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Установки тонкой фильтрации

Усовершенствование установок тонкой фильтрации открывают новые сферы применения

Усовершенствование и модернизация оборудования для механической очистки стоков до возможностей тонкой фильтрации
открывает новые сферы применения этого оборудования в процессе очистки сточных вод.

Для биологической очистки сточных вод все чаще применяются мембранные технологии, требующие надежную предочистку
сточных вод. Особенно при применении половолоконных мембран необходима тонкая механическая очистка стоков от волос
и других волокнистых материалов. Это необходимо для повышения безопасности работы и предотвращения забивания
мембран в процессе мембранной очистки.

Другая сфера применения установок тонкой фильтрации – очистка сточных вод перед сбросом в водоприемники через
речные и морские водовыпуски. Зачастую сбрасываемые в водоприемники стоки очищаются только от крупных механических
загрязнений, но не от биогенных элементов, повышающих риск эвтрофикации водоема. Для предотвращения этого
необходимо максимально понизить значения БПК/ХПК в сбрасываемых стоках, что возможно обеспечить с помощью
установок тонкой фильтрации.

Применение новых технологий тонкой фильтрации позволяет повысить эффективность мер по охране окружающей среды от
загрязнений при минимальных финансовых затратах. Для повышения степени очистки сточных вод возможно
дополнительное применение флокулянтов. Флокуляция представляет собой процесс образования хлопьевидных агрегатов
видимых размеров из более мелких невидимых частиц коллоидного раствора. При использовании флокулянта происходит
снижение концентрации взвешенных веществ макс. на 95%, соотношения ХПК/БПК на 65%, а так же концентрации фосфора
на 60%.
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HUBER Барабанное сито ROTAMAT® RoMem

HUBER Фильтрующий барабан RoMesh®

HUBER Drum Screen LIQUID

HUBER Самопромывной дисковый фильтр RoDisc®
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проспект: Фильтрующий барабан для тонкой мех. очистки HUBER ROTAMAT® RoMesh®  [pdf, 613 KB] 
Дополнительная информация

примеры из практики
Reliable protection of membrane plants with HUBER Perforated Plate Screen ROTAMAT® STAR liquid

RoDisc® Rotary Mesh Screen for a drinking water application

Further developed ROTAMAT® Rotary Drum Fine Screen with increased hydraulic capacity: ROTAMAT® Perforated Plate Screen
RPPS-Star

Mechanical wastewater pre-treatment for membrane bioreactors

HUBER RoDisc® Rotary Mesh Screen ready for the future

28 RoDisc® Rotary Mesh Screens to treat Asia Olympics wastewater

Fine screening – the cost-effective alternative to primary settlement tanks

преимущества
Установки HUBER ROTAMAT® обладают исключительными достоинствами:

Высокая износостойкость благодаря вращательному принципу работы

Интегрированный пресс для отбросов, отсутствие запахообразования, низкие затраты на утилизацию отбросов

Интегрированная промывка отбросов снижает содержание органики в отбросах и затраты на их утилизацию

Возможность установки непосредственно в каналах без ступеней

Возможность установки в существующие каналы при замене решеток

Высокая коррозионная устойчивость благодаря изготовлению полностью из специально обработанной нержавеющей стали

Возможность последующего дооснащения

Надежность работы и устойчивость к песку, осколкам, камням

Высокая эффективность удаления отбросов благодаря изменению направления потока

Низкое гидравлическое сопротивление благодаря прохождению потока сточных вод через большую площадь
проникновения

Встроенная система самоочистки установки и барабана решетки

Во многих регионах нашей планеты, где очистные сооружения имеются в недостаточном количестве или совсем не
используются, тонкая механическая очистка  является продуктивным решением для улучшения состояния окружающей среды.

26 May 2023 10:37:06 2/3

/ru/products/screens-and-fine-screens/ultra-fine-screens/huber-membrane-screen-rotamatr-romem.html
/ru/products/screens-and-fine-screens/ultra-fine-screens/huber-drum-screen-romeshr.html
/ru/products/screens-and-fine-screens/ultra-fine-screens/huber-drum-screen-liquid.html
/ru/products/screens-and-fine-screens/ultra-fine-screens/huber-disc-filter-rodiscr.html
/fileadmin/01_products/01_screens/04_micro_screens/feinstsiebung_sonderdruck_en.pdf
/fileadmin/01_products/01_screens/04_micro_screens/pro_ue_csb-bsb_en.pdf
/fileadmin/huber-ru/pdf/rodisc_ru.pdf
/ru/products/screens-and-fine-screens/ultra-fine-screens/huber-disc-filter-rodiscr.html
/fileadmin/huber-ru/pdf/romem_ru.pdf
/ru/products/screens-and-fine-screens/ultra-fine-screens/huber-membrane-screen-rotamatr-romem.html
/fileadmin/huber-ru/pdf/romesh_ru.pdf
/ru/products/screens-and-fine-screens/ultra-fine-screens/huber-drum-screen-romeshr.html
/ru/huber-report/ablage-berichte/micro-screening-filtration/reliable-protection-of-membrane-plants-with-huber-perforated-plate-screen-rotamatr-star-liquid.html
/ru/huber-report/ablage-berichte/newsletter-ext/rodiscr-rotary-mesh-screen-for-a-drinking-water-application.html
/ru/huber-report/ablage-berichte/screens/further-developed-rotamatr-rotary-drum-fine-screen-with-increased-hydraulic-capacity-rotamatr-perforated-plate-screen-rpps-star.html
/ru/huber-report/ablage-berichte/screens/mechanical-wastewater-pre-treatment-for-membrane-bioreactors.html
/ru/huber-report/ablage-berichte/screens/huber-rodiscr-rotary-mesh-screen-ready-for-the-future.html
/ru/huber-report/ablage-berichte/screens/28-rodiscr-rotary-mesh-screens-to-treat-asia-olympics-wastewater.html
/ru/huber-report/ablage-berichte/micro-screening-filtration/fine-screening-the-cost-effective-alternative-to-primary-settlement-tanks.html


26 May 2023 10:37:06 3/3


	Установки тонкой фильтрации
	Усовершенствование установок тонкой фильтрации открывают новые сферы применения

	PDF скачать
	примеры из практики
	преимущества

