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Полностью автоматизированные установки для приготовления флокулянтов
Delkor предназначены для работы в сочетании с системой контроля сгустителей для снижения
количества используемого флокулянта.
Оптимизируя потребление флокулянта, Delkor может существенно снизить общие
эксплуатационные затраты - период окупаемости сгустителя может составить всего несколько
месяцев.

обрАтитесь зА консультАцией к специАлисту

Компания Delkor, имея 30 лет опыта по проектированию сгустителей, разработала
установки для приготовления флокулянтов, которые используются для широкого диапазона
технологических режимов сгущения, и при этом легки в эксплуатации и требуют минимального
ТО.
Установки для приготовления флокулянтов Delkor разрабатываются в соответствии
с индивидуальными требованиями каждого клиента. Мы конструируем установки с
производительностью от 1 до 10 000 кг в сутки, и проектируем аппараты, использующие
соленую воду в качестве растворителя. Мы много работали над тем, чтобы сделать аппарат
модульным, благодаря чему обеспечивается простота установки, а также снижаются
транспортные расходы.
состав стандартной установки для приготовления флокулянтов:
• Резервуар для хранения порошка
• Шнековый питатель
• Мешалка
• Смачивающая головка
• Резервуар для подготовки материала
• Поршневые насосы
• Дозирующий резервуар
• Воздушный агитатор / Миксер
• Дозирующие насосы
• Контрольные инструменты, включая расходомеры, уровнемеры, клапаны
резервуар для хранения порошка + мешкодержатель (только автоматизированная
система)
Резервуар для хранения порошка включает внешний кожух с решеткой для добавления сухого
порошка. Резервуар оснащен устройством переключения в случае низкого уровня, который
сигнализирует о том, что резервуар пуст. Мешалка для резервуара с порошком мощностью
0.37 кВт предназначена для перемешивания образовавшихся комков и предотвращения
закупоривания входного отверстия резервуара.
Резервуар для хранения порошка может включать раму для поддержки стандартных мешков
весом 1 т. Рама выполнена из малоуглеродистой стали и предназначена для поддержки мешка
над резервуаром. Отверстие мешка располагается на впускном отверстии резервуара для
порошка, что предотвращает потерю порошка в результате рассыпания. Также в качестве
дополнительного оборудования поставляются конструкция покрытия и подъемное устройство.
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Установки для приготовления флокулянтов с ручным управлением предоставляют клиентам
возможность использовать опыт компании Delkor в области флокуляционных установок
и получить высокое качество по низкой стоимости. Установки с ручным управлением
предоставляет то же качество продукта, но требует участия оператора.
Установки для приготовления флокулянтов c ручным управлением часто используется
на небольших предприятиях или там, где потребление флокулянта незначительно, такие
установки представляют собой недорогое решение, обеспечивающее высокое качество.
Производительность установок составляет от 0,1 до 20 кг в час, они монтируются на опоре, что
упрощает их транспортировку и монтаж.

обрАтитесь зА консультАцией к специАлисту

Наш опыт поставок множества установок по всему миру позволяет нам разработать решение в
соответствии с вашими индивидуальными требованиями.
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