Z 6300, Z 6500 и Z 6900
Три продукта для эффективного отвода пены

Z6500

Z6900

Z6300

Основные области применения и особенности
• Z6300 Поворотный лоток, наклоняется на две стороны

• Z6500 Собирает пену только с одной стороны

• Z6300 и Z6500 Электрический, гидравлический или
ручной привод

• Z6500 Для высокой производительности

• Z6500 Стационарный лоток с подвижным передним
бортом

• Z6900 Для более плотной пены

• Z6900 Подъемный борт, нет подвижных частей

Z 6300 Поворотный , Z 6500 Стационарный
лоток и Z6900 Подъемный борт
Z6300 поворотный лоток – может
наклоняться в двух направлениях
Лоток может целиком поворачиваться или устанавливаться
под углом так, чтобы принимать пену, собранную
поверхностным скребком. Поворотный лоток Z6300
приспособлен для приема пены с низким содержанием
сухого вещества. Он может работать с электрическим или
гидравлическим приводом, а также вручную с помощью
рычага. Прост в установке. Доступны заготовки для
бетонирования и для крепления лотка к стенкам отстойника.
Поворотный лоток изготавливается из нержавеющей стали.

Z6500 стационарный лоток –
крепится непосредственно к стенке
Z6500 неподвижно закрепленный лоток с подвижной
передней кромкой или бортом. Пена перетекает внутрь
лотка, когда борт опускается. Благодаря наклонному дну,
Z6500 обладает высокой производительностью и подходит
для применения, где пена отличается высоким общим
содержанием сухого вещества. Лоток может работать с
электрическим или гидравлическим приводом, а также
вручную с помощью рычага. Такие лотки крепятся к краю
отстойника, поэтому пена не скапливается сзади лотка.
Прост в установке. При необходимости внутри лотка может
быть установлен насосный приямок. Стационарный лоток
изготавливается из нержавеющей стали.

Z6900 подъемный борт – для более
густого шлама
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Подъемный борт Z6900 можно монтировать как на
существующем бетонном лотке резервуара, так и
комбинировать с лотком для отвода пены и плавающих
веществ из листовой стали в качестве стационарной
установки. Подъемный борт подходит для отвода типов
шлама с высоким общим содержанием сухого вещества.
На борт можно монтировать насосный приямок. Размеры
подбираются в соответствии с индивидуальными
спецификациями. Подъемный борт изготавливается из
нержавеющей стали.

