
Установки флотации насыщенным воздухом
Dissolved air flottation device



ОЧИСТКА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ
СТОЧНЫХ ВОД  

Очистка промышленных или хозяйственно-
бытовых сточных вод, содержащих высокие
концентрации жиров, масел, углеводородов,
осадка и взвешенных частиц, любых вод с высокой
степенью органического или неорганического
загрязнения, всегда представляли значительные
проблемы.
Из-за низкой биоразлагаемости, эти вещества
трудно разделяются, как с использованием
традиционных физико-химических систем, так и с
помощью биологических процессов.
Традиционные системы имеют ряд недостатков в
управлении и техническом обслуживании с
последующими высокими затратами и низкими
результатами очистки.
IDROENGINEERING SRL , имея многолетний опыт
в очистке промышленных и хозяйственно-бытовых
сточных вод предлагает решение проблемы:
флотатор насыщенного воздуха Idrodaf.

THE TREATMENT
OF CONCENTRATED WASTE

The treatment of industrial or civi l
wastewaters, containing high concentrations of
fats, oils, hydrocarbons, mud and
suspended solids or, in any case, with high
organic or inorganic loads, has always
presented considerable problems. In fact, these
substances are difficult to separate both with
traditional chemical-physical systems and
using organic processes, as they have a low level
of biodegradability. In traditional systems there are
various problems involving the management and
maintenance, with consequent high costs and poor
process results. Thanks to ten years of experience
in treating industrial and civil sewage,
IDROENGINEERING SRL has the solution to the
problem: Idrodaf, the dissolved air flotation unit.

УСТАНОВКИ ФЛОТАЦИИ 
НАСЫЩЕННЫМ ВОЗДУХОМ

Процесс флотации насыщенным
воздухом заключается в обогащении
воздухом части потока уже
прошедшего процесс очистки в том
же флотаторе, для последующего
смешивания с поступающей водой. В
воду предварительно добавляются
соответствующие химические
реагенты - флокулянты. Насыщение
происходит при давлении 4 - 5 бар,
путем продувки воздуха через
специальный эжектор в потоке
рециркуляции.
При повышенном давлении коли-
чество растворяемого воздуха в воде
больше, чем при атмосферном
давлении. Добавляя смесь рецирку-
лярно-сточных вод на входе при
атмосферном давлении, получаем
мгновенное распространение пред-
варительно растворенного воздуха с
образованием мелких пузырьков,
которые налипают на химические
вещества и взвешенные частицы,
делая их очень легкими и увлекая на
поверхность.

ФЛОТАТОР IDRODAF
Idrodaf – установка по очистке сточных вод с
помощью физико-химического процесса,
состоит из трёх фаз: дозирование специальных
реактивов и их смешиванию с потоком,
предназначенным для очистки; флокуляция
реактивов со взвешенными частицами;
разделение шлама, полученного в результате
процесса флотации и флотатор насыщенного
воздуха с пластинчатым эффектом.

ПРОЦЕСС

Процесс состоит из трех фаз:
СМЕШИВАНИЕ. Воды, подлежащие очистке,
помещают в реактор смешивания в виде
колонны, в которую дозируются химические
реактивы флокулянты.
Для работы используются последовательные
данные по обеспечению правильного соотно-
шения между сточными водами и реагентами и
их оптимальной дисперсии. Реактор создает
поток в виде спирали, тем самым обеспечивая
смешивание реагентов со сточными водами.
ФЛОКУЛЯЦИЯ. Для обеспечения форми-
рования хлопьев шлама и большого захвата
взвешенных частиц, во второй части реактора к
суспензии добавляют раствор полиэлектролита.

THE IDRODAF FLOTATION UNIT
Idrodaf is a sewage treatment plant with a three-
phase chemical-physical process that involves: the
dosage of the relevant reagents and the mixing of
the same with the fluid to treat; the flocculation of
the reagents with the suspended
substances; and the separation of the
sludge with the D.A.F. (dissolved air flotation)
process in a special and innovative saturated air
flotation unit with a lamellar effect.

THE PROCESS

The three phases of the process can be
described as follows:
MIXING. The water to treat is piped into a
tubular mixing reactor where also the
chemical flocculation reagents are added. More
is added to guarantee the right proportion
between sewage and reagents, and the optimal
dispersion of the same. The spiral flow induced by
the reactor mixes the reagents with the
incoming sewage. FLOCCULATION. In the
second part of the tubular reactor, a
polyelectrolyte solution is added to the sewage
to guarantee the formation of sludge flakes
and a high absorption of the suspended
substances.

DISSOLVED AIR FLOTATION

The dissolved air flotation process
consists of saturating a part of the
flow, previously treated by the same
flotation unit, with air, then mixing it
with the water piped in, to which
suitable chemical f locculation
reagents are added.
The saturation occurs at a pressure of
4-5 bar, with air insufflation through the
relevant e jector into the
recirculation flow. At a high-pressure a
greater quantity of air is dissolved in
the water than at atmospheric
pressure; therefore by piping the
recirculation-sewage water back to
the inlet at atmospheric pressure, the
air, that was previously dissolved, is
immediately released in the form of
tiny bubbles that attach to the
chemical flakes and suspended
solids, making them extremely
lightweight and bringing them to the
surface.

Флотатор и емкости с реагентами
Air flottator and reagent tanks
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УСТАНОВКИ ФЛОТАЦИИ
Процесс флотации предусматривает
насыщение воздухом части воды, уже
очищенной, с помощью соответствую-
щего насоса, при давлении 4 - 5 бар.
Смесь вода-воздух затем подается при
атмосферном давлении в оконечную
часть флотатора вместе с водой,
подлежащей очистке. В зоне процесса
флотации, в связи с резким снижением
давления, мгновенно формируются
мелкие пузырьки воздуха, которые
поднимаются медленно вверх, увлекая за
собой взвешенные частицы, которые
объединяются с хлопьями реагентов
процесса флотации. Воздух и твердые
вещества собираются на поверхности в
виде плотной пены, которая затем
собирается скребком.

DISSOLVED AIR FLOTATION.
The flotation process includes saturation with air,
pumped through the relevant pump at a pressure
of 4-5 bar into part of the water previously
treated. The water-air mix is then piped at
atmospheric pressure into the final part of the
flocculation reactor with the water to purify. In the
processing zone of the flotation unit, because of
the brusque pressure drop, tiny air bubbles are
instantaneously formed and slowly rise, taking the
suspended p a r t s w i t h th e m , a l o n g w i t h
th e flocculation reagent f lakes. Air and
solids gather on the surface in the form of a
dense foam, which is then removed with a
scraper. A lamellar structure, installed
immediately under the surface of the flotation unit,
favours the separation of the flocculate, drastically
reducing the density of the effluent

water. The sewage is piped from the lower part of
the flotation unit to a spillway. The lamellar type
separation system makes it possible to use a
high specific flow, while maintaining a high
separation performance and therefore the
dimensions of the plant will be very compact. The
Idrodaf plant gives you excellent solid - liquid
separation with the production of sludge of a
reduced volume and dry content values of up to
10%, which are unattainable with normal
sedimentation systems.

Система пластин, установленная непосред-
ственно под площадкой флотатора, способ-
ствует разделению хлопьеобразных
компонентов, снижая эффект перераспре-
деления их водным потоком. Сточные воды
собираются в нижней части флотатора и
направляются через водослив на сброс.
Система разделения пластинчатого типа
позволяет принять высокие скоростные
характеристики потока, позволяя использовать
установку меньших размеров. Установка
Idrodaf производит малообъемный шлам, с
содержанием сухого вещества до 10%, такое
значение невозможно получить при
нормальной седиментации.

ЭТАПЫ РАБОТЫ УСТАНОВКИ
TREATMENT PLANT DETAIL

Флотационная установка 3 м3/ч
Air flotation device 3 cm/hr

Скребок
Riddling unit

Флотатор и накопительная емкость 
для шлама
Air flottator and sludge storage tank

Скребок и пакет пластин
Riddling unit and lamella pack

Модель
Model

Макс. поток (куб. м/ч)
Max flow (cm/h)

Размеры - Dimensions (мм)

Длина
Length

Ширина
Width

Высота
Height

Idrodaf F-05 5 2.000 1.500 1.800
Idrodaf F-10 10 3.200 2.300 2.000
Idrodaf F-15 15 3.500 2.400 2.100
Idrodaf F-20 20 4.000 2.600 2.300
Idrodaf F-30 30 4.200 3.000 3.000
Idrodaf F-40 40 4.500 3.200 3.400
Idrodaf F-60 60 5.500 3.300 3.500
Idrodaf F-75 75 6.000 3.400 3.600
Idrodaf F-95 95 6.600 3.700 3.700

Idrodaf F-130 130 8.600 3.700 3.700

НАСОC ШЛАМА
SLUDGE PUMP

НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
PRESSURIZATION PUMP
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Via Comina, 39
I-20038 Seregno (MI) 
Italia
Tel. +39 0362 2751.10
Fax +39 0362 2751.511

www.idro.net

info@idro.net

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Этот процесс протестирован и успешно 
используется в областях:

• Пищевая промышленность
• Молокозаводы
• Виноделие
• Кондитерская промышленность
• Косметическая промышленность
• Нефтехимическая 
промышленность

• Химическая промышленность
• Машиностроение
• Химчистки
• Сепараторы воды и масла
• Биологические установки с высокой
степенью загрязнения

• Коммунальные очистные сооружения

FIELDS OF APPLICATION

The process has already been tested and 
used successfully in the following fields:

• Agro food industries
• Butchers
• Sausage and salami factories
• Cheese factories
• Wine-makers
• Confectionery industry
• Cosmetics industries
• Dye-works
• Petrochemical industry
• Chemical industries
• Mechanical industries
• Water-oil separation
• High load organic plants
• Municipal water treatment

ООО «ТВЕНКО»
170040, Россия,
г. Тверь,
Старицкое шоссе, 
дом 15, офис 201
Тел. +7 (4822) 65 56 01, 
605 770

www.tvenco.ru

info@tvenco.ru

http://www.idro.net/
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