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Обработка отбросов

Оборудование HUBER для обработки отбросов

Оптимальные установки для любых применений

Высокая степень обезвоживания

Возвращение органики в стоки

Значительное снижение затрат на утилизацию отбросов

Высокий уровень гигиены, сокращение запахообразования

В результате первой, механической, стадии очистки сточных вод на различных решетках обычно задерживаются отбросы,
состоящие в основном из домового мусора, фекалий, гигиенических материалов, бумаги и минеральных веществ. Количество
задержанных отбросов зависит от ширины прозора решеток, типа канализации и установленного перед очистными
сооружениями насосного оборудования.

Влажность отбросов зависит от типа решеток и колеблется между 10 и 25%. Органическая составляющая составляет ок.
90% сухого вещества отбросов.

По причине очень высокой влажности, гетерогенного состава и неэстетичного внешнего вида, перед утилизацией отбросы
должны быть подвергнуты дополнительной обработке. Лучший для этого способ — промывка в моечных прессах. При этом,
благодаря воздействию воды и механической энергии, из отбросов вымываются фекальные, суспендированные и
органические вещества, существенно уменьшается вес отбросов. Смытые с отбросов органические вещества (до 6% БПК5)
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оборудование
Моечный пресс для отбросов WAP®

Моечный пресс для отбросов WAP® SL

Моечный пресс для отбросов WAP® SL HP

Screenings Wash Press WAP® L for Launder Channel Feeding

HUBER Гидролоток HLC

HUBER Шнековый транспортер

HUBER Пресс для отбросов Ro7

Встроенная система промывки отбросов от органики

преимущества
Преимущества обработки отбросов:

Возвращение органики в стоки

Высокая степень обезвоживания

Сокращение объема и веса отбросов

Значительное снижение затрат на утилизацию отбросов

Высокий уровень гигиены

Сокращение запахообразования

примеры из практики
HUBER super-launder wash-press excels at Penrith WWTP

PDF скачать
проспект: HUBER Screenings Wash Press WAP/SL (по-английски)  [pdf, 239 KB] 
Дополнительная информация

проспект: HUBER Screenings Wash Press WAP/SL/HP (по-английски)  [pdf, 241 KB] 
Дополнительная информация

обзорный проспект: Обработка отбросов HUBER (по-английски)  [pdf, 1266 KB] 
проспект: HUBER Лоток для гидросмыва HLC [pdf, 5121 KB] 
Дополнительная информация

проспект: Пресс для отбросов HUBER Ro7  [pdf, 3675 KB] 
Дополнительная информация

проспект: Моечный пресс для отбросов HUBER WAP  [pdf, 377 KB] 
Дополнительная информация

возвращаются на биологическую стадию очистки. Промытые отбросы прессуются и обезвоживаются.

Благодаря вымыванию фекальной составляющей из отбросов становится возможным существенно увеличить степень их
обезвоживания. В зависимости от процесса промывки и прессования, вес и объем отбросов могут быть снижены на 80%.

Уменьшение объема отбросов позволяет значительно снизить затраты на их утилизацию.
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