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Оптимальная 
эффективность очистки в
компактном исполнении
В большинстве случаев для осветления технических и
сточных вод одной из основных задач является удаление
нерастворимых веществ с низкими разделительными
свойствами. Несмотря на относительно высокую стои-
мость и потребность в значительных площадях, методы
флокуляции и осаждения сточных вод зарекомендовали
себя как наиболее эффективные и надежные.

Осветлитель FLOCOPAC® является ключевым звеном процесса очистки 
технических и сточных вод.

LOCOPAC®.L представляет собой
ре- актор для флокуляции и осаж-

дения сточных вод, совмещающий в
себе ряд функций для выполнения
различных задач осветленияв пище-
вой промышленности, в производстве
безалкогольных напитков, целлю-
лозно- бумажной промышленности и
на предприятиях, занимающихся про-
изводством энергии, добычей нефти
или природного газа. Работа осветли-

теля основывается на принципах опти-
мизации процессов флокуляции и
осаждения посредством рециркуляции
контактного шлама сточных вод и ха-
рактеризуется практически идеальным
качеством очистки методом флокуляции
и многозонного осветления, на по-
следнем этапе которого для удаления
мелких частиц используются специ-
ально спроектированные модули
ячеистой конструкции.
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Достоинства
Осветлитель FLOCOPAC®.L объединяет
в себе несколько этапов процесса очи-
стки, что позволяет сэкономить место и
сократить расходы на материалы.

Площадь седиментации осветлителя
FLOCOPAC®.L в 8,6 раз больше его ос-
нования. Это означает, что степень
очистки воды значительно выше сте-
пени очистки, достигаемой на такой
же площади, прииспользовании тради-
ционного осветлителя.

Оптимальная эффективность осветли-
теля FLOCOPAC®.L достигается, в том
числе, благодаря небольшому гидрав-
лическому радиусу и поперечному
Экономичность эксплуатации данных
устройств достигается за счет большей

нагрузки на единицу поверхности по
сравнению с той, которая применяется
в традиционных осветлителях.

Благодаря  ячеистой конструкции 
модулей, применяемых на этапе седи-
ментации мелких частиц, образуется
безвихревой поток, который позволяет
значительно улучшить показатели 
разделения частиц, а следовательно, 
и качество очистки воды. Кроме того,
данные модули позволяют значительно
сократить размеры отстойника.

Процесс сгущения и даже хранение
осадка сточных вод можно выполнять
на стадии седиментации осветлителя
FLOCOPAC®.L, а не в отдельном резер-
вуаре.

В основе работы осветлителя 
FLOCOPAC®.L лежит многократно дока-
завшая свою эффективность технология
H+E, которая уже используется во мно-
гих реализованных проектах.

В единой закрытой системе
осветлитель FLOCOPAC®.L 
способен выполнить следую-
щие задачи.

Этапы 
процесса

Коагуляция. Коллоидные частицы, 
содержащиеся в воде, обычно имеют
одинаковые электрические заряды и
поэтому отталкиваются друг от друга.
При добавлении в воду солей метал-
лов эти заряды нейтрализуется и кол-
лоидные вещества начинают
слипаться, образуя микроскопические
хлопья.

Осаждение. Обрабатываемую воду 
декарбонизируют путем добавления
известкового молока.

Флокуляция. На данном этапе реакция
флокуляции происходит за счет рецир-
куляции осадка. В качестве флокулянта
используются полимеры c длинноце-
почечным разветвлением.

Седиментация. Смесь воды и хлопьев
равномерно распределяется по всей
поверхности отстойника и на-

правляется в зону осаждения, распо-
ложенную под зоной разделения мел-
ких частиц. На этом этапе от жидкости
отделяется большая часть крупных
твердых частиц.

Финальное осветление. 
Первично очищенная вода направ-
ляется на стадию разделения мелких
частиц и воды, где с помощью модулей
ячеистой конструкции, расположенных
под углом 60 градусов, из нее удаляются
все оставшиеся твердые частицы.
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FLOCOPAC®.L  в целлюлозно- бумажной 

промышленности

Подача 
необработанной 

воды

Финальное осветление
за счет тнкослойных

модулей
Отведение
очищенной
воды

Отведение избыточного шлама

Рециркуляция осадка
сточных вод

Реактор 
коагуляции и
осаждения

Реактор
флокуляции
и седимен-

тации

Зона уплотнения
осадка



Примечание. 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, при-
ведена в справочных целях. Она не предусматривает и не
должна толковаться как предусматривающая какие-либо
гарантии и обязательства. Законными обязывающими за-
явлениями следует считать лишь те, которые содержатся в
коммерческих предложениях компании, за исключением
ошибок и упущений.
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Контакт

Другие доступные технологии очистки

Технология DECAFIT, разработанная
H+E, используется в основном в цел-
люлозно-бумажной промышленности
для очистки сточных вод от извести
после анаэробной предварительной
очистки. Осветлитель FLOCOPAC®.L  и
система аэрации AEROFIT®.V являются
ключевыми звеньями этого процесса.

DECAFIT 

Вместе с технологией DECAFIT система
среднепузырчатой аэрации AEROFIT®.V
идеально подходит для использования
в целлюлозно-бумажной промышлен-
ности для очистки сточных вод с высо-
ким содержанием извести.

AEROFIT®.V


