
Smart
Bin

ПЛАВУ ЧЕЕ УС ТРОЙС ТВО Д ЛЯ СБОРА
ПЛАВАЮЩЕГО
МУСОРА

SmartBin собирает с лед ующие виды мусора:

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ SMARTBIN

Конструкция SmartBin соединена шлангами с 
мотопомпой высоко производительности, которая 
засасывает воду в емкость SmartBin и перекачивает её 
обратно в бассейн. Мусор (угольная/зерновая пыль, 
нефтяная пленка), которые засасываются вместе с 
водой в ёмкость SmartBin остаются в специальном 
коллекторе-фильтре, которые заменяют по мере 
наполнения.

Собранный мусор, к примеру, пласиковые бутылки, 
пакеты и т.д. могут быть отправлены на переработку и 
повторное использование.

SmartBin основан на технологии работы 
порогового скиммера:

• SmartBin может собирать от 5 до 20кг мусора ( в 
зависимости от вида и формы)

• Работает от сети 220 V

• Собранный мусор можно сдавать на утилизацию.

• В комплект входит мотопомпа для откачки воды. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРИМЕНЕНИЯ  SMARTBIN:

• Высокая пропускная способность

• Надежность

• Простота в применении 

В SmartBin устанавливается возле причальных 
сооружений  в "проблемных" местах, где 
скапливается плавающий на воде мусор. Также, 
определенные модификации SmartBin могут 
плавать в пределах акватории.

«SmartBin» предназначены для очистки 
поверхности воды от мусора применяются:

• В морских акваториях;

• В затонах;

• В бассейнах;

• В яхт-клубах;

• Территории зерновые и угольных терминалов.

SmartBin+ помимо мусора, также, собирает 
угольную и зерновую пыль и радужную 
нефтяную пленку с поверхности акватории.

В этом случае к SmartBin поставляется также 
специальные фильтры для улавливания пыли. 
Наше устройство делает порты и окружающею 
среду более чистыми и более 
привлекательными, и дает гавани большую 
«Экологическую надежду». 
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