
Преимущества SurfCleaner:
• Автоматический сбор и 

удаление плавающих 
загрязнений и жира с 
поверхности сточных вод.

• Производительность до 6000 
литров загрязнений в сутки.

• Работа 24 часа 7 дней в 
неделю с минимальными 
требованиями по сервису

• Энергоэффективность и 
экономичность с низкими 
расходами на обслуживание

• Простота эксплуатации 
установки и сервиса

SurfCleaner для удаления плавающих примесей и жиров на очистных 
сооружениях.
Скиммер SCW 6000 разработан для удаления плавающего мусора, жиров, пены с поверхности воды на 
очистных сооружениях бытовых сточных вод. Скиммер используется там, где эти загрязнения 
препятствуют эффективному процессу очистки. Использование скиммера-сепаратора на первых 
этапах очистных сооружений снижают потребление воды и реагентов, сокращают потребление 
кислорода в аэротенках, повышает общую энергоэффективность сооружений. Благодаря сбору 
плавающих загрязнений последующие процессы очистки происходят более эффективно, а собранный 
шлам может быть использован на более поздних ступенях очистки или отправлен на утилизацию. 
Скиммер сепаратор SCW 6000 управляется удаленно с помощью приложения на смартфоне.

SurfCleaner - гибридный скиммер сепаратор.
Автоматический высокоэффективный SurfCleaner является оптимальным решением глобальной 
проблемы загрязнения водных поверхностей. Это решение проверено временем и десятками 
реализованных проектов. Простота установки, эксплуатации и обслуживания повышает эффект от 
использования скиммера на любых объектах. Технология SurfCleaner основана на гравитационной 
сепарации плавающих загрязнений непосредственно внутри корпуса скиммера.

Продвинутый но простой.
SurfCleaner является прогрессивным, но при этом удивительно простым решением. Запатентованная 
система сбора и сепарации состоит всего лишь из пары движущихся элементов. Сепарированный 
шлам выгружается во внешний накопительный резервуар. SurfCleaner создан в результате 
многолетних исследований в тесном сотрудничестве с клиентами. Помимо впечатляющих 
характеристик, он долговечен и прост в эксплуатации.

SurfCleaner® SCW 6000
Уникальная функциональность для сбора и сепарации плавающих 
загрязнений с поверхности воды очистных сооружений.



Применение

Непрерывный сбор и 
сепарация взвешенных 
загрязнение  и пены с 
поверхности воды на 
очистных сооружениях  
бытового стока.

SurfCleaner SCW 6000 – информация и факты

For more informa!on please visit #.surfcleaner.com 
or email info@surfcleaner.com

SurfCleaner AB
Phone: +46 708 688 826 Email: 
info@surfcleaner.com Info: 
www.surfcleaner.com

SurfCleaner SCW 6000 – техническая информация

До 6000 литров в час
< 0,95 кг/литр
< 80 мм, зависит  от  формы
Нержавеющая сталь, аллюминий, ПНД, неопрен 
(альтернативные  материалы доступны по 
запросу).

0,8 м
Ø 1,0 m
100 кг
Ø 100 мм

Основные характеристики
Производительность сепарации: 
Плотность: 
Размер плавающих частиц: 
Материал: 

Размеры 
Глубина: 
Диаметр: 
Вес: 
Диаметр патрубка: 

Электрические характеристики: 
Мощность:
Система управления:

< 100Вт, 2фазы, 50/60 Гц, 
управление через приложение на смартфоне.

Партнер в России
ООО "Гидроюнит"
г.Москва, ул.Одесская 2С, 
8-499-380-61-63
info@hydrounit.ru




