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HUBER Самопромывной дисковый фильтр RoDisc®

HUBER Самопромывной дисковый фильтр RoDisc®

Превосходное удаление мелкодисперсных твердых частиц из сточных вод

Удержание отфильтрованных твердых частиц после вторичного отстаивания

Снижение количества микрозагрязнений с использованием активированного угля в виде порошка

Предварительная фильтрация при получении питьевой воды из поверхностных вод и при применении УФ-
обеззараживания

Самопромывной дисковый фильтр RoDisc® представляет собой самотечную систему фильтрации. Сточныен воды,
подаваемые на очистку, попадают в горизонтальную трубу и оттуда протекают через отверстия фильтрующих дисков
изнутри наружу. Сначала во время процесса фильтрации диски находятся в исходном положении. Взвешенные вещества
задерживаются на внутренней поверхности дисков, что приводит к постепенному забиванию полотна, в результате которого
повышается разность давлений. Перелив обеспечивает практически постоянный уровень воды в резервуаре. Уровень воды
внутри дисков Превосходное удаление мелкодисперсных твердых частиц из сточных вод, протекающих через фильтрующее
полотно с отверстиями малого размера повышается по мере забивания фильтрующих полотен. При достижении
предварительно установленной максимальной разности давлений взвешенные вещества автоматически удаляются с
поверхности фильтрующего полотна.

Наш самопромывной дисковый фильтр RoDisc® - это установка фильтрации, в которой устанавливаются до 35 вертикальных
дисков, погруженных в фильтрат во время работы.

Каждый фильтрующий диск состоит из 12 отдельных пластиковых сегментов, каждый из которых оснащен двумя
фильтрующими пластинами. Фильтрующие пластины покрыты с обеих сторон фильтрующим полотном. Для фиксации
полотна применяется термический процесс. Наименьший доступный размер пор полотна - 10 нм.
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преимущества
Высокая гидравлическая пропускная способность относительно небольшого занимаемого пространства

Самотечная система подачи с низкими потерями, не требующая подачи сточных вод насосом

Значительно снижение количества отфильтрованных твердых частиц, показателей ХПК и БПК, фосфатов

Надежное удаление порошкового активированного угля с целью очистки от микрозагрязнений

Надежное соблюдение нормативов очищенных сточных вод. Снижение платы за сброс сточных вод

Укрепленная и химически стойкая термическая фиксация фильтрующего полотна.

Нет необходимости во внешней подачи промывочной воды, так как для очистки используется фитрат

Устанавливается в резервуар из нержавеющей стали или в бетонный резервуар заказчика

Непрерывная работа даже во время промывки

Простая замена отдельных фильтрующих элементов без использования подъемных устройств

PDF скачать
проспект: Самопромывной дисковый фильтр HUBER RoDisc® [pdf, 7.45 MB]

примеры из практики
Up to 50 million litres of drinking water per day: microfiltration at Constance waterworks modernised with three HUBER Disc Filter
RoDisc®

HUBER offers convincing key components for a tailor-made 4th treatment stage

Technical road runoff treatment with HUBER Disc Filter RoDisc®

Phosphorus reduction with the HUBER RoDisc® Rotary Mesh Screen

RoDisc® Rotary Mesh Screen: an innovative low-cost alternative

RoDisc® Rotary Mesh Screen for a drinking water application

HUBER RoDisc® Rotary Mesh Screen ready for the future

28 RoDisc® Rotary Mesh Screens to treat Asia Olympics wastewater

Two RoDisc® 20 Microstrainers in Sharjah Permit Effluent Reuse for Irrigation

схема

Благодаря небольшому занимаемому пространству и модульной конструкции самопромывной дисковый фильтр RoDisc®
может быть адаптирован к любым требованиям места установки.
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Media

Animation: HUBER Disc Filter
RoDisc®

https://www.youtube.com/watch?

Video: HUBER Disc Filter RoDisc®

https://www.youtube.com/watch?
v=PemmdFxbUEs
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HUBER Барабанное сито ROTAMAT® RoMem

HUBER Фильтрующий барабан RoMesh®

HUBER Drum Screen LIQUID

v=elNTh0u3KZk
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