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Сепараторы производства NC Engineering  уже много 
лет используются для разделения навоза и других 
вязких сред на фермах, фабриках и больших заводах, в 
многих странах по всему миру.

Размеры ферм, где работают эти сепараторы различны, 
например, это ферма на 50000 свиней в Аризоне или 
8000 коров в Миннесоте, США.

Сепараторы NC Engineering признаны одним из 
самых эффективных и доступных по стоимости 
вариантов среди предлагаемых сегодня на рынке.

Такая система разделения навоза одновременно 
проста, производительна и надежна. 
С её помощью производится ценный материал, 
используемый для приготовления компоста или 
подстилки в стойла. А жидкая фракция, очищенная 
от волокон и богатая питательными веществами для 
растений, может сразу вноситься на поля.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ:ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ:ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ:

  Жидкость, богатая питательными веществами, может 
доставляться напрямую к корневой системе растений, 
что увеличивает их усвояемость.

  Уменьшается риск переполнения системы 
навозоудаления.

  Не остается длинных волокон растительных остатков 
растительного происхождения из которых в воздух 
выделяется значительное количество аммиака и 
азота.

  Разделение навоза позволяет контролировать 
содержание питательных веществ в жидкой и твердой 
фракциях.

  Исключается попадание инородных предметов в 
полученное удобрение, что дополнительно защищает 
технику для его внесения на поля.

  Уменьшается объём жидкости, хранящейся в лагуне.

  Твердую фракцию можно компостировать и 
продавать или использовать как органическое 
удобрение на своих полях. Это улучшит структуру 
почвы и будет способствовать увеличению популяции 
дождевых червей.

  Автоматическое или ручное управление.

  Стационарная версия или мобильный вариант 
на трейлере.

  Различные дополнительные варианты для 
установки сепаратора.

  Может работать с различными вариантами 
систем навозоудаления: скреперными, 
гидросмывом, самосплавными системами с 
щелевыми полами.

  Малое количество подвижных деталей 
увеличивает надежность системы.

  Небольшие эксплуатационные расходы.

  Легко регулируемый объём подачи.

  Приводится в движение электромотором 
0.75 кВт / 1 л.с., что значительно экономит 
расходы на электроэнергию.

  Компактные размеры позволяют разместить 
сепаратор внутри небольшого помещения, что 
актуально для регионов с холодным климатом.

Разделение навоза на фракции 
даёт значительные выгоды от 
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этого процесса:
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Как работает сепаратор можно 
посмотреть по этой ссылке:
https://www.youtube.com/
watch?v=eq8FCebcGHY
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Сепарированная жидкая фракция стекает в отдельный 
резервуар или с помощью автоматических насосов подается на 

разбрызгиватель NC Jet для прямого внесения на почву.

Твердая фракция после сепарации скатывается по жёлобу в 
контейнер или на бетонную площадку. Она полностью готова 

для компостирования или других видов переработки.

ÏðèíöèïèàëüíàÿÏðèíöèïèàëüíàÿ
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Òåõíè÷åñêèå Òåõíè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè:õàðàêòåðèñòèêè:

В сепараторах NC Engineering  используется уникальная 
система, состоящая из роликов и щеток.

Жидкий навоз подается в перепускную камеру, откуда он 
поступает на первую фильтрующую сетку, где начитается 
процесс разделения.

На первой сетке жидкий навоз распределяется и медленно 
протирается щетками по всей её длине. В это время 
отделяется основная часть жидкости. Далее, частично 
отжатый навоз перемещается на следующую фильтрующую 
сетку. Там он попадает под ролики и щетки, которые 
отжимают остатки жидкости.
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Производится в 
Северной Ирландии

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 2965 x 1805 x 1780 мм, масса нетто 1500 кг

Подача жидкого навоза: Около13 500-18 000 л/ч

Содержание сухого вещества 
в перерабатываемом навозе:

7.05 % во время испытаний

Остаточная влажность твердой фракции: В зависимости от условий

Содержание сухого вещества 
в жидкой фракции после сепарации:

4.25 % во время испытаний

Давление подачи жидкого навоза: В зависимости от высоты установки сепаратора. 
Навоз закачивается в перепускную камеру, 
поэтому требуется обеспечить достаточные для 
подъема жидкости мощность и давление

Фильтрующая сетка: Перфорированная сетка с отверстиями конической 
формы. Ø верхней части 5 мм, Ø нижней части 3 мм

Отвод для выпуска жидкой фракции: Ø мин. 100 мм

Установленная мощность: Электродвигатель 0.75 кВт, 1475 об./мин

Защита электропривода: IP65

Параметры электрической сети: 240 В, 3.15 А, 50 Гц

Покрытие вальцов: Полиуретан

Материал фильтрующей сетки: Нержавеющая сталь AISI 304

Масса нетто 1500 кг, при установке следует учитывать массу 
трубопровода и подаваемого навоза

Рекомендации по использованию Рекомендуется для переработки навоза, 
полученного от крупного рогатого скота
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№ п/п Наименование Опция Кол-во Общая стоимость, Евро

1 Сепаратор для навоза NC Engineering – 1

2

Итого:

Условия поставки:

Внимание: стоимость опорных конструкций, трубопроводов и жёлоба не включены в этот расчет. 
Требуется уточнение их расположения на месте.

Стоимость оборудования, приведенная в настоящем коммерческом предложении, включает в себя НДС 18%
Оплата производится на основании счета, выставленного продавцом
Оплата производится в рублях на расчетный счет продавца
Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца
Пересчет в валюту счета производится по курсу ЦБ РФ действующему на день оплаты
Стоимость оборудования, приведенная в настоящем коммерческом предложении, включает в себя стоимость достав-
ки до терминала ТК «Деловые линии» в г. Великие Луки, не включает в себя стоимость погрузочно-разгрузочных работ 
после отгрузки в адрес покупателя
В случае отсутствия оборудования на складе производителя («NC Engineering») – ориентировочный срок изготовления 
и доставки до склада продавца 4-6 недель после оплаты заказа
Стоимость опций действительна только при условии приобретения оборудования


