
РЕКУПЕРАТОР СТОЧНЫХ ВОД

WASTE WATER RECUPERATOR
Комплекс оборудования, приборов и программного обеспечения, интегрируемый в 
существующие и проектируемые сети отвода сточных вод для возврата тепла 
в системы отопления и горячего водоснабжения



Компактные габариты позволяют 
устанавливать оборудование в 
помещениях с ограниченным 
пространством

Универсальный контроллер, 
позволяющий подключать другие
системы рекуперации

Устанавливается в 
существующие инженерные 
сети без их реконструкции
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Waste Water Recuperator

Высокая эффективность 
рекуперации обепечивается 
уникальными теплообменниками 



До 4 литров при 
приготовлении одного блюда

До 20 литров на одну загрузку 
температурой до 82 0С

До 300 литров в сутки на человека
температурой до 40 0С

До 10% от общего объема бассейна
при чистке системы фильтрации

До 75 литров на одну 
стирку температурой до 90 0С

Потребители

Гостиницы
Прачечные
Многоквартирные дома
SPA-центр и бассейны
Бизнес-центры
Торговые центры

Источники тепла

Waste Water Recuperator



Ц
И

КЛ
 РА

БО
ТЫ

 РЕ
КУ

П
ЕР

АТ
О

РА

Теплые сточные воды наполняют 
камеру рекуператора
Шлюзовой сепаратор задерживает 
крупный мусор в шлюзовой камере

Происходит отбор тепла из сточных вод
Тепло от источника начинает поступать 
к потребителю

Слив отработанных сточных вод 
Остывшая среда опускается в нижние слои и 
контроллер открывает выпускной клапан 
рекуператора

Перелив пиковых объемов сточных вод
Излишний объём свободно сбрасывается через 
переливной патрубок в канализацию или в 
следующий в каскаде рекуператор
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Тепловая мощность, кВт

Количество теплообменников, шт

Площадь теплообмена, м2

Объем теплоносителя, л

Вес сухой, кг

Вес в заполненном состоянии, кг

Подключение к канализации

Материал корпуса

Срок службы корпуса

Ресурс работы теплообменников

Межсервисный интервал

Тип теплоносителя

Технические
характеристики

Waste Water Recuperator


