
ГРАВИТАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ДОЗИРОВАНИЯ

GRAVITY DOSING SYSTEMS



СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ
ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОДАЧЕЙ

GRAVITY DOSING SYSTEMS FOR SODIUM HYPOCHLORITE
ГРАВИТАЦИОННЫЕ ДОЗАТОРЫ ГИПОХЛОРИТА
РЕГУЛИРУЕМЫЕ И РАБОТАЮЩИЕ БЕЗ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ БЕЗ ЭЛЕТРИЧЕСТВА
При доступной возможности использования
электрической энергии, традиционные системы
дозирования LAMBRO и системы обеззаражи-
вания ультрафиолетовыми лучами UV-C всегда
работоспособны при стерилизации первичных и
сточных вод.
При возникновении трудностей материально-
технического характера или высокой стоимости
подключения к электрической сети, дезинфек-
ция воды становится проблематичной, эту
проблему компания LAMBRO решила простым
и доступным способом, проектируя и реализуя
дозаторы гравитационной подачи гипохлорита
натрия.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Гравитационные дозаторы - это хлораторы
работающие без использования электричества с
видимыми практическими и экономическими
преимуществами.

GRAVITY DOSINGSYSTEM FOR HYPOCHLORITE
ADJUSTABLE AND RUNNING WITHOUT ELECTRICITY

HOW TO DO WITHOUT ELECTRICITY
Where it’s possible to make use of electricity,
the drinking and waste water sterilization is always
workable both with LAMBRO’s UV-C Rays
disinfection systems and with traditional dosing
systems.
In case of logistic difficulties and/or high costs
to connect to electrical network, the sterilization is
always a problem, LAMBRO solves it in an easy and
low cost way, designing and making the gravity
dosing systems for sodium hypochlorite.
FUNCTIONING
The gravity dosing systems are chlorinator that
work without electric power supply, with great
economical and practical benefits.

ГРАВИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА         
ДОЗИРОВАНИЯ
GRAVITY DOSING SYSTEM
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Значения приведены в качестве примера. Idrodepurazione Srl оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления
The above mentioned values are not binding. IDRODEPURAZIONE reserves the right to effect changes at any moment and without undertaking to give prior notice

DOSING SYSTEM
TANKРезервуар для хранения гипохлорита натрия

Sodium hypoclorite storage tank

Защитный экран
Protective shield

Гравитационная система
Gravity dosing unit

Регулируемая капиллярная трубка дозирования 
Adjustable dosing capillary tube

The dosing unit consists of a plastic tank and works
as described below:

 from the polyethylene storage tank the 
solution reaches, by means of gravity, the 
dosing unit, thus filling the tank up to the 
floating level;

 the floating device, by raising, closes the
supply of sodium hypochlorite , while the ca-
pillary tube is set on vertical position (=minimum 
dosing);

Дозатор состоит из пластикового резервуара. 

Описание работы:

 раствор поступает самотеком из      

полиэтиленового резервуара для 

хранения в дозатор, наполняя 

емкость до уровня поплавка;

 поплавок поднимаясь, закрывает 

подачу гипохлорита натрия, в то 

время как капиллярная трубка 

находится в вертикальном 

положении (= минимальная доза);



СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ 
ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОДАЧЕЙ 

GRAVITY DOSING SYSTEMS FOR SODIUM HYPOCHLORITE
 при вращении капиллярной трубки
дозирования по часовой стрелке к 50°
относительно вертикали получаем максимальную
дозировку, а между значениями 0° и 50 ° -
промежуточные скорости потока.
 гипохлорит натрия самотеком стекает через

капиллярную трубку в контактную емкость;
 при понижении уровня в емкости поплавок

вновь открывает подачу из резервуара
хранения.

Группа дозаторов имеет пластиковый защитный
экран.
В стандартную поставку входит дозатор,
резервуар для хранения и вспомогательное
оборудование.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Работают без электричества

• Не требуют обслуживания, за 
исключением ежеквартальной чистки 
капиллярной трубки

• Работают без поломок и риска засорения
ПРИМЕНЕНИЕ:

• Установки подготовки питьевой воды
• Дезинфекция сточных вод
• Вторичное использование воды для 

орошения
• Подготовка питьевой горной воды

 by spinning the capillary tube of 50°
clockwise,
from the vertical position, the maximum dosing
is achieved, while between 0° and 50°
intermediate flows are achieved;
 sodium hypochlorite flushes by gravity through
the capillary tube into the contact basin;

Simultaneously to the lowering of the level in the
tank, the floating devices opens the feeding
from the storage tank once again.
The dosing unit is also equipped with a plastic
protective shield.
The standard supply includes dosing unit,
storage tank and connecting accessories.



.

ADVANTAGES:

• It works without electricity
• It does not need maintenance except for
quarterly capillary tube cleaning
• It works without breaking and clogging risks

APPLICATIONS:

• Drinking water plant
• Waste water disinfection
• Plant irrigation water reuse
• Mountain drinking water plan

2
Значения приведены в качестве примера. Idrodepurazione Srl оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления
The above mentioned values are not binding. IDRODEPURAZIONE reserves the right to effect changes at any moment and without undertaking to give prior notice

DOS-ECO

ОБЪЕМ

CAPACITY

ОСНОВАНИЕ

BASIS

ОБЪЕМ

CAPACITY

ОСНОВА ВЫСОТА

HEIGHTBASIS

Л/Ч Л СМ СМ Л СМ СМ

DOS-ECO 0,12 3 10 22X23 34 50 40X55 32

МАКС.

СКОРОСТЬ

ПОТОКА

MAX FLOW

RATE

MODEL

ГРАВИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ

GRAVITY DOSING SYSTEM STORAGE TANK
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www.idro.net

Civil wastewater treatment 
Industrial wastewater treatment 
Rainwater treatment
Recovery and reuse of the water
Primary water and purification

Waste treatment
Solid organic waste treatment plants

Biogas from biomasses 
Biogas from waste
Renewable energy from solar panel

Air deodorization 
Bio filtration plants

Переработка отходов
Установки по переработке твердых органических отходов

Деодорация воздуха
Установки биофильтрации

Биогаз из биомассы
Биогаз из отходов

Возобновляемые источники энергии от солнечной панели

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод
Очистка промышленных сточных вод

Очистка ливневых вод
Восстановление и повторное использование 

воды
Первичные воды и опреснение
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