
Контейнерное    
 МБ типа  

очистное сооружение
мембранной сепарации P  ALVEST
Использование

Описание  работы:

:

Контейнерное  очистное МБР   типа  подходит для биологической очистки сточных вод
- муниципальных
- промышленных    производство и переработка мяса, фруктов и овощей, молочных 
продуктов, напитков, продуктов питания,  разведение  крупнорогатого скота  и других 
биологически очищаемых сточных вод.

Сточные воды попадают в наземную  насосную станцию. Оттуда автоматически 
перекачиваются для механической предварительной очистки  которой является  градиентная 
сетка  расположенная  над  первым  контейнером. КОС состоит из одного или нескольких
надземных стальных контейнеров. Сепарированная  грязь попадает  в приставленный 
накопительный бак Таким образом, механически предварительно очищенная вода
накапливается в уравнительном баке  Из уравнительного бака сточная вода  равномерно 
перекачивается в бак активации с нитрификацией и денитрификацией. В баке активации 
происходит биологическое очищение.

Смесь активированного осадка и очищенной воды под действием силы тяжести попадает в 
мембранный резервуар. В этом  резервуаре   находятся  мембранные модули
Через мембраны фильтруется   очищенная вода.  Концентрированная смесь активации  
рециркулирует обратно в бак активации.  И этого бака  избыточный осадок  перекачивается  в  
отстойник , где  он является еще  более концентрированным,  а главное,  хранится в течение 
длительного периода  времени. 
Поскольку контейнеры  предлагается поместить над землей фильтрация очищенной воды 
довольно проста.  Используется  градиент гравитации,  насосы , в основном, только   измеряют 
необходимое  количество очищенной фильтром воды.
В случае, если требуется  гарантировать содержание фосфора в очищенной воде, может  

быть добавлено химическое  свёртывание фосфора.
Целая функция КОС автоматизирована  и может   контролироваться с помощью  
дистанционного управления через Интернет.
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Конструкционное решение:

Процесс реализации

Стальные контейнеры    стандартных размеров  для судоходства  и помещаются только  на  ровную  бетонную 
плиту.  В зимний период  рекомендуется контейнеры  засыпать  извне  землей.

Низкие капитальные и эксплуатационные затраты
- Быстрая установка на месте

Широкий спектр биологической функции от 5% до 100%  стоимости проекта
- Высокая эффективность даже в небольших очистных сооружениях, где  значительно варьирует  
качество и количество сточных вод
- Качество очищенной воды, как правило, менее обычных технологий, например. БПК5 мг / л,

и ХПК мг / л,  общ. мг / л
Может управляться через интернет

- Высокая прочность и долговечность стальных контейнеров
- Качество отделки обеспечивает долгий срок службы
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разработка  ценового и технологического предложения, исходя из требований заказчика 
 разработка проектной документации  КОС, установка  в местности, если это будет  

необходимо
- производство
- быстрый монтаж и строительство на бетонное основание  - от 3 до 7 дней и начало работы

- КОС 50 м сутки3/ 

КОС 150 м сутки3/ 

web: ru  
email: info@alvestmont.sk

www.alvestmont.

Показательные  примеры  
проектируемых  контейнерных 

EO(мак.
эквива-
лент
населён-
ности)

Q24
(м3/сутки)

Qмак
(м3/сутки)

Qч(м3/сут) БПК5(кг/сут)
Мак. дневное
количество

Мак. мощность
(кВт)

Среднее суточное
потребление
электроэнергии
(кВтч/сут)

Размеры
ДxШxВ
(мм)

MBR-25 200 25,00 37,50 2,70 12,00 4,80 20 6000 x2438 x 2590
MBR-50 400 50,00 75,00 5,40 24,00 5,91 40 12000 x 2438 x 2590
MBR-100 800 100,00 150,00 13,70 48,00 9,80 80 6000 x7314 x 2590
MBR-150 1000 150,00 225,00 20,60 60,00 14.54 120 12000 x 4876 x 2590
MBR-200 1500 200,00 280,00 24,50 90,00 18,88 160 12000 x 7314 x 2590
MBR-250 1500 250,00 350,00 30,60 90,00 24,34 200 12000 x 7314 x 2590
MBR-300 2000 300,00 420,00 36,70 120,00 29,08 240 12000 x 9752 x 2590
MBR-400 2500 400,00 560,00 49,00 150,00 35,45 320 12000 x 7314 x 4100
MBR-500 3000 500,00 700,00 61,20 180,00 48,0 400 12000 x 7314 x 5000


