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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

в зависимости от модели

от 1 до 200 м 3 /ч

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- нефтепродукты 

от 95 до 98%

- взвешенные вещества 

от 90 до 98%

- жиры 

от 90 до 98%
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ФЛОТАТОР НАПОРНЫЙ - ФЛ

02

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 

НАГРУЗКА

по сточной воде 

5,8-6,5 м 3 /м 2 *ч

ТЕХНОЛОГИЯ

рециркуляции  

очищенной воды
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

04

Флотатор напорный представляет собой конструкцию из металла (возможны исполнения в виде стали 3,

AISI304, AISI316, AISI321), состоящую из опорной рамы, флотационной емкости, сатуратора, механизма

шламоудаления, площадки обслуживания и шкафа управления или клеммной коробки. Обработка

металла конструкции проводится с помощью дроби или эпоксидной водостойкой грунт-эмали внутри и

атмосферостойкой грунт-эмали снаружи. Сатуратор изготавливается только из нержавеющей стали

(возможны исполнения в виде AISI304, AISI316, AISI321), что увеличивает срок службы аппарата. Валы,

цепи и каркас скребков механизма изготавливается только из нержавеющей стали. Устройство натяжения

цепи в системе удаления флотопены предотвращает разрыв цепи в случае чрезмерного натяжения.

Автоматизированная система управления организована с помощью шкафа управления, со специально

разработанным программным обеспечением на русском языке, что облегчает управление

технологическими процессами очистки воды обслуживающим персоналом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
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Процесс флотации

Стоки поступают во флотационную 

камеру, имеющую специальную 

конусовидную форму Часть очищенной 

воды циркуляционным насосом подается 

в сатуратор, где происходит насыщение 

воды воздухом. Насыщенная воздухом 

вода подается на вход камеры флотации. 

При изменении давления растворенный 

воздух выделяется из воды в виде 

микропузырьков, которые прилипают к 

частицам скоагулированных загрязнений и 

поднимают их в верхнюю часть камеры 

флотации (зону флотации), образуя 

пенный слой. Сатуратор изготовлен из 

нержавеющей стали, что увеличивает срок 

службы аппарата. Каждый сатуратор для 

исключения разрыва емкости при 

эксплуатации проходит заводские 

испытания давлением до 16 мПа. 

Сепарация на тонкослойных 

элементах. 

Очищаемая вода из зоны 

флотации поступает в зону 

сепарации, расположенную в 

нижней части флотационной 

камеры и оснащенную 

ламелями, установленными под 

углом 60 градусов к горизонту. 

В данной секции происходит 

окончательное выделение 

растворенного воздуха, 

наличие металлических 

ламелей ускоряет процесс 

всплытия микропузырьков. 

Удаление  флотопены.  

Удаление  флотопены с  поверхности  воды  

проводится  высокопрочным  скребковым  

механизмом  с  электроприводом  в  приемный  

лоток,  из  которого  флотошлам отводится  

самотеком. Валы, цепи, каркас скребков и 

устройство натяжения цепи изготавливаются из 

нержавеющей стали. Устройство  натяжения  

цепи  предотвращает  разрыв  при  чрезмерном  

натяжении  цепи  в  процессе  эксплуатации. 

Для равномерного и эффективного удаления 

пены все скребки выполнены из специального 

износостойкого  полимерного  материала.  

Электропривод  скребкового  механизма  

закрыт  облегченным пластиковым кожухом, 

обеспечивающим защиту электропривода при 

эксплуатации и возможный легкий 

демонтаж при проведении технического 

обслуживания. 

Вывод осадка
Образующийся осадок 

собирается в нижней 

конусной части 

флотационной камеры 

и периодически 

отводится из 

установки.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТАНОВКИ - 1
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТАНОВКИ - 2
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СХЕМА ОБЩЕГО ВИДА
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