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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНИ ВОД
Проектирование, поставка и монтаж систем очистки сточных вод, первичной и 

питевой воды.

ФЛОТАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ - DAF

ь
эффективности 
лее 90% биол. шлама, 

Разаработаны и изготовлены EНВОТЕХ ЕООД.

 Маркировка CE. 

Прим
Подходи
Птицево
Перераб
Текстил
жирами

ФЛОТАТОРЫ
енение фло
т очиски сточны
дства - Пивовар
отки овощей - П
ьного производс
 - Нефтеперераб
Производительност
Производительность 30% 
удаления БПК5 и ХПК и бо
частиц, жиров и масел.
 

Дебит

Широкий диапазон дебита (от 1 до 80 м3/час и 
больше).

Maтериал - Сделан для выдерживания.  
Полностью встроен из нержавеющей стали 
AISI304 по стандарту, AISI 316 по запросу.

Гибкость
Подходит для адаптации для каждой конкретной 
потребности (пластинчатые отстойники, 
дополнительный pH-метр, контроллер ORP, 
селективные электроды для ионных соединений, 
контроллер хлора и твердых веществ).

   
тационных установок с разтворенным воздухом - DAF 
х вод для: Молочных ферм - Скотобоен - Мясоперерабатывающих заводов - 
ен  - Производство вина и алкоголя - Производство консервов и продуктов питания - 
ереработки рыбы - Производство бумаги - Косметических предприятий - 
тва - Механических процесов - Связанных с загрязнением нефтепродуктами и 
атывающих  заводов - Горного дела - Фармацевтических компаний.
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ФЛОТАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ - DAF
ОПИСАНИЕ
Флотация - это процесс отделения суспендированных 
или эмульгированных веществ в жидкой фазе путем их 
прилипания к пузырькам газа (обычно воздух) и их 
перемещения на поверхность. Газ может быть свободно 
негнетен или растворен под давлением в воде.
 
В первом случае воздух просто вводится в воду с 
помощью компрессора и диффузоров. Размерпузырьков 
воздуха варьируются от 1 до 5 мм в зависимости от типа 
диффузора.

Во втором случае (флотация микропузырьками - DAF, 
Dissolved Air Flotation ) - воздух растворяется в воде под 
давлением для образования микропузырьком размером 
от 20 до 50 мкм, которые насыщают жидкость для 
сепарирования. 

Подъем суспендированных веществ осуществляется 
через прилипание и/или абсорпцию сформировавшихся 
флокул к микропузырькам. 

В результате образуются мелкие частицы, которые 
быстро выплывают, образуя слой на поверхности 
очищенной воды. 

 
  Енвотех применил процесс очистки сточных вод для 
повторного использования, содержащие масла и 
нефтепродукты от производственной компании в 
Нидерландах.

До и после водоподготовки
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Выход флотатора 
Енвотех при очистке 

смешанных сточных вод 
из 

мясоперерабатывающего 
предприятия.



Система давления, используемая в наших флотаторах 
(с непрерывной циркуляцией смеси из группы
насыщения до точки растворения), позволяет 
получить перенасыщеную смесь воды/воздуха и 
более низкое потребление энергии. Кроме того, 
система обеспечивает дополнительное подачу 
воздуха из рабочего капацитета группы давления.
 
Сточные воды для очистки поступают в смесительную
трубку (смеситель/флокулятор) специфичной формы, 
что обеспечивает оптимальный контакт и смешивание 
с дозированными химическими веществами. 

Дозирование химических веществ в смесительную
трубу (смеситель/флокулятор) осуществляется с 
помощью высоконадежных систем и дозирующих 
насосов с высоким качеством экплуатации. Контроль
PH всегда выполняется в режиме реального времени 
с высокоточными промышленными устройствами и 
электродами комбинированного вида, которые 
хранятся в специальном геле. 

Смесь водуа/воздух вводится в разные места после 
точки входа для дозирования химических веществ в 
смесительной трубе и флотаторе для достижения 
однородного и оптимального распределения и 
концентрации водной массы, наиболее близкого 
контакта с флокулами для сепарирования. 

В этом случае уже сформированные флокулы в 
смесительной трубе, в результате реакции 
воздушные частицы абсорбируются, чтобы помочь
процессу и ускорить подъем на поверхность.
  
Поток насыщенной смеси вода/воздух вместе со 
сточной водой, смешанной с дозируемыми 
химическими веществами, поступает во 
флотационную камеру через конический эжектор, 
чтобы увеличить в прогрессии скорость подъема 
флокул, прикрепленных к пузырькам воздуха. 
 

Image

ФЛОТАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ - DAF
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ФЛОТАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ - DAF
Переносный ход плавающих материалов в сборный 
бункер сконструирован с изогнутым профильным 
соединением для облегчения дренажа воды и для 
достижения высокой концентрации сухого вещества 
в выброшенном шламе.

Телескопический кран специальной формы
отводит очищенную воду и позволяет 
контролировать уровень во флотаторе и 
соответственно, количество шлама, подлежащего 
удалению. 
 
Скорость потока воды рассчитывается таким 
образом, чтобы не мешать подъему более легких 
частиц и осаждению более тяжелых. Шлам 
выпускается через автоматический клапан. 
 
Программное обеспечение, которое контролирует 
весь процесс, является высоконадежным (написан 
для PLC SIEMENS, но применим и к другим PLC по 
заказу) и гарантирует наилучший режим работы
процесса очистки.

В качестве опции предлагается удаленное 
управление операциями с интерфейсом SCADA, а 
также передача всех данных процесса на компьютер 
по протоколу ТCP/IP. 

Все опорные соединения запечатаны пастой 
холодного спая для предотвращения попадания 
водяного конденсата в арматурную конструкцию и 
последующего стекания по металлическим 
поверхностям.

Эти и другие конструктивные особенности делают 
эти машины наиболее подходящими для очистки 
промышленных сточных вод, в частности сточных
вод от нефти и нефтепродуктов, 
нефтеперерабатывающих заводов,  
механической, гальванической и текстильной
промышленности, а также от пищевой
промышленности, таких как молочные заводы,
мясоперерабатывающие заводы, производство
кондитерской продукции, производства вина, 
пива и других алкогольных продуктов.
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ФЛОТАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ - DAF
Предлагаемые модели имеют большое разнообразие вместимости (от 1 до 100 м3/час и 
больше) и могут комплектоваться с последующими модулями для полной очистки 
сточных вод, такими как модули для химического окисления, фильтрация смолами, 
кварцитом, активированным углем, модули для биологической очистки и другие. 

Все оборудование изготовлено из стали AISI304, по заказу можно и из других 
материалов. 

Флотационная инсталяция поставляется готовой к установке, и при заказе она 
устанавливается, запускается и тестируется нашими специалистами. 

Все флотационные установки сертифицированы CE и поставляются с инструкциями по 
эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

EНВОТЕХ ЕООД - ФЛОТАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ DAF – ВЕРСИЯ 2017 

Обратите внимание: для дополнительных технических характеристик и вопросов, 
обратитесь в технический отдел нашего офиса. 

ЕНВОТЕХ ЕООД оставляет за собой право вносить изменения в любое время без
предварительного уведомления для достижения лучшего качества своей продукции.


