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КОМПЛЕКСНАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ПРИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ВАЛДАЙ-ПРОБИО»
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УСТАНОВКА

ОЧИСТКА

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

• мясокомбинаты и 

птицефабрики

• хладобойни и 

переработка

• масложировые 

комбинаты

• производство 

молочных продуктов

• рыбокомбинаты

• крахмальные заводы
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
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Механическая предварительная 

очистка 

Исходные стоки с высоким содержанием 

механических примесей подаются на 

барабанное сито/шнековую решетку. 

Барабанное сито обеспечивает удаление 

частиц крупностью более 1 мм со 

сбросом в контейнер для дальнейшей 

утилизации. Шнековая решетка 

обеспечивает удаление и 

дополнительный отжим отбросов. 
Напорная флотация

Обработанные реагентами сточные 

воды поступают в напорный 

флотатор, который работает по 

схеме с рециркуляцией части 

очищенной воды, насыщаемой 

воздухом, что обеспечивает 

эффективную очистку сточных вод 

от скоагулированных

тонкодисперсных взвешенных 

веществ и эмульгированных

загрязнений. Флотопена удаляется с 

поверхности камеры движущимися 

скребками в лоток, откуда 

самотеком направляется в 

шламовую емкость. Осветленная 

вода отводится из флотатора в 

самотечном режиме и 

направляется в сборную емкость.

Обеззараживание воды

Фильтрат поступает на установку 

обеззараживания (ультрафиолет, гипохлорит). 

Очищенная и обеззараженная до норм сброса в 

рыбохозяйственные водоёмы вода отводится 

под остаточным давлением.

Обезвоживание осадка

Для обезвоживания осадка 

применяется шнековый 

обезвоживатель или меш-

ковый фильтр.

Реагентная обработка

Осветленные стоки 

обрабатываются раствором 

коагулянта и флокулянта и при 

необходимости - рН-корректора. 

Автоматические станции 

приготовления и дозирования 

реагентов обеспечивают 

высокоточную подачу рабочих 

растворов. Интенсивное и полное 

смешение реагентов с водой 

и необходимое время контакта 

обеспечивает трубный флокулятор

со встроенными статическими 

смесителями.

Усреднение

После механической 

очистки сточные воды 

поступают в усреднитель, 

обеспечивающий 

выравнивание 

концентраций и пиковых 

объемов при залповых 

сбросах. В усреднителе

установлены 

электромешалки. 

Усредненный сток в 

напорном режиме подается 

на дальнейшую очистку.

Биологическая очистка

Сточная вода после флотации поступает 

в биоблок, где подвергается 

анаэробной и аэробной биологической 

очистке. В состав биоблока входит: 

денитрификатор, аэротенк с 

мелкопузырчатой аэрацией, вторичный 

отстойник, секция аэробной доочистки 

с полимерной биозагрузкой и 

мелкопузырчатой аэрацией. Для 

удаления фосфатов в иловую смесь 

перед вторичным отстойником 

подаётся раствор коагулянта. 

Химически связанные фосфаты 

выводятся вместе с избыточным 

активным илом на блок 

обезвоживания. Избыточный ил перед 

обезвоживанием подвергается 

аэробной стабилизации. 

Механическая 

фильтрация

После доочистки 

сточные воды 

подаются на 

безнапорный 

механический 

фильтр, где 

обеспечивается 

удаление 

взвешенных 

веществ. В фильтре 

предусмотрена 

обратная водовоз-

душная промывка.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТАНОВКИ
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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