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WASTE WATER Solutions

Мембранная установка
HUBER VRM®
с вращающимися мембранами

– Уникальная, вращающаяся мембранная установка для
применения в МБР
– Максимальная производительность – минимальное
энергопотребление
– Малочувствительна к незначительным повреждениям
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➤
➤
➤ Аргументы в пользу применения в системе МБР
➤ Высокое потребление технической воды:
Замещение питьевой воды и ее повторное
использование в качестве технической (орошение,
создание определенных климатических условий,
смывная вода, очистка, среда для технических
процессов, ...) с целью экономии пресной воды
➤ Высокие требования к качеству сточных вод:
“4й” этап очистки (микропластик, наночастицы,
мультирезистентные бактерии), карсовые области
и природные зоны, находящиеся под защитой,
восстановление запасов подземных вод
➤ Недостаток воды: закрытие небольших
децентрализованных водных контуров для
использования отработавшей технической воды
или восстановления запасов поземных вод

➤ Нерентабельная централизованная очистка:
отдаленные деревни, лагеря временного
проживания
➤ Недостаток пространства для новых
установок, отсутствие пространства для
расширения

➤
➤
➤ Мембранная установка HUBER VRM® с вращающимися
мембранами – Уникальное системное решение для МБР систем
Системы МБР представляют собой комбинацию этапа
биологической очистки и последующей установки
фильтрации, такой как мембранная установка HUBER
VRM® с вращающимися мембранами. Данная
комбинация устраняет необходимость в стандартной
вторичной очистке в отстойнике. Такой совместный
процесс называется “мембранным биореактором”
(МБР).

В системе аэрации бактерии разлагают органические
загрязненители, которые содержатся в аэробных
условиях в подвергнувшихся механической обработке
сточных водах, и преобразуют их в биомассу.

➤
➤
➤ Tехнические
характеристики:

➤ Поверхность мембраны: до 9,200 м² на одну
установку
➤ Тип мембраны: ультрафильтрационная (38 нм)
➤ Диаметр:
4.5 м
➤ Длина:
7.0 м
➤ Вес пустой установки:
8.3 to
➤ Пропускная способность:
до 300 м³/ч
➤ Воздушный поток для очистки: < 200 л/м² ч
➤ Энергопотребление:
< 0.15 кВт*ч/м³

В последующей мембранной установке HUBER VRM®
высококачественные ультрафильтрационные
вращающиеся мембраны с прозором 38 нм отделяют
чистую воду от активного ила. Биомасса и
практически все микроорганизмы надежно
удерживаются с помощью мембраны, которая
выступает в качестве физического барьера.
Полученный фильтрат гигиенически безопасен,
отсутствует запах, а также различные частицы,
поэтому его можно использовать повторно.
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➤
➤
➤ Вращательное нагнетание воздуха – энергоэффективная,
интенсивная очистка мембран

WASTE WATER Solutions

Чтобы избежать образования защитного слоя на
мембране, на поверхности мембран с помощью
подачи воздуха формируется мощный поперечный
поток с интенсивной турбулентностью. В мембранной
установке HUBER VRM® с вращающимися мембранами
применяется уникальный высоко энергоэффективный
метод очистки: вращательное нагнетание воздуха.

Трапецеобразные мембранные сегменты медленно
вращаются (1 об/мин) вокруг расположенного по
центру распределителя воздуха. Один за другим
сегменты подвергаются воздействию мощного потока
воздуха. Биопленка и разичные частицы эффективно
и надежно удаляются.
По сравнению с системами статических пластин
воздух может подаваться только на половинной
глубине, а также необходима только половина
объема воздуха для очистки. В результате общее
энергопотребление большой установки VRM® может
сокращаться ниже 100 В*ч/м³.

Вращательное нагнетание воздуха –
энергоэффективная, интенсивная очистка мембран

➤
➤ Инновационные многослойные мембраны BIO-CEL®
➤
Мы используем уникальные многослойные мембраны
BIO-CEL® производителя MICRODYN-NADIR для наших
мембранных установок HUBER VRM®.
В отличие от существующих пластинчатых мембран
слоистый мембранный материал не приваривается к
крепежным пластинам, а формируются в объемные
полотна (см. фото) и плотно привариваются,
образовывая трапецевидные мембранные модули.

Высококачественные модули BIO-CEL® производителя
MICRODYN-NADIR отличаются их длительным сроком
недорогой возможностью очистки. Они гарантируют
превосходное качество выходящего потока, выступая
в качестве ультрафильтрационных мембран.
В отличие от традициионных модулей с плоскими
мембранами модули BIO-CEL® могут быть
подвергнуты обратной промывке, как
половолоконные модули, но они практически не
подвержены засорению.

Более того, многослойные мембраны BIO-CEL®
отличаются своим уникальным механизмом
самовосстановления, который даже в случае
повреждения слоя, обеспечивает постоянное высокое
качество выходящего потока, а также стабильную и
надежную работу установки.

Высококачественные, прочные, многослойные
мембраны
мембрана

дренажный слой

Поперечный разрез многослойной мембраны BIO-CEL®
(Источник: MYCRODYN-NADIR)
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➤
➤
➤ Уникальные
преимущества продукта:

➤
➤
➤ Максимальная выгода для
клиента:

➤ Максимально высокая пропускная способность до
300 м³/ч на одну установку

➤ Низкое удельное энергопотребление в связи с
уменьшением глубины подачи сжатого воздуха
(до < 0.1 кВт*ч/м³)

➤ Уникальная, вращающаяся
фильтрационная,имеющая высокую
эффективность, в центре которой осуществляется
подача воздуха для очистки
➤ Зарекомендовавшие себя ультрафильтрационные
мембраны обратной промывки, выполненные из
высококачественного слоистого мембранного
материала
➤ Выходящий поток воды соответствует
действующим нормам качества отводимых
сточных вод (например, директива ЕС по водам
для купания)
➤ Идеально подходит для очистки коммунальнобытовых и промышленных сточных вод и
применения в “зеленом строительстве”

WASTE WATER Solutions

➤ Минимизированная потребность в очищенном
воздухе благодаря эффективной технологии
вращательного нагнетания (< 200 л/м²ч)

➤ Малочувствительна к забиванию, отложению
осадка и повреждениям мембраны
(самовосстанавливающаяся мембрана)

➤ Минимальная необходимая площадь благодаря
высокой плотности размещения компонентов

➤ Надежное удержание всех твердых веществ
(например, микропластик) и бактерий (например,
мультирезистентные бактерии)
➤ Комплексное решение МБР “из одних рук” с 48часовым сервисом

➤
➤
➤ Доверие наших клиентов к мембранной фильтрации HUBER по всему миру
мясопереработка
3 x VRM® 30/400
1,600 м³/день

городские ОС
VRM® 20/60
5 м³/день
отель
VRM® 20/90
65 м³/день

городские ОС
BioMem® 1
125 м³/день

отель
VRM® 30/480
960 м³/день
университет
VRM® 30/640
1,700 м³/день

городские ОС
BioMem® 2
125 м³/день

промышленны
е ОС STP
BioMem® 2
городские ОС
50 м³/день
BioMem® 2
82 м³/день

городские ОС
BioMem® 1
40 м³/день

производство молока
и сыра
2 x VRM® 30/640
108 м³/день

производство
напитков
2 x VRM® 30/320
городские ОС
1,270 м³/день
24 x VRM® 30/640
городские ОС
26,000 м³/день
VRM® 20/252
производство
135 м³/день
напитков
производство
2 x VRM® 30/320 напитков
городские ОС
1,270 м³/день
2 x VRM® 20/240
VRM® 20/252
400 м³/день
135 m³/d

городские ОС
BioMem® 2
75 м³/день

отель
2 x VRM® 30/288
2,000 м³/день

городские ОС
BioMem® 1
30 м³/день

городские ОС
4 x VRM® 30/480
3,000 м³/день

аэропорт
BioMem® 1
75 м³/день

отель
2x VRM® 20/36
100 м³/день

химическая
промышленность
2 x BioMem®
1250 м³/день

текстильная
промышленность
4x VRM® 30/480
2,400 м³/день

текстильная
промышленность
1 x VRM® 30/640
1,080 м³/день

городские ОС
BioMem® 2
125 м³/день

нефтяная промышленность
VRM® 20/240
240 м³/день
производство
автомобилей
VRM® 30/368
университет
1,000 м³/день
VRM® 20/300
300 м³/день
производство табака

городские ОС
4x VRM® 30/448
4.000 м³/день
городские ОС
VRM® 20/300
200 м³/день

городские ОС
BioMem® 1
125 м³/день
городские ОС
2x VRM® 20/240
250 м³/день

городские ОС
VRM® 20/120
90 м³/день

1 x VRM® 20/150
130 м³/день

Россия, 115280 Москва, ул. Ленинская Слобода 26,
стр. 5, БЦ Симонов Плаза, оф.2103
Тел.: +7 495 8033746 www.huber-technology.ru
info@huber-technology.ru, huber@mail.ru

отель
VRM® 20/180
200 м³/день

офисное
здание
VRM® 20/120
120 м³/день

текстильная
промышленность
5x VRM® 30/640
городские ОС
5,130 м³/день
BioMem®
275 м³/день
текстильная
промышленность
отель и
4 x VRM® 30/400
апартаменты
3,600 м³/день
4x VRM® 20/300
текстильная
текстильная
1,200 м³/день
промышленность
промышленность
5x VRM® 30/480
2 x VRM® 30/640
3,600 м³/день
1 x VRM® 30/480
производство напитков
3,600 м³/день
2x VRM® 30/480
1,440 м³/день

ООО «Хубер Текнолоджи»

университет
VRM® 20/180
160 м³/день

городские ОС
15 x VRM® 30/560 животноводство
VRM® 20/120
18,000 м³/день
70 м³/день

животноводство
2x VRM® 20/300
500 м³/день

колледж
smartMBR 75
60 м³/день

городские ОС
BioMem® 2
50 м³/день

городские ОС
VRM® 30/480
текстильная
1.000 м³/день
промышленность
2 x VRM® 20/300
500 м³/день

лагерь /
контейнерные ОС
4x VRM® 30/240
2,000 м³/день
лагерь /
нефтяная
промышленность
2x VRM® 30/320
600 м³/день

городские ОС
VRM® 20/180
8 м³/день

офисное здание
VRM® 20/180
200 m³/d

лагерь /
контейнерные ОС
VRM® 20/300
360 m³/d

лагерь /
нефтяная промышленность
2x VRM® 20/300
220 м³/день

производство табака
VRM® 20/150
185 м³/день

С оговоркой конструкторских изменений
0,0 / 1 – 6.2017 – 6.2017

торговый центр
2 x VRM® 30/368
1,800 м³/день

Мембранная установка HUBER VRM® с
вращающимися мембранами

офисное здание
VRM® 20/120
125 м³/день

