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ИСТОРИЯ
HISTORY
ECOMACCHINE S.p.A. основали в июне 1976 года
господа G. Eva и Е. Cavallero, управляющие
директора
компании
CASTAGNETTI
&
C.,
международной
инжиниринговой
компании,
специализирующейся на производстве оборудования
очистки промышленных и муниципальных оборотных
и сточных вод.
Первоначально специализацией ECOMACCHINE S.p.A.
была поставка основным нефтехимическим
компаниям, таким как, например, Petrola,
Technipetrol, AMOCO, ENI и SAIPEM,
сертифицированной FOSTER & WHEELER с 1983 года.
Сегодня ECOMACCHINE S.p.A. является одной из
основных компаний этого сектора в Италии, она
хорошо известна и ценится во многих странах
Европы, Северной Африки, Ближнего Востока,
Центральной и Южной Америке, а также в
Австралии и Новой Зеландии. ECOMACCHINE S.p.A.
экспортирует более 70% своей продукции и
сотрудничает с большинством Итальянских
подрядных компаний, работающих за рубежом.
ECOMACCHINE S.p.A. разработали свою собственную
систему контроля качества с 1997 года, которая
была сертифицирована TÜV с 2003 года.

ECOMACCHINE S.p.A. was founded in june 1976 by Mr. G. Eva
and Mr. E. Cavallero, Managing Director and Site Manager of
CASTAGNETTI & C., international engineering and contractor
company, with the aim of specializing to make equipment
and components for water primary, industrial or municipal
wastewater treatment.
ECOMACCHINE S.p.A. has been qualified to be an official
supplier by some of the main petro-chemical companies in
the world, as for example Petrola, Technipetrol, AMOCO, ENI
and SAIPEM, with a quality control plan certified by FOSTER &
WHEELER since 1983.
Today ECOMACCHINE S.p.A. is one of the most important
companies of this sector in Italy and it is well known and
valued in many countries in Europe, North Africa, Middle East,
Central and South America, and in Australia and New Zealand.
ECOMACCHINE S.p.A. directly exports more than 70% of its
products and collaborate with most of the Italian Contracting
companies working abroad.
ECOMACCHINE S.p.A. has written its own quality system since
1997 that has been certified by TÜV since 2003.

МИССИЯ
проектируем и производим оборудование для
“Мы
очистки оборотных, сточных вод, переработки

шлама для полного удовлетворения требований
заказчика, обеспечиваем техническую поддержку и
предоставляем конкурентоспособные индивидуальные
решения на основе ноу-хау и нашего опыта.

Наши ключевые особенности:
• Гибкость
• Качество
• Инновации
• Клиентская поддержка
Система контроля качества Ecomacchine
сертифицирована ISO 9001

”

“

We design and build water, waste water and sludge
treatment equipment to fully satisfy every customer need,
developing engineering support and competitive tailor
made solutions driven by the know-how achieved from
our experience

”

Our Key Features:
• Flexibility
• Quality
• Innovation
• Customer support

Ecomacchine quality management system
is certified ISO 9001

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
WORLDWIDE INSTALLATIONS

ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SCREENING EQUIPMENT
ПРИМЕНЕНИЕ

Фильтрование муниципальных сточных вод.
Очистка грязевых отстойников
Фильтрование промышленных сточных вод.

ОБОРУДОВАНИЕ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, ДЛЯ
УСТАНОВКИ В КАНАЛАХ
Просев 10-50 мм.
Ширина канала 500-2000 мм.
Глубина канала 1500-5000 мм.

Модели

EM32A - механическое перемещение решетки цепями,
расположенными выше уровня воды.
EM32H - механико-гидравлическое перемещение
решётки цепями, расположенными выше уровня.
EM32C - механическое перемещение решетки
погружными цепями.
EM32OL - гидравлическое перемещение решетки
EM32D - механическое перемещение решетки тросами.

ОБОРУДОВАНИЕ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ, ДЛЯ
УСТАНОВКИ В КАНАЛАХ
Просев 3 - 6 мм.
Ширина канала 300-2000 мм.
Глубина канала 1500-5000 мм.

Модели

EM31G – транспортерная лента с
самоочищающимися зубьями
EM31C - наклонная корзина с шнеком и
трамбовщиком

ОБОРУДОВАНИЕ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ, ДЛЯ
УСТАНОВКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАНАЛОВ
Просев: 0.25 – 3 мм.

Модели

EM79 – вращающийся барабанный фильтр
EM100G – ленточный фильтр

АКСЕССУАРЫ
EM49 – шнековый конвейер для отвала
EM62 – шнековый конвейер для отвала
EM56 – шнековый сгуститель для отвала
EM86 – гидравлический сгуститель для отвала

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ ПЕСКА И МАСЕЛ
ПРИМЕНЕНИЕ
Очистка муниципальных сточных вод.
Очистка промышленных сточных вод.

СКРЕБКОВОЕ ИЛИ ВАКУУМНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
БАССЕЙНОВ
Ширина бассейна: 1000-5000 мм.
Длина отстойника: 10-30 м.
Обрезиненные колеса или стальные рельсы
Мост через одинарный или двойной
прямоугольный бассейн

Модели

EM54 – гидравлические или механические

скребки, подъемный мост
EM55 – вакуумная система c мостом пневмоподъемным или с погружным насосом

СКРЕБКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРЫТЫХ БАССЕЙНОВ

Ширина бассейна: 1000-3000 мм.
Длина отстойника: 10-30 м.

Модели

EM52 – погружная цепь для удаления масел и
донный скребок для песка

ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ
И КВАДРАТНЫХ БАССЕЙНОВ
Диаметр: 1500-8000 мм.
Длина стороны: 3000-6000 мм.

Модели

EM40 – вихревая система удаления песка и масел
EM40D – удаление масел с центральным приводом
и удаление песка газ-лифтным насосом
EM42 – удаление песка насосного типа с
центральным приводом для квадратных бассейнов.

АКСЕССУАРЫ
EM39 – шнековый сортировщик песка
EM41 – поршневой сортировщик песка
EM66 – поворотная труба для сбора масел
EM77 – система подъема песка газ-лифтным
насосом

РАДИАЛЬНЫЕ ОТСТОЙНИКИ

CIRCULAR CLARIFIERS

ПРИМЕНЕНИЕ

Осаждение и сгущение осадка муниципальных
сточных вод
Осаждение и сгущение осадка промышленных
оборотных и сточных вод

ОТСТОЙНИКИ И СГУСТИТЕЛИ СКРЕБКОВЫЕ И
ОТСАСЫВАЮЩИЕ С ПЕРИФЕРИЙНЫМ
ПРИВОДОМ

Диаметр отстойника: 15-60 м.
Диаметр сгустителя: 15-30 м.

Модели

EM17 – с периферийным приводом, скребковый
EM29 – с периферийным приводом, отсасывающий

ОТСТОЙНИКИ И СГУСТИТЕЛИ СКРЕБКОВЫЕ И
ОТСАСЫВАЮЩИЕ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ
ПРИВОДОМ
Диаметр осветлителя: 5-40 м.
Диаметр сгустителя: 3-15 м.

Модели

EM10 – сгуститель с центральным приводом
EM16 – отстойник с центральным приводом
EM18 – скребковый отстойник с центральным
приводом, радиальным мостом

EM30 – вакуумный отстойник с центральным
приводом, радиальным мостом

АКСЕССУАРЫ
Система сбора масел скребковая
Система сбора масел с погружным насосом
Автоматическая система очистки
перегородок и скребков щеткой с приводом
Телескопический клапан
Защита от льда движущихся частей
Сигнализация увода колес

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОТСТОЙНИКИ
ПРИМЕНЕНИЕ
Осветление муниципальных сточных вод
Осветление промышленных оборотных и сточных
вод
Восстановление охлаждающей воды
сталепрокатных станов

СКРЕБКОВЫЕ ИЛИ ВАКУУМНЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОТСТОЙНИКИ
Ширина бассейна: 4-25 м.
Длина бассейна: 10-60 м.
Обрезиненные колеса или стальные рельсы
Мосты через одинарный или двойной
прямоугольный бассейны

Модели

EM50 – отстойник с механическими или
гидравлическими скребками

EM51 – отстойник с илососом с эйрлифтом или
насосом, или сифоном

ОТСТОЙНИКИ С ЦЕПНЫМ МЕХАНИЗМОМ
Ширина бассейна: 2-8 м.

Длина бассейна: 10-60 м.

Модели

EM53 – с донными и /или поверхностными
скребками

АКСЕССУАРЫ
Система сбора масел скребками
Система сбора масел поворотной трубой
Телескопический клапан
Электронная система выверки
Защита от льда движущихся частей.
Сигнализация

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОТСТОЙНИКИ

LAMELLA PLATE CLARIFIERS
ПРИМЕНЕНИЕ

Первичная очистка муниципальных сточных вод
Первичная очистка промышленных сточных вод
Очистка сточных вод электростанций
Нефте-газовая промышленность. НПЗ.

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОТСТОЙНИКИ
Ширина емкости : 1-2.5 м
Длина емкости: 5-12 м

Модели

EM87A – для бетонных бассейнов
EM87B – с системой сбора нефти и масел
EM87C – с системой сбора осажденного осадка
EM87D – с флокуляцией на входе
EM87E – с системами сбора нефти и масел и сбора
осажденного шлама

СЕПАРАТОРЫ API
API SEPARATORS
ПРИМЕНЕНИЕ

Нефте-химическая промышленность
Нефтеперерабатывающие заводы
СЕПАРАТОРЫ API

Проектирование размера бассейнов
производится в соответствии со стандартами
API (American Petroleum Institute).
Ширина бассейна: 1.5-4 м
Длина бассейна: 5-20 м.

Модели

EM53A – донные и поверхностные скребки

АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ
Система сбора нефти и масел поворотной трубой
Дефлекторы для распределения подачи
Взрывозащищенное исполнение в соответствии со
стандартами ATEX.

СИСТЕМЫ ФЛОТАЦИИ
РАСТВОРЕННЫМ ВОЗДУХОМ
ПРИМЕНЕНИЕ
Вторичная очистка муниципальных сточных вод
Вторичная очистка сточных вод НПЗ
Пищевая промышленность
Нефте-газовая отрасль, НПЗ
Животноводство

СИСТЕМЫ ФЛОТАЦИИ РАСТВОРЕННЫМ
ВОЗДУХОМ (DAF) ДЛЯ КРУГЛЫХ БАССЕЙНОВ
Диаметр ванны: 3-15 м

Модели

EM35A – Установка DAF с центральным приводом
EM35B – Установка DAF с периферийным приводом

СИСТЕМЫ ФЛОТАЦИИ (DAF) РАСТВОРЕННЫМ
ВОЗДУХОМ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
БАССЕЙНОВ
Ширина бассейна: 1.5-4 м.
Длина бассейна: 3-12 м.

Модели

EM35C – Установка DAF с погружной цепью.
EM35C1 – Установка DAF с верхними и нижними
цепями

АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ
Контуры снижения турбулентности потока
Сатураторы
Взрывозащищенное исполнение в
соответствии со стандартами ATEX

ФЛОКУЛЯТОРЫ-ОСВЕТЛИТЕЛИ
ПРИМЕНЕНИЕ
Очистка муниципальных сточных вод
Подготовка питьевой воды
Очистка оборотных вод электростанций
Умягчение воды
Декарбонизация воды

СО СКРЕБКАМИ С ПЕРИФЕРИЙНЫМ ПРИВОДОМ
Диаметр: 15-45 m.

Модели

EM21A – с мешалками
EM21B – с турбиной рециркуляции осадка

СО СКРЕБКАМИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ
Diameter: 5-15 m.

Модели
EM11 – статический, с турбиной рециркуляции
осадка - акселатором
EM20 – со скребками с центральным приводом и
турбиной рециркуляции осадка
EM22 – с центральным приводом, радиальным
мостом

АКСЕССУАРЫ
Скребковая система сбора масел
Телескопический клапан
Защита от обледенения движущихся частей
Сигнализация блокировки колес

СТАНЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ХИМИКАТОВ
ПРИМЕНЕНИЕ
Дозирование для сточных вод
Сгущение и обезвоживание шлама
Нефте-химия
Модели
Приготовление полимера для сгущения шлама
Приготовление флокулянта и коагулянта для
улучшения эффективности осаждения
Приготовление деэмульгатора для разделения
масел и воды
Система дозирования и хранения кислоты и
каустика - корректировка PH

КОМПОНЕНТЫ И ОПЦИИ
Поршневой насос
Мембранный насос
Гаситель пульсаций
Калибровочный бак
Клапан регулировки давления
Предохранительный клапан
Смеситель
Датчик уровня, расходомер
Манометр, датчик давления
PH -метер и датчик
Электрический или паровой подогрев
Изоляция для труб и баков
Взрыво-защитное исполнение (ATEX)
Под стандарт Api

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
Вращающийся барабан и гравитационный стол
это простое и компактное оборудование.
Отделение воды от шлама происходит
посредством фильтрации через сетки. Вода
проходит через них, а обезвоженный осадок
остается.

ПРИМЕНЕНИЕ
Очистка муниципальных сточных вод
Красильни
Пивоваренные заводы
Пищевая, текстильная промышленность
Нефте-газовая промышленность
Сельское хозяйство

ВРАЩАЮЩИЙСЯ БАРАБАН
Поток: 5-80 m3/ч
Диаметр: 600-1200 mm.
Длина: 1500-3000 mm.

ГРАВИТАЦИОННЫЙ СТОЛ
Поток: 50-150 m3/ч
Ширина сетки: 1200-3000 mm.

ЛЕНТОЧНЫЙ
ФИЛЬТР-ПРЕСС
Обезвоживание основано на принципе
отжима между двух прессовых сеток.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Очистка муниципальных сточных вод
Пищевая, текстильная промышленность
Нефте-газовая промышленность
Сельское хозяйство
Электростанции
Очистка питьевой воды
Пищевая промышленность
Изготовление соков
ЦБП
Металлургическая промышленность
Горнодобывающая промышленность
Цементные заводы
Предприятия по смягчению воды

ЛЕНТОЧНЫЙ ФИЛЬТРПРЕСС, ТИП-400
Применим для биологического шлама
Ширина сетки 800-3000 mm.
Прессовые ролики 5-7-9-11
Предварительное обезвоживание - барабан,
или стол

Модели

Ширина
сетки

Количество роликов

5
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405
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411
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АКСЕССУАРЫ
Шнековая система распределения шлама
Сигнализация превышения потока на входе
Система промывки сеток высокого давления
Автоматическая система промывки
Сигнализация разрыва сетки
Взрывозащищенное исполнение согласно ATEX
Защитная крышка или оболочка.

ЛЕНТОЧНЫЙ ПРЕСС,
ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
МОДЕЛЬ 200 И 600
Пригоден для высокого давления прессования
Пригоден для очень абразивного шлама
Ширина сетки 1000-3000 mm.
Прессовые ролики 7-9 шт

АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ
Барабан предварительного обезвоживания
Бесшовные сетки из мононитей
Система промывки сеток высокого давления
Автоматическая система промывки
Сигнализация разрыва сетки
Взрывозащищенное исполнение согласно ATEX

ЛЕНТОЧНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ ОТЖИМА
ФРУКТОВЫХ СОКОВ И ВИНОГРАДА
Высокая производительность и мягкое
прессование
Система распределения для прессования
винограда
Система распределения моторизованным шнеком
Ширина сетки 1300-1400-1700-2100 mm.
Количество роликов 11-13-15
Расположение роликов может быть как
горизонтальным, так и вертикальным.

ОСОБЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
Установка
электрику
Установка
Установка

на шасси включая трубопроводы и
для работы автономно
в 40-футовом контейнере в сборе
на грузовике в сборе

ECOMACCHINE

НЕВА-ТЕХСЕРВИС

Via Vandalino, 6 - 10095 Grugliasco (Torino) ITALY
Telephone +39 0114028611 - FAX +39 0114028627
www.ecomacchine.it ecomacchine@ecomacchine.it

РФ, 191014,С-Петербург, Саперный пер., 10
Т/ф +7 812 320-4342, тел. +7 921 930-9120
info@irongrip.ru
www.neva-ts.ru

