Z6000
Покрытие

Основные обсласти применения и особенности
• Низкий профиль, что значит меньший объем воздуха
для очистки

• Мембраны стойкие к ультрафиолету

• Простая и прочная конструкция

• Коррозионностойкий

• Простота обслуживания и обработки

• Длительный срок службы
• Адаптация к размеру резервуара

Z6000 ПОКРЫТИЕ
Надежное и экономичное покрытие
Nordic Water Zickert поставляет покрытие Z6000,
эффективное и экономичное покрытие резервуаров
сточных вод на предприятиях, расположенных вблизи с
жилыми и промышленными зонами. Покрывая
резервуары покрытием Z6000 с воздушным фильтром,
решаются проблемы и избегаются дорогостоящие
реконструкции. Покрытие является эффективным
решением для препятствия запаху и другим летучим
веществам покинуть резервуар. Покрытие уменьшает
коррозию и потерю тепла, в тоже время повышается
безопасность персонала, устраняется риск падения в
резервуар. Кроме того улучшаются производственные
условия, начиная с эстетического вида резервуаров.
Применяя на питьевой воде, также гигиенический аспект.
Покрытие Z6000 разработано для прямоугольных
резервуаров и состоит из мембраны, сделанной из ПВХ с
полиэстером, и алюминиевых профилей устанавливаемых
поперек резервуара. Конструкция простая и прочная.
Покрытие расчитано в соответсвии с требованиями
по снеговым нагрузкам и полностью доступны для
пешеходов. Мембраны устойчивы к ультрафиолетовому
излучению, что дает барьер росту водорослей. Покрытие
имеет очень низкий профиль, что минимизирует объем
воздуха, который необходимо очистить. Это означает, что
требуется небольшое и тем самым более эффективное
оборудование для очистки воздуха.

Покрытие Z6000 в комбинации с нашей системой очистки
воздуха OCS, решает проблемы с запахами от предприятий
очистки сточных вод в населенных зонах. OCS является
высокоэффективным угольным фильтром удаления
запаха.
Металлические профили прочные и легкие, что облегчает
монтаж и обслуживание. Система с веревочным
устройством, что позволяет легко открывать и закрывать
систему. Как опция, Z6000 может поставляться с
увеличенной изоляцией мембраны как тепловой барьер,
чтобы избежать потери тепла из резервуара. Покрытие
разделено на секции и подстраивается к существующему
резервуару.

Применения

Прямоугольные отстойники.

Ширина

Два варианта. Максимальная ширина 6 м (Z6006) и 12 м (Z6012).

Профили

Алюминий 6063F25-T6, анодирование 20 мкм.

Мембраны

ПВХ с полиэстером. Покрытие с акриловым лаком (стойкое к ультрафиолету).

Опции

Более толстые изолирующие мембраны для уменьшения потерь тепла Z6000I.

Комбинации

Может комбинироваться с общими балками для подвеса поверхностного скребка Z3900.
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