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18-30% DS ��$��� ���������� �� �	������ ������	���
������� (���	��� �	��	����	!�� : 	����� 1:75 – 1:100) 
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��"����-,	��	
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�� ��������! ���	������ �������� 
������ �� Volute!

�	������ �������� ���	������ ��$ ��� ���������

4������	��$������
6,0 m3/h

0,03�/h

5-*�"�����)#���-��)�&����*�%��*���!�"�*#*��5 kg6DS/h

����� ���!

Volute

�	������ ������	��� ���! ��� �	!�� �� ����������
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Decanter

�	! ����	� ������	��� ��
������

11kW

1 kW

90 db

65 db

���!�

���'�� '�!=�Volute

 -*�"����)#���-��)�&����*�%��*���!�"�*#*��20 kg6DS/h
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Screw Press Decanter >�	��$������

;���� ����
������
	����� �� ������

1 1 3 2 4

�	������ 	���� 1 2 3 2 4
&������� ���! �	!��� ����� �A�	� �
�� ����� �
��

������	��� ��
������ ����� �A�	� �
�� �A�	� �����
&��$���� 	�������� 1 1 2 2 3

 �������� �!�	� ���������� �!�	� �!�	� �!�	�
&������� ���������� ����� ����	� ����	� ����� �
��

����$ ���������� 15 – 20 % 25 – 30 % 25 – 30 % 30 – 35 % 30 – 35 %
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•��� SBR x 1200 ���
•!��� ���
��"��
•!�� Volute ES 131
•��
��	�� �����:

75 kg TS/day, 
2,5 m3/day

•��
��� "
�#�$�����:
8-9 kg DS/hr

•%
�� ���"�&
����:
9 hrs/day

•'�"��(�	�� ��
��:
1,0 m3/day

•'�"��(�	��
)��&���"
���"�:

1,0-1,5
kg/day
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8-9 kg DS/hr
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����:
9 hrs/day
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1,0 m3/day

•'�"��(�	��
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1,0 - 1,5 kg/day
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Tel.: +30 231 0403890
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