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Пескоуловитель «КЛИНИНГ» это модернизированная версия Пескоуловителя ЖУ-М, 

данное оборудование предназначено для снижения содержания взвешенных частиц в стоках.  

 Пескоуловитель «КЛИНИНГ» предназначен для слива загрязненной 

воды от влажной уборки помещений. Проще говоря, после мытья 

помещения (полов, стен, мебели…) загрязненная вода из ведра уборщицы 

выливается в Пескоуловитель «КЛИНИНГ», где задерживается более 90% 

взвешенных веществ. 

Для кого: клининговые компании, торговые центры, паркинги, и т.п.   

Принцип работы: Использованная вода из ведра уборщицы выливается в 

специальную горловину, на крышке Песколовки. Пройдя через мешочный 

фильтр, закрепленный на горловине и специальную перегородку, вода очищается и все загрязнения с 

примесями песка, волос и прочего мусора который может засорить 

канализационную систему, остаются внутри Песколовки. Применение 

Пескоуловителя «КЛИНИНГ» просто и не требует специальных навыков. 

Уборщица подкатывает или подносит ведро к Песколовке и выливает его в 

горловину, если вода плохо уходит или стоит в горловине значит, мешочный 

фильтр уже заполнен и его необходимо заменить. Для замены мешка нужно, снять 

прижимной хомут с горловины и вытащить мешок, затем произвести обратное 

действие с новым мешком. Кстати, в качестве фильтра можно использовать 

обычный полипропиленовый мешок для строительного мусора. Компактные 

размеры Пескоуловителя «КЛИНИНГ», позволяют расположить его в любом 

месте, а оснастив песколовку металлической тележкой на колесиках (см. Тележка 

для жироуловителя) его можно будет перемещать.  

Преимущества Пескоуловителя «КЛИНИНГ»:  

 Защита системы канализации от засоров, 

 Удобство использования, 

 Наличие сменного фильтра, 

 Возможность быстрого перемещения. 

 Срок службы материала более 50 лет. 

Модель 
Пиковый 

сброс, 
 л 

Габариты, мм 
Цена, руб. 

с НДС 
Цена, руб. 

без НДС 
Длина (L),  

мм. 
Ширина (B),  

мм. 
Высота (H), 

мм. 

Пескоуловитель 
"КЛИНИНГ" ЖУ-М-40 

40 520 370 370 13 500 10 800 

Пескоуловитель 
"КЛИНИНГ" ЖУ-М-50 

50 520 470 370 14 500 11 600 

Пескоуловитель 
"КЛИНИНГ" ЖУ-М-60 

60 620 470 370 16 000 12 800 

Пескоуловитель 
"КЛИНИНГ" ЖУ-М-80 

80 1000 500 370 26 000 20 800 

 


