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Биологическая обработка сточной воды с использованием 
графитовых волокон MiraCarbon 
В системе очистки воды с использованием графических волокон сочетаются методы осаждения твердых частиц, 
аэрации и биологической очистки микроорганизмами повышенной активности.

Резервуар обеззараживания 
Очистка воды происходит за счет деятельности 
анаэробных и аэробных микроорганизмов,
расселенных на графитовых волокнах MiraCarbon.

Резервуар-отстойник 
Крупные частицы оседают на дно, мелкие частицы 
прилипают к графитовым волокнам MiraCarbon, 
заселенным микроорганизмами, которые их разлагают.

Резервуар фильтрации 
Очистка воды происходит за счет деятельности 
микроорганизмов расселенных на графитовых 
волокнах MiraCarbon и механической фильтрации.

•	 Метод	очистки	воды	с	применением	
графитовых	волокон	и	аэрации. Этим методом, 
не требующим сложного технического обслуживания, 
можно качественно очищать сточные воды благодаря 
большому количеству микроорганизмов, расселяющихся 
на графитовых волокнах.

•	 Использование	уже	установленных	резервуаров	
для	очистки	воды. Просто разместите в 
установленных резервуарах графитовые волокна.

•	 Выбор	контактных	элементов	из	графитовых	
волокон. Тип контактного элемента Textile (ткань) 
подходит для размещения в резервуарах 1-ого и 2-ого 
этапа обработки с большой нагрузкой и мощной аэрацией. 
Тип Tassel (метелка) подходит для этапа окончательной 
очистки воды с плавным потоком и увеличенным временем 
пребывания воды.

•	 Подходящие	варианты
Резервуар аэрации: Тип Textile (ткань) - CFH-2. 
Резервуар-отстойник: Тип Tassel (метелка) - CFK-1, 
CFS-2 (вертикальная подвеска). 

Преимущества очистки воды
графитовым волокном
Очистка воды с использованием графитовых волокон улучшает прозрачность воды (уменьшение количества взвешенных частиц), 
сокращает БПК, ХПК и общее содержание азота и фосфора.
1. Высокая эффективность системы с подвесными элементами из графитовых волокон.
2. Быстрое биологическое разложение, благодаря повышенной активности микроорганизмов.
3. Менее загрязненный и не отслаивающийся налет ила на графитовых нитях.
4. Активный процесс денитрификации.
5. Дешевизна метода и безвредность для окружающей среды. Графитовые волокна можно использовать длительное время,

они не теряют своих качеств и не гниют.

Графитовые волокна MiraCarbon
для очистки сточных вод и поддержания

здоровой экосистемы рек, озер и водоемов

•	 Быстрое разложение органических веществ микроорганизмами

•	 Уменьшение образование избыточного ила

•	 Эффективное улавливание и уменьшение количества
 взвешенных частиц

•	 Уменьшение биологической и химической потребности 
в кислороде

•	 Эффективное снижение общего содержания азота и фосфора

•	 Низкая стоимость, простое обслуживание и отсутствие 
эксплуатационных расходовООО «БТА Группа» - эксклюзивный представитель компании SO-EN Co. Ltd., Япония.
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Возможные области применения графитовых волокон
• Водоемы (реки, озера и болота, пруды, морская вода) 
• Городская канализация (резервуары для очистки человеческих отходов, современные резервуары очистки 

сточных вод)
• Промышленные сточные воды (пищевая, пивоваренная, химическая промышленности)
• Стоки животноводческих ферм (экскременты, отходы при производстве молока)
• Бытовые сточные воды.

Графитовые волокна MiraCarbon
для поддержания здоровой экосистемы

Методы очистки воды в реках и водоемах 
При очистке воды с помощью графитовых волокон эффект наблюдается при размещении их любым способом. 
Однако эффективность очистки при этом может сильно различаться в зависимости от состояния участка, типа 
водоема, количества и глубины воды, водных потоков, качества воды и т.д. 
В случаях, когда требуется высокая эффективность очистки воды, необходим оптимальный план размещения.

Очистка реки • Размещение в основном потоке 
• Размещение в примыкающих водоемах

Очистка воды в озере/болоте 
(закрытые водоемы)

• Метод очистки втекающей воды
• Очистка непосредственно в пруду
• Метод частичной очистки

Очистка морской воды • Непосредственная очистка акватории

В закрытых водоемах городов загрязнения накапливаются в донных отложениях. 
Вода не может быть очищена только естественными микроорганизмами.
Необходимо использовать более эффективные методы очистки.

Углеродное волокно
MiraCarbon

+ Аэрация + Air 
+ Посев микроорганизмов + Bio 
+ Химико-физический контроль + Cation 

Способы размещения элементов из графитового волокна 
• Подвеска (на троссах, плотиках, к поплавкам, плавающему острову)
• Жесткая конструкция (рама, устанавливаемая на дне или на поверхности воды)
• Укладка на дно (крепление к стальной раме, крепление к стальному столбу, якорное крепление)

Возвратим нашу красивую водную среду
с углеволокном!

Что такое графитовое волокно “MiraCarbon”? 
Углеродное волокно это легкий, прочный, стойкий к коррозии прогрессивный 
функциональный материал. Области применения углеродного волокна самые 
различные - авиационная, автомобильная промышленность, оно используется в 
качестве армирующего материала для бетонных конструкций, для изготовления удочек, 
клюшек для гольфа и т.д.
Для целей очистки воды используется графитовое волокно, которое состоит из 
связки 12000 сверхтонких нитей диаметром 7μ. Эти нити подвергаются специальной 
обработке, так что в воде материал, склеивающий нити растворяется, и они, 
распускаясь, образуют большую общую площадь поверхности. На этой поверхности 
адсорбируются загрязнители и образуется биопленка. 

Механизм очистки воды 
Графитовые волокна Mira Carbon – экономичный
и эффективный метод, не оказывающий вредного 
воздействия на окружающую среду. Благодаря высокой 
биологической привлекательности графитовых волокон, 
на их поверхности оседает больше микроорганизмов, 
чем на волокнах из других материалов. Микроорганизмы, 
расселившиеся на графитовых волокнах чрезвычайно 
активно разлагают загрязнители,
а вероятность их отслаивания меньше.
Еще одним достоинством является то, что колебания, 
исходящие от графитового волокна, активизируют 
микроорганизмы и привлекают рыб.

Показатели Река Озеро Сточные 
воды

Биологическая потребность в 
кислороде (БПК) 50~70 20~90 90~95

Взвешенные частицы (ВЧ) 50~70 20~90 90~95
Общее содержание азота (TN) 10~30 10~30 30~70
Общее содержание фосфора (TP) 10~50 30~90 30~50
Хлориды 10~90

Снижение загрязненности воды при очистке графитовым волокном (%) 
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Трос (веревка)   Крепление ленточным зажимом

Груз
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