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Компания «Helyx» производит самопромывные песчаные фильтры Helyx СПФ 
предназначены для следующих областей применения : доочистка городских и 
промышленных сточных вод; очистка технической, охлаждающей и 
циркуляционной воды; очистка поверхностных сточных вод и водорослей; 
устранение мутности и уменьшение содержания биогенных веществ; 
восстановление продуктов и веществ, пригодных вторичной переработке.
Назначение
Как правило, самопромывные песчаные фильтры Helyx СПФ применяются в качестве 
последней стадии процесса очистки сточных вод, его основной функцией в этом является 
устранение мутности воды. Железо и марганец могут быть преобразованы в твердую фазу на 
предыдущих этапах процесса очистки и удалены в процессе фильтрации. Самопромывной 
песчаный фильтр также используется в качестве  реактора для снижения биогенных веществ 

Преимущества
•Универсальная и малозатратная система для
эффективной очистки воды и сточной воды
•Модульная конструкция для простой
подстройки к любому расходу потока
•Непрерывный процесс фильтрации 
позволяет снизить эксплуатационные и 
инвестионные затраты
•Непрерывно или опционально 
периодическая очистка песка без отключения 
оборудования
•Не требуются резервуары промывочной
воды, насосы промывки и сложные системы
обратной промывки
•Оптимальная эффективность благодаря
использованию фильтрата в качестве
промывной воды
•Подача воды самотеком без использования
насосов
•Отсутствуют подвижные детали и только
одна быстроизнашивающаяся деталь для 
простоты технического обслуживания
•Высокая эксплуатационная надежность
благодаря высокому качеству фильтрата
•Доступно исполение в резервуаре из
нержавеющей стали, стеклопластике или 
(опционально) в бетонном резервуаре
•Универсальная система , прочная 
конструкция, доказывающая свою надежность 
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Краткое описание

Сампромывной песчаный фильтр Helyx СПФ представляет собой фильтр напорного типа с 
непрерывной внутренней очисткой корпуса и соответствует даже самым высоким требованиям 
качества сточных вод. Система является высокоэффективной, так как для промывки от песка не 
требуется остановка цикла. Самопромывной песчаный фильтр Helyx СПФ может быть выполнен в 
виде конструкции в стальном или бетонном резервуаре. Его модульная конструкция гарантирует 
оптимальную очистку при любой пропускной способности. Поток подается через несколько 
радиальных распределителей у основания песчаного фильтра. Входящий поток протекает вверх 
через песчаный слой, и вещества, содержащиеся в воде, задерживаются в нем. Очищенный 
фильтрат отводится через переливную перегородку в верхней части фильтра. Песчаный слой, 
содержащий задержанные частицы,отводится сверху вниз через отверстие в воздуховод,который 
расположен в центре нижней части фильтра. Эрлифт переносит данную массу в находящийся 
сверху пескопромыватель. Внутри промывного аппарата, твердые частицы отделяются от 
фильтрующего песка небольшим потоком фильтрата. Очищенный песок падает вниз, образуя 
загрузку фильтра, благодаря чему осуществляется внутренняя циркуляция песка.

 


