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Применение
Использование очищенных стоков в качестве технической воды:

Для полива растений на полях, плантациях, в парках, скверах :
Чтобы потери воды на испарение при поливе были минимальны, желательно чтобы вода просачивалась в почву через
капиллярный полив. Для этого нужна вода, не содержащая твердых включений. Очищенная сточная вода должна быть
чистой, без микробов, и, по возможности, содержать питательные элементы (P и N).

Для систем водосбережения зданий :
Хорошо очищенная сточная вода может повторно применяться в качестве технической воды для систем слива туалетов,
для стирки в стиральных машинах, мойки автомобилей, как охлаждающая вода в кондиционерах или для полива зеленых
насаждений. Техническая вода должна быть полностью биологически очищена и не содержать микробов.

Как техническая вода в промышленности:
техническая вода  может применяться для мытья, охлаждения или в качестве воды для технических нужд. Требования к
качеству очистки стоков зависят от сферы применения. Как правило, требуется чистая вода после биологической очистки
без микробов.

Для получения технической воды из сточных вод мы предлагаем Решения HUBER для локальной очистки сточных вод.

Оборудование
HUBER Самопромывной дисковый фильтр RoDisc®

HUBER Песчаный фильтр CONTIFLOW®

Мембранные технологии (МБР)

HUBER Теплообменник RoWin

Получение энергии из сточных вод

Решения HUBER для повторного использования сточных вод
Сточные воды слишком ценные, чтобы их просто сливать!

Сточные воды должны быть очищены и повторно использованы!

Сточные воды – это самый неисчерпаемый источник воды, питательных веществ и энергии!

Решения HUBER замыкают круговорот воды!

Сточные воды являются самым надежным источником воды: если мы потребляем воду, мы производим сточные воды; если мы
едим, мы выделяем питательные вещества и углерод. В современном мире уже давно научились разделять твердые отходы,
перерабатывать их и повторно использовать, и с жидкими отходами (сточными водами) необходимо поступать точно так же.

Независимо от того, очищаются сточные воды централизованно или локально, они должны возвращаться в круговорот воды в
природе и использоваться повторно. Длина рецикла воды при этом должна быть наименьшей. Локальная очистка сточных
вод имеет преимущество: очищенную воду можно использовать повторно непосредственно в месте возникновения стоков, тем
самым снижая расход питьевой воды.

Предлагаемые нами решения HUBER различаются по типу сточных вод, подлежащих очистке:

Муниципальные сточные воды

Промышленные сточные воды
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