
Описание  оборудования

Эффективность процесса                                               
Обеспечивается значительным увеличением площади седиментации, формой труб шевронного 
типа и возможности выбора формы модулей и их наклона.

Гибкость в размерах и форме    
TUBEdek® может состоять из модулей различной высоты, наклона и формы. Использование 
шпунтового соединения профилей обеспечивает высокую механическую прочность и позволяет 
осуществлять вырезы и подгонку модулей под форму отстойников различного типа (в том числе 
радиальных).

Простой монтаж      
Простые методы сборки модулей уменьшают стоимость монтажа и доставки в любую точку мира.

Усовершенствованные опорные системы: GPR опоры и скиды 
Опоры из укрепленного стекловолокном полиэфира и скиды, изготовленные из нержавеющей 
стали, минимизируют турбулентность и отложение осадка на опорной системе.

Материал высокого качества и механической прочности                                
TUBEdek® обеспечивает высокую механическую прочность модулей и легкость в обслуживании. 
Полипропилен (ПП) соответствует высоким стандартам, предъявляемым при очистке питьевой воды.  

Санитарно – Эпидемиологическое  заключение РФ

Трубчатый фильтр сепаратор
Тонкослойные модули     TUBEdek®
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GPR балки



Материал ПВХ: Поливинилхлорид, с УФ-стабилизатором и наивысшими стандартами обработки поверхности
Материал ПП: Полипропилен, с УФ-стабилизатором, армированный тальком 
Поверхность седиментации: Определена как горизонтальная проекция поверхности TUBEdek® на м³. Для получения поверхности  
 отстаивания (седиментации) на м² площади основания необходимо умножить её на высоту модуля Н.
Высота: Для радиальных отстойников максимально допустимая высота H = 1000 мм
Анти-флотационные ограничители: Трубчатые фильтры сепараторы (тонкослойные модули), сделанные из армированного   
 тальком полипропилена имеют более низкую плотность, чем вода, поэтому они должны быть снабжены  
 анти-флотационными ограничителями – креплениями от всплытия, производимыми GEA 2H.
Нагрузка на опорные балки: При проектировании поддерживающих опорных балок рабочая нагрузка должна добавляться к весу  
 модуля.  (Рекомендация: мин. 50 кг/м³, для сточных вод до 200 кг/м³)
Опорные балки: Для оборудования в больших резервуарах, GEA 2H может поставлять специальные опорные балки GRP для  
 оптимизированных размеров модулей и схемы расположения опорных балок.
Форма KLP: Кромка стандартного модуля обрезана по вертикали.
Максимально допустимые отклонения: По всем размерам +/- 20 мм или 2 %, смотря, что больше. Можно сделать меньшие допуски  
 по предварительному согласованию.
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Типовые применения
• вода после промывки  
 фильтров

• первичные отстойники
• ливневые воды
• активный ил с низким объемом  
 осадка

• поверхностные воды
• грунтовые воды
• вода после промывки 
 фильтров

• аквакультура
• отстойники после процесса  
 очистки с закрепленной   
 биопленкой
• флоккулированная вода

• доочистка сточных вод 
 с небольшим содержанием  
 твердого вещества 

• аквакультура
• доочистка сточных вод

Тонкослойные модули. Трубчатый фильтр сепаратор 
TUBEdek®

Техническая и 
питьевая вода

Сточные воды

Приводимая в настоящем буклете информация была тщательно проверена и отобрана. Однако, любые данные по производительности, приводимые в этом буклете, 
необходимо согласовывать с конкретными условиями, то есть в каждом отдельном случае они могут варьироваться. Кроме того, мы оставляем за собой право делать 
проектные изменения без предварительного уведомления. Поэтому мы настоятельно рекомендуем до использования предоставленной информации в окончательном 
проекте подтверждать в GEA 2H, является ли она всё ещё соответствующей действительности, а также уточнять данные по производительности, с учётом имеющихся 
условий. GEA 2H не несёт ответственности за последствия невыполнения данных рекомендаций. 
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