
Тонкослойный модуль 2Н TUBEdek®          
Трубчатый фильтр сепаратор

Совершенство технологий доказанное временем
в партнерстве с компанией ENEXIO Water Technologies GmbH, 2H Components and Solutions

2Н АКВА



ТИП МОДУЛЯ TUBEdek® 
FS41.50

TUBEdek® 
FS41.84

TUBEdek® KLP 638

Поверхность 
седиментации 

Угол 60˚/55˚
м²/м³

11/13 6,25/7 15/-

Высота модуля мм 500-2000 700-2000 610
Расстояние между 
профилями модуля 

мм 45(+/-1) 83(+/-1) 33(в среднем)

Гидравлический 
радиус

см 1,5 2,6 1,7

Материал ПВХ/ПП ПВХ/ПП ПП
Макс. рабочая 
температура

ПВХ/ПП
˚С

55/80 55/80 80

Вес (сухого модуля) ПВХ/ПП
кг/м³

80/53 45/35 25-50 в зависимости от  
толщины профиля

Применение
Радиальные отстойники
В зависимости от типа отстойника, диаметральных размеров, характера загрязнений,  различают три 
вида установки модулей: тангенциальную, радиальную и параллельную.

Прямоугольные отстойники
В прямоугольных отстойниках возможно формирование модулей разной высоты в едином блоке, 
усечение боковых кромок, формирование вырезов. 
Важно: при многорядной установке модулей необходимо следить за тем, чтобы их установка шла с 
перекрытием, т.е. боковые кромки перекрывали друг друга.

 Технические характеристики 

Типовые области применения

TUBEdek®  -  высокотехнологичное оборудование, производимое в Германии, обладает 
следующими преимуществами, такими как:
Эффективность процесса осаждения - Обеспечивается многократным увеличением площади 
седиментации и формой труб шевронного профиля. Значительно сокращаются расходы на 
реконструкцию и новое строительство.
Гибкость в размерах и форме - TUBEdek® может состоять из модулей различной высоты. 
Использование шпунтового соединения профилей обеспечивает высокую механическую прочность и 
позволяет осуществлять вырезы и формирование модулей под форму большинства резервуаров (даже 
радиальных). 
Простой монтаж - Простые методы сборки модулей уменьшают стоимость монтажа и доставки. 
Усовершенствованные опорные системы - GRP опоры - Опоры из укрепленного стекловолокном 
полиэфира минимизируют турбулентность и отложение ила на опорной системе. 
Материал высокого качества и механической прочности - TUBEdek® 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. 

     Тангенциальная форма                         Радиальная форма                          Параллельная форма

Установка готовых блоков в отстойнике возможна как при помощи специальных грузоподъёмных 
механизмов, так и вручную. Для подъёма используются специальные крючки и захваты. Размеры 
тонкослойных модулей должны соответствовать технологическим проёмам.

ТИП МОДУЛЯ TUBEdek® FS41.50 TUBEdek® FS41.84 TUBEdek® KLP 638
Питьевая и 
техническая вода

• поверхностные воды  
• грунтовые воды 
• вода после промывки   
фильтров 

• вода после промывки 
фильтров 

• доочистка сточных 
вод с небольшим 
содержанием твердого 
вещества 

Сточные воды • аквакультура 
• отстойники после 
процесса очистки 
с закрепленной 
биопленкой 

• первичные 
отстойники 
• ливневые воды 
• активный ил с низким 
объемом осадка 

• аквакультура 
• доочистка сточных 
вод 
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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 нержавеющего металла.  

GRP опоры 
Мы предлагаем нашим клиентам уникальные конструкции из стеклопластика. Стеклопластик-это
очень перспективный лёгкий материал с заданными свойствами, который имеет большую область
применения. Стеклопластики обладают прочностью стали, биологической стойкостью, химостойкостью, 
влагостойкостью и атмосферостойкостью полимеров, не имея недостатков, присущих термопластам.
Данные элементы изготовлены методом пултрузии. Пултрузия-процесс при котором армирующие 
стекловолокна в форме прутков, сеток или матов пропитываются термически затвердевающей смолой 
в специальной ванне, а затем протягиваются сквозь нагретую фильеру, придающую форму изделию.
Данным методом изготовлены как опоры для модулей, так и основные несущие конструкции, которые 
могут быть выполнены в различных формах: тавра, двутавра, трубы различного профиля, швеллера.

GRP опоры требуемой длины упрощают и удешевляют строительные работы.

ООО "2H AKBA“                                                      
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д. 6-А, пом. 4Н, оф. 530
Телефон: +7 (812 ) 245-60-06, 627-14-12, 922-21-65, +7 911 911 97 65              
www.2akva.ru   эл. почта: 2@2akva.ru, 2akva@mail.ru                        
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