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ПЕСКОМОЙКА типа PPE
Песок и иные мелкие органические загрязнения, возникающие в процессе отделения их от 
стоков покрыты слоем органических загрязнений. Пескомойки применяются с целью 
отделения органических загрязнений от песка и других частиц. Органические загрязнения, 
возникающие в процессе промывки направляются на последующие этапы очищения.
Песок после процесса промывки настолько чист, что его можно доставлять 
непосредственно на склады отходов, что позволяет значительно снизить расходы по его 
утилизации.
Содержание органических частей в промытом минеральном веществе составляет менее 3%. 

Пескомойка - путем засыпания - наполняется песком, который берется от устройств для 
сепарации песка. Загрязненный песок вводится в резервуар с мешалкой. Во время процесса 
протекания воды, поддерживаемого работой мешалки, которая удерживает песок в 
постоянном движении, происходит отделение органических частей с меньшей плотностью 
от минеральных частей с большей плотностью. Процессная вода с органическими частями 
вытекает из резервуара посредством водослива. Промытый песок собирается в нижней 
части  резервуара, откуда транспортируется питательным шнеком  к соответствующему 
контейнеру. Во время перемещения песок статически осушается. Устройство выполняется 
полностью из высококачественной кислотоупорной стали, подвергнутой процессу 
травления с целью получения большей коррозионной стойкости.
Пескомойка может быть приспособлена для работы на открытой местности в зимних 
условиях.

3Доступные варианты пескомойки:                                    0,2 и 0,4 м /ч  промытого песка
содержание органических частей в промытом песке:     до 3 %
содержание твердой материи:                                             > 90%
диаметр патрубка промывочной воды:                              1 "
номинальное напряжение:                                                  400 В
расход мощности:                                                                max 1.5 кВт

Описание и принцип действия:

Технические параметры:

ENKO S.A. POLAND 44-101 Gliwice, Dojazdowa 10
tel. +48 (32) 2321836    fax. +48 (32) 2323072

export@enko.pl      www.enko.pl

ЭНКО (ENKO) это самый крупный производитель электромагнитных расходомеров в 
Польше, а также крупнейший поставщик коллекторных станции сточных вод приводимых 
ассенизационными автоцистернами. Наше оборудование поставляем в страны Евросоюза, 
а также во многие другие страны, как в Сирию, Южную Корею, Беларусь, Украину и Кубу. 
Независимо от производства оборудования фирма также готова реализовать 
комплексные проекты, охватывающие разработку концепции, проектирование и стройку 
объектов на основании производимого нами оборудования Наши специалисты с 
удовольствием могут помочь и посоветовать, какие типы и параметры оборудования и 
устройств надо выбрать для конкретных нужд. 
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