
 

 

                                                                 

 Песколовка тангенциальная - ПТМ 
 

► Особенности и преимущества 
 Наиболее эффективное отделение песка 
 Конструкция из нержавеющих материалов 
 Быстрый монтаж на любом объекте 
 Длительный срок службы и доступность 
расходных материалов 

 Аэрация для лучшей очистки  песка 
 

►  Назначение   
 
Тангенциальные песколовки 

применяются для сепарации песка от 
сточных вод на очистных сооружениях 
средней и малой производительности. 
Конструкция песколовки позволяет 

быстро произвести монтаж в любое 
подходящее место на очистных сооружениях. 
Применение песколовок значительно снижает нагрузку на отстойники, позволяет улучшить 

биологическую очистку сточных вод. 
 
► Устройство и принцип работы 
Тангенциальная песколовка изготавливается из нержавеющей стали AISI304 или AISI316L. 

Песколовка имеет конусообразную форму, в нижней части соединяется со шнековым 
транспортером.  
В верхней части корпуса расположен входной и выходной патрубок. На крышке резервуара 

крепится привод  ворошителя.  
В нижней части бункера располагаются штуцеры для промывки песка и подключения 

аэрации. 
Сточные воды, содержащие твердые вещества, такие как, песок подаются в резервуар 

песколовки через входной патрубок.  В тангенциальной песколовке создается круговое 
движение воды. Под действием центробежной силы и гравитации крупные минеральные 
частицы размером до 0.15мм осаждаются в нижнюю часть резервуара. Аэрация позволяет лучше 
отделить органические вещества от песка. Осадок через нижний патрубок попадает в конвейер, 
где с помощью безосевого шнека выгружается в контейнер. 
Промывная вода отводится через выходной патрубок для дальнейшей очистки.   
 

► Технические характеристики 
Параметр Модель ПТМ-001 Модель ПТМ-002 
Производительность, м3/ч 50 100 
Скорость потока м/с 0,7 0,7 
Гидравлическая крупность, мм/с 17-25 17-25 
Эффективность пескоотделения, % 92 92 
Мощность общая ,кВт 3,0 3,0 



 

 

                                                                 

Диаметр шнека, мм 190 190 

Масса, кг 570 740 

 
► Автоматическое управление 
 
Песколовка работает в ручном и автоматическом режиме по времени или заданной 

программе. 
Шкаф управления тангенциальной песколовкой по желанию заказчика может быть включен в 

единую систему автоматического управления и диспетчерского контроля очистных сооружений.  
 

►Сертификация  
Песколовка тангенциальная - ПТМ по  ТУ4859-026-42622951-2015  
Песколовка тангенциальная - ПТМ сертифицирована в соответствии с правилами РФ и 

Таможенного союза. 
 

                                                                                                                                               
 
 
►Офис  
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда 111д, офис 5 
Телефон:  (473) 202-00-35 (многоканальный) 
Электронный адрес:       info@zavod-vzg.ru 
 


