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Установка воздушно-напорной флотации HUBER HDF

Эффективное и надежное решение для:

очистки сточных вод

извлечения различных материалов

повторного использования воды

Вода используется во многих производственных процессах: в качестве растворителя, как  транспортировочный поток, для
различного качества промывки сырья или очистки производственных аппаратов. Наиболее оптимальным является
рециркуляция этой воды с последующей за производственными процессами очисткой для повторного  использования. Чтобы
в процессах всегда была задействована вода одинакового качества, при очистке, из нее необходимо удалить все масла,
жиры, а так же плавающие, взвешенные, осаждаемые и растворенные вещества. Извлечение из воды суспендированных
материалов (вторсырья), для их дальнейшего использования, позволит сэкономить средства и поможет защитить
трубопроводы и производственное оборудование от повышенного загрязнения и износа, что, в свою очередь, обеспечит
повышенную эксплуатационную надежность всего оборудования.

Обычные отстойники обычно не способны обеспечить подходящую предварительную очистку. Для решения подобных задач
были разработаны различные виды флотационных процессов, среди которых воздушно-напорная флотация с рециркуляцией
напорной воды является самой эффективной.

Установки воздушно-напорной флотации HUBER имеют значительно улучшенный флотационный процесс с использованием
специальной впускной системы, которая обеспечивает оптимальный контроль потока внутри флотационной емкости.
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преимущества

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ ВОЗДУШНО-НАПОРНОЙ ФЛОТАЦИИ HUBER HDF

Полностью из нержавеющей стали (1.4571)

Возможно добавление химической ступени – повышение уровня очистки

Комплектное решение вместе с механической предочисткой (HUBER ROTAMAT® Ro 1, Ro 2, Ro 5, Ro 9)

Стандартные типоразмеры => выгодная цена

Компактное исполнение

Незабивающаяся система насыщения

Незабивающаяся конструкция ламелей

Нет дорогостоящей, требующей интенсивного обслуживания, емкости под давлением – экономия на ежегодных
технических проверках емкости

Пластинчатый сепаратор увеличивает эффективную площадь разделения

детали

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

... Механико-физическая подготовка воды при помощи комбинации установки воздушно-напорной флотации HDF с другими
установками компании HUBER:

Предварительная химическая обработка и извлечение растворенных загрязнений путем выпадения в осадок,
нейтрализации и флокуляции в расположенном перед установкой трубчатом реакторе.

Грубая очистка при помощи:

Шнековая решетка HUBER ROTAMAT® Ro 9, либо

Барабанная решетка HUBER ROTAMAT® Ro 2 , либо

Комбинированная установка HUBER ROTAMAT® Ro 5

Обработка флотопены и флотационного осадка при помощи :

Сгущение осадка Шнековый сгуститель HUBER ROTAMAT® RoS 2 и

Обезвоживание осадка Шнековый пресс HUBER ROTAMAT® RoS 3

Полная очистка сточных вод с помощью

Биологической ступени очистки Mембранной установки HUBER VRM® с последующей обработкой (-> прямой сброс), а
так же

Доочистка с помощью Песчаных фильтров HUBER CONTIFLOW® CFSF

примеры из практики

Установки воздушно-напорной флотации HUBER применяются для различных промышленных и муниципальных областей:

бойни скота

мясопереработка

рыбопереработка

молокозаводы

производство полуфабрикатов

производство маргарина

производство масла

консервные заводы

кухни на предприятиях и столовые

производство быстрого питания

перерабатывающие предприятия

производство мыла

рекультивация земли

химическая промышленность

нефтехимическая промышленность

обработка железа и стали

текстильная промышленность

косметическое производство

переработка металлов

гальваника

очистка хозяйственно-бытовых стоков
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HUBER applications in poultry slaughterhouse Süddeutsche Truthahn AG

Wastewater Treatment in the Dairy Industry – Development of customized solutions for direct and indirect discharge

Intelligent chemicals dosing reduces operating costs for flotation plants

Flotation for biomass separation replacing secondary settling tanks and secondary treatment systems

HUBER flotation plant and screw press are a great help with the apple harvest in Serbia

Fresh water savings in breweries: HUBER SE develops innovative process chain with Bavarian project partners

New machine to dewater fermentation residues in dry fermentation

New plant in Switzerland for innovative sewer grit treatment with process water recycling
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Animation: HUBER Dissolved Air
Flotation Plant HDF

https://www.youtube.com/watch?
v=exZb8jk7lls

Chemical-physical waste water
treatment

https://www.youtube.com/watch?
v=LtqL1lijI0M

Animation: HUBER Flotation Plants
in Container Design

https://www.youtube.com/watch?
v=eW4aFe65YZI

Video: Dissolved Air Flotation for
wastewater treatment in a dairy

https://www.youtube.com/watch?
v=HkqDkDsi070

Video: Video: HUBER Dissolved Air
Flotation HDF in meat processing
industry

https://www.youtube.com/watch?
v=HvwV0BaLd68

Video: HUBER Dissolved Air
Flotation Plant HDF in a grit
treatment process

https://www.youtube.com/watch?
v=nNstEvZA-24
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