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в зависимости 

от модели флотатора: 

от 25 до 1000 

куб.м/час

нефтепродукты: 

95-98%

взвешенные 

вещества: 95-98%

жиры: 80-98%

ХПК: 60-90%
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ФЛОТАТОР РАДИАЛЬНЫЙ СБОРНЫЙ - ФЛР
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОЧИСТКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

СБОРНЫЙ КОРПУС

обеспечивает удобную 

транспортировку и 

монтаж на объекте

гидравлическая 

нагрузка 

по сточной воде:

4,8-6 куб.м /кв.м

* час

НАГРУЗКА
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
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Флотатор радиальный сборный представляет собой конструкцию из металла, состоящую из сборных элементов радиальной

емкости, сатуратора, и шкафа управления или клеммной коробки. Обработка нержавеющей стали проводится с помощью

дроби, а обработка конструкционной стали с помощью эпоксидной водостойкой грунт-эмалью внутри и атмосферостойкой

грунт-эмалью снаружи. Сборная конструкция радиального флотатора позволяет осуществлять легкий монтаж на объекте.

Сатуратор изготавливается только из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы аппарата. Механизм шламоудаления

представляет из себя вращающийся ковш. Автоматизированная система управления организована с помощью шкафа

управления, со специально разработанным программным обеспечением на русском языке.
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
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Процесс флотации

Исходные стоки подаются на 

флотатор в напорном режиме и 

поступают во флотационную 

камеру совместно с 

рециркуляционной водой, 

насыщенной воздухом. При сбросе 

давления растворенный воздух 

выделяется из воды в виде 

микропузырьков. Микропузырьки 

прилипают к частицам загрязнений 

и поднимают их в верхнюю часть 

камеры флотации (зону флотации), 

образуя пенный слой.

Отвод очищенной воды 

Поток очищенной воды 

поступает в сборный 

кольцевой коллектор и 

отводится самотеком 

через регулируемый 

водослив. 

Удаление флотопены

Флотопена удаляется  с  

поверхности  воды  скребком  

и  поступает  в  приемное 

устройство, из которого 

отводится самотеком. 

Вывод осадка

Образующийся осадок сгребается 

вращающимся донным скребком 

и сбрасывается в приямок, из 

которого периодически отводится 

из установки.

Насыщение воды воздухом. 

Часть очищенной воды 

циркуляционным насосом 

подается в сатуратор, где 

происходит насыщение воды 

воздухом. Подача воздуха в 

воду производится через 

эжектор циркуляционного 

насоса. Из сатуратора 

насыщенная воздухом вода 

подается на вход камеры 

флотации. 
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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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ
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