
Высокая эффективность
n	 эффективное улавливание пыли и  
 аэрозолей (синие смолы) 
n	 сепарация органических примесей

Высокая эксплуатационная надежность
n	 надежная система, опробованная на практике

Низкие эксплуатационные затраты
n	 малая потеря давления благодаря  
 направлению потока снизу вверх
n	 низкие затраты на техобслуживание

Производительность
n	 от 100 000 до 800 000 м³/ч

SENA это одноступенчатый мокрый электростатический осадитель, в котором осадительная поверхность  
представлена в виде сот. Эта ситема предпочтительно применяется в плитной промышленности ( ДСП, ОСБ и МДФ), 
производстве фанеры и изоляционных материалов, а также при прессовании топливных гранул (пеллет).

SENA
МОКРЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ОТРАБОТАННОГО ГАЗА СУШИЛОК

Преимущества
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Быстрое охлаждение
Для обеспечения лучшей очистки и высокой 
безопасности отработанный газ перед входом в 
фильтр насыщается влагой путем впрыскивания 
циркуляционной воды и охлаждается.

Газоочиститель
В газоочистителе отделяются водорастворимые 
вещества и большие частицы пыли. Кроме того, 
газоочиститель обеспечивает равномерное 
распределение потока по поперечному сечению 
фильтра. Таким образом, создаются оптимальные 
условия для сепарации в мокром электрофильтре.

Мокрый электрофильтр
Мелкая пыль и аэрозоли (синие смолы)  
сепарируются в сотообразном электрофильтре, 
который очищается через определенные  
промежутки времени циркулирующей водой.

Биологическая очистка воды
Наряду с эффективной очисткой отработанного 
воздуха большое значение придается очистке 
воды, содержащей твердые и вредные вещества. 
Извлеченные из горячего воздуха и попавшие в 
воду вредные вещества оседают в отстойнике или 
отделяются на центрифуге, и удаляются из системы.

ПРИНЦИП РАБОТЫ SENA

Scheuch GmbH
Weierfing 68 
4971 Aurolzmünster
Austria
Телефон +43 / 7752 / 905 – 0
Сайт www.scheuch.com
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