
Мы заботимся о Вашей компании и окружающей среде!



АССОРТИМЕНТ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
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Обезвоживание шлама и осадка с контейнерами ZETLER

Zetler успешно развивает сепарационные технологии и оборудование для обезвоживания осадка

и шлама. Наш опыт гарантирует максимальную эффективность использования и минимальный

уровень затрат.

Наши шламоосушающие контейнеры — это внешне стандартизированные бункерные

контейнеры, используемые для обезвоживания различных видов шлама. Обезвоженный осадок

(шлам) представляет собой уплотненную твердую фазу и соответствует современным

требованиям по утилизации. Одно устройство выполняет все четыре функции: сбор шлама или

осадка, его хранение, транспортировку и обезвоживание!
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Обезвоживание шлама и осадка с контейнерами ZETLER

Стандартный шламоосушающий контейнер - SC

Большой стандартный ряд оборудования и возможность индивидуального исполнения 

согласно Вашим потребностям.

низкие инвестиции
длительный срок службы
эффективное обезвоживание шлама/осадка
быстрая скорость работы и мобильность
низкие затраты на утилизацию
быстрая очистка благодаря съёмной корзине
большая фильтрующая поверхность
широкий ассортимент продукции — решение
практически всех проблем обработки шлама

Объёмы – от 3 до 10 м³
Контейнеры адаптированы для стандартной погрузочной техники
Фильтрующие элементы адаптируются к исходной воде и загрязнениям
Используемые материалы: сталь с покрытием/оцинкованная сталь/нержавеющая сталь
Изолированное исполнение для низкотемпературных условий
Оснащение любыми дополнительными элементами в соответствии с потребностями заказчика
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Обезвоживание шлама и осадка с контейнерами ZETLER

Стандартный шламоосушающий контейнер - SC

Исполнение с вибрационным модулем

Контейнеры поставляются дополнительно оснащенными

вибрационными модулями, которые способствуют лучшему

шламоосушению.

Обводнённый шлам встряхивается и уплотняется благодаря

большой частоте колебаний модуля. Даже сложные по

происхождению обводнённые шламы обрабатываются с

высокими результатами.

Исполнение с модулем обогрева

Для обеспечения круглогодичной эксплуатации наши

контейнеры могут быть снабжены уникальной

автоматически регулируемой системой электрообогрева.

Защита от замерзания до -25°C и ниже по запросу.
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Обезвоживание шлама и осадка с контейнерами ZETLER

Стандартный шламоосушающий контейнер - SC

Исполнение с верхним покрытием

Верхняя двухстворчатая конструкция крышки надежно

прикреплена к корпусу контейнера и оснащена стандартным

или пружинным механизмом (торсионный вал) для

автоматического открытия, а также блокираторами-замками.

При необходимости покрытие может обеспечивать полную

герметичность контейнера.

Верхний приточный патрубок с адаптером для

быстроразъемного соединения встраивается в заводских

условиях.

По запросу контейнеры могут быть поставлены с легким ПВХ-

тентовым покрытием.
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Обезвоживание шлама и осадка с контейнерами ZETLER

Стандартный шламоосушающий контейнер - SC

Исполнение с внутренним встроенным переливом

При вероятности возникновения большого количества

притока сточных вод или шламовой воды и переполнения

контейнера, внутри контейнера устанавливается система

перелива и отвода избытка жидкости. Данная система

обычно применяется при использовании контейнеров в

качестве предварительных песколовок в составе очистных

сооружений.

Данная опция позволяет осуществлять непрерывное

использование шламоосушающих контейнеров без опасения

переполнения приточной жидкостью.

Тип соединения и диаметр переливного трубопровода могут

быть выбраны любые (резьба, гайка-Рот, камлок, шторц и

др.), в соответствие с Вашими пожеланиями.
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Обезвоживание шлама и осадка с контейнерами ZETLER

Стандартный шламоосушающий контейнер - SC

Исполнение с центральной фильтрующей перегородкой

Дополнительная внутренняя перегородка фильтрующей

корзины позволяет увеличить эффективную поверхность

фильтрования до 5 м³.
Благодаря этому устройству скорость обезвоживания осадка

может быть увеличена до 37%.
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Обезвоживание шлама и осадка с контейнерами ZETLER

Компактный шламоосушающий контейнер - KC

Оснащены механизмом самопереворота для удобства выгрузки и оперативности 

обслуживания

Объёмы – от 0,3 до 2 м³ (усиленные версии от 3 до 5 м³)
Быстрота перемещения и выгрузки
Управление механизмом сброса (выгрузки) напрямую с погрузчика
Оснащение высоконагружаемыми роликами
Оснащение верхним покрытием
Обслуживание стандартной погрузочной техникой (вилочные тележки, погрузчики)
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Обезвоживание шлама и осадка с контейнерами ZETLER

Большой шламоосушающий контейнер - BC

Контейнеры повышенной ёмкости для максимальной производительности по 

обрабатываемому шламу или осадку

Объёмы – от 10 до 30 м³
Универсальность использования и обслуживания 
Оснащение дополнительной центральной перегородкой для увеличения эффекта обезвоживания
Оснащение подъемным верхним покрытием с гидроприводом
Оснащение модулями обогрева и вибрации
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Сопутствующая продукция для обслуживания контейнеров ZETLER

Контейнерные тележки - CT

Для транспортировки стандартных шламоосушающих и других контейнеров по твердым 

поверхностям или рельсовым направляющим

Варианты с поворотной платформой
Стандартная или заниженная платформа
Устройства для руления и тяги
Оснащенными резиновыми или металлическими колесами 
Оснащение приводами и тормозными механизмами

Стандартная контейнерная тележка 
на колёсном ходу

Тележка на колёсном ходу 
с заниженной платформой

Стандартная оцинкованная 
тележка на рельсовом ходу
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Сопутствующая продукция для обслуживания контейнеров ZETLER

Контейнерные весы - CL

Для взвешивания контейнеров перед их вывозом во избежание перегруза и соблюдения 

допустимой нагрузки и оценки оценки эффективности шламоосушения

Максимальная нагрузка от 150 до 40 000 кг
Автомобильное исполнение
Оснащение электронными и цифровыми компонентами

Накатные платформенные весы с 
пандусами

Стандартные платформенные 
весы

Автомобильные весы для 
контейнеров на транспорте
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Сопутствующая продукция ZETLER

Реагентные станции - DS

Мобильные блоки приготовления и дозирования позволяющие при минимальных расходах 

получить максимальный эффект использования реагентов

Мобильное исполнение на единой раме или стационарный вариант
Полная или частичная автоматизация
Оснащение мешалками, бочковыми и дозирующим насосами
Объёмы от 500 до 3000 л
Материалы изготовления - сталь с покрытием, нержавеющая или оцинкованная сталь, полимеры

Мобильный растворный блок на 
1000 л с отводящим насосом

Стационарный вариант растворно-
дозирующего блока
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Схема использования оборудования ZETLER в комплексе
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Успешная работа оборудования ZETLER в различных областях

Наша продукция доказала свою крайне высокую эффективность и надежность в различных 

секторах промышленности и коммунальной сфере.

химическая промышленность
морские порты
аэропорты
коммунальная сфера
водоснабжение и водоотведение
очистные сооружения
переработка отходов
уборка улиц и территорий

горнодобывающая промышленность
камнеобрабатывающая промышленность
нефтеперерабатывающая промышленность
угольная промышленность
автомоечные предприятия
пищевая промышленность
металлургическая промышленность
текстильная промышленность



КОНТАКТЫ

Благодарим за внимание!

post@zetler.ru
www.zetler.ru


