
РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА 

Сепарация и обезвоживание решеточных отбросов из поступающих
сточных вод
Оптимальный подбор типа решетки к индивидуальным условиям
работы установки 
Высокая пропускная способность
Компактная конструкция с возможностью герметизации процесса
Возможность расширения установки путем добавления оборудования 
для мойки, размельчения, прессовки и обезвоживания решеточных отбросов



Решетки являются универсальными устройствами для отделения твердых загрязнений (решеточных 
отбросов) от сточных вод. 
Применение решеток снижает вероятность блокировки и отказа некоторых устройств Станции Очистки 
Сточных Вод, как, например, насосы, аэраторы и другие. 
Решетки находят разнообразное применение в станциях очистки сточных вод, но также в других отраслях, 
как рыбная или мясная промышленность, производство красок, бумаги, текстильные заводы, молочные 
комбинаты, насосные станции и пр. 
Размеры решеток производимых фирмой ЭНКО (ENKO)подбираются соответственно реальным значениям 
потоков и местных условий для каждого объекта. 
Решетки могут устанавливаться внутри каналов различных размеров и сечений. Решеточные отбросы 
уводятся из дна каналов, выше уровня грани канала на высоту, которая позволяет направлять отбросы в 
контейнеры или прямо на транспортные средства. 

В процессе очистки сточные воды протекают через фильтрационные систему, где отделяются плавающие и 
суспензионные вещества. Чистящее устройство перемещает уловленное твердое вещество к 
выбрасывающей системе, а сточная вода, уже без этих загрязнений, протекает дальше. Сбор решеточных 
отбросов с колосниковых решеток выполняется самопроизвольно. 
Решеточные отбросы, после частичного удаления воды, перемещаются вплоть в выходной бункер, где 
сбрасываются из решетки в контейнер или на транспортные средства (например, конвейер, пресс). 
Решетка может иметь термический кожух или термовентилятор, что позволяет работать при низкой 
температуре. Имеется также возможность подключить вентиляционную систему для достижения лучшей 
герметичности процесса очистки сточных вод. 
Система может работать в автоматическом или ручном режиме (сервисный режим). Система срабатывает 
автоматически от датчика уровня (можно также применять дифференциальную систему с двумя датчиками 
уровня перед решеткой и за ней) или от сигнала из системы центрального управления. 

Конструкция решетки – система очистки и сепарации 
– выполняются или нержавеющей стали или из 
пластмассы. Применяемый материал обеспечивает 
стойкость к агрессивному воздействию сточных вод. 
Остальные элементы системы, т.е. система 
фильтрации, система очистки, привод с редуктором и 
корпус крепятся к стальной сварной раме, 
выполненной также из кислотостойкой стали. 

Наши решетки могут иметь различную конструкцию фильтрационного элемента (системы), например:
 ступенчатые решетки типа KSE – где фильтрационным элементом является колосниковая решетка 

(подвижная или неподвижная), 
 крюковые решетки типа KHS – где фильтрационным элементом является неподвижная стержневая 

колосниковая решетка, а скреперный элемент выполнен в виде крюкого-скребковой системы. 
 скребковые решетки типа KHZ - где фильтрационным элементом является неподвижная колосниковая 

решетка, а скрепер выполнен в виде системы скребков,
 панельные решетки типа KHP – где фильтрационным элементом является «перфорированная лента 

панелей». 
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