
2Н АКВА 
Тонкослойные модули СТП 

       Монтаж тонкослойного модуля                        Полное перекрытие площади                        Пример работы модуля
                                                                              с возможностью формирования вырезов          Прозрачность до 2 метров

СТП  -  высокотехнологичное оборудование, производимое в России.
Эффективность процесса осаждения - Обеспечивается многократным увеличением площади 
седиментации и формой труб шевронного профиля.
Гибкость в размерах и форме - СТП может состоять из модулей различной высоты и формы.
Простой монтаж - Простые методы сборки модулей уменьшают стоимость монтажа и доставки. 
Материал высокого качества и механической прочности - СТП обеспечивает высокую механическую 
прочность модулей и легкость в обслуживании. Полипропилен (ПП) соответствует высоким стандартам, 
предъявляемым при очистке питьевой воды. 
Заказчик получает оборудование, которое сохраняет свои свойства весь период эксплуатации. 

Тонкослойные модули СТП можно применять во всех типах отстойников, в том числе радиальных.
В зависимости от типа отстойника, характера монтажа и условий эксплуатации, возможна как установка 
тонкослойных модулей на готовые опорные конструкции с неподвижной фиксацией, так и применение 
специальных рамных конструкций (Кассеты), с возможностью перемещения модулей.

Монтаж тонкослойных модулей



ТИП МОДУЛЯ      ЕД. ИЗМ. СТП-50 СТП-90

Поверхность 
седиментации 

Угол 60˚/55˚
м²/м³

12/14 6/7

Высота модуля мм 500-3000 700-3000
Расстояние между 
профилями модуля 

мм 42(+/-1) 90(+/-1)

Гидравлический 
радиус

см 1,5 2,6

Материал ПП ПП
Максимальная  
рабочая температура

˚С 80 80

Вес (сухого модуля) кг/м³ 55 35

 Технические характеристики 

Кассеты

В тех случаях, когда требуется применение готовых конструкций, мы можем предложить готовые решения: 
блоки тонкослойных модулей с рамной конструкцией и приспособлениями против всплытия, выполненные 
из металла с антикоррозионным покрытием, либо из нержавеющего металла.
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Приводимая в настоящем буклете информация была тщательно проверена и отобрана. Однако, любые 
данные, приводимые в этом буклете, необходимо согласовывать с конкретными условиями, то есть в каждом 
отдельном случае они могут варьироваться. Поэтому мы настоятельно рекомендуем до использования 
предоставленной информации в окончательном проекте уточнять, является ли она соответствующей 
действительности с учётом имеющихся условий. 
«2H АКВА» окажет  помощь при проектировании, произведёт шеф-монтаж оборудования.


