Безопасно для окружающей среды
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОЧИСТНЫХ УСТАНОВОК
Размер
Высота
Потребляемая
трубопровода подъема воды
мощность

Модель

Производ-сть

MH - 200P

2 м3/ч

  Ø 40

5м

2,0 кВт

360 кг

MH - 500P

5 м /ч

Ø 50

7м

3,6 кВт

400 кг

MH - 1000

10 м /ч

Ø 60

10 м

5,5 кВт

500 кг

MH -  2000

20 м3/ч

Ø 75

10 м

6,75 кВт

600 кг

3

3

•
•

Базовая комплектация

•
•
•
•

По дополнительному заказу

•
•

•
•
•
•

Вес

Добавление препарата MSC в смеситель в линии трубопровода (ручная
дозировка).
Добавление высокополимерного коагулянта в смеситель в линии
трубопровода (ручная дозировка).
Разделитель (сепаратор) твердой и жидкой фракций: конструкция из
двух мешков.   
Обработанный грунт остается и транспортируется во внутреннем мешке.

«БТА Группа»

Эксклюзивный представитель SO-EN, Япония

Контейнерная система очистки воды
по технологии Miracle Sludge Clean
Очищение загрязненной воды с заботой об окружающей среде

Резервуар для разбавления реагентов (MSC и высокополимерного
коагулянта).
Резервуар разбавления щелочи и впрыскивающий насос (регулировка
рH воды).  
Разделитель (сепаратор) твердой и жидкой фракций: конструкция с
вращающимся барабаном: Ø 500, 2 кВт, 350 кг.
Водоотделитель.

Указан вес сухой установки “MSC Hyper”.
При отсутствии на месте проведения работ внешнего источника электропитания требуется генератор.
Заранее информируйте нас относительно требующегося количества установок.
Заранее информируйте нас, если при обработке воды предполагается удаление тяжелых металлов
и вредных веществ.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИЯ: Сообщите нам условия (качество воды и характеристики донных отложений),
в которых предполагается работа установки, чтобы определить оптимальное
количество добавляемого препарата MSC.
ЭКСПЕРТИЗА:    Мы проводим исследования возможностей препарата MSC
и дополнительного реагента способствовать обезвоживанию и улучшению
слипаемости твердых частиц.
МЕТОД:               Мы предлагаем оптимальный метод, с учетом условий предстоящей эксплуатации
и экономичности.
ОЧИСТКА ВОДЫ МЕТОДОМ MSC

Вид снаружи

Вид внутри

Контейнерная система
“MSC Hyper”.

Показатель

Процент
снижения

Количество
взвешенных частиц

80~98%

БПК, ХПК

60~90%

Азот, фосфор

60~90°%

Тяжелые металлы

50~90%

Эффективность зависит от исходного
качества воды и характеристик
применяемого оборудования.

В контейнере размещено
оборудование с разделителем
твердой и жидкой фракций.

ООО «БТА Группа» - эксклюзивный представитель компании SO-EN Co. Ltd., Япония.
Россия, Москва. Тел./факс: 8 (499) 500-33-17, www.btagroup.ru, e-mail: info@btagroup.ru

МЕТОД МSC ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ:
•

Сточных вод при строительных работах

•

Промышленных сточных вод

•

Озер, болот, рек

•

Сточных вод сельского хозяйства

•

Канализационных и городских стоков

Метод MSC позволяет улучшить качество воды
и сохранить в чистоте окружающую среду
Miracle Sludge Clean (MSC) — это передовая
технология, которая позволяет уменьшать в воде
количество взвешенных частиц, концентрацию азота
и фосфора, а также биологическое потребление
кислорода, не оказывая вредного воздействия
на окружающую среду, сохраняя благоприятные
условия для рыб и других водных обитателей.
Препарат MSC способствует образованию комочков
из твердых частиц и разделению твердой и жидкой
фракций отходов.
Технология MSC позволяет экономно
и в короткое время получать из донных
отложений качественный грунт.

Компанией SO-EN создана cистема очистки
загрязненной воды “MSC Hyper”, которая
представляет собой мобильную систему,
размещенную в контейнере, что позволяет
перевозить его на автомобиле.
С помощью этой системы из воды удаляются
взвешенные частицы, улучшается ее
прозрачность, а также улучшаются показатели
биологического и химического потребления
кислорода до допустимого уровня.

Система “MSC Hyper”
эффективно работает с любыми объемами воды
ХАРАКТЕРИСТИКИ

В установках, работающих по технологии MSC, отсутствуют габаритные системы перемешивания
и обезвоживания. Установки легко монтируются и способны продолжительно работать.
● Эти установки высокоэффективны и способны работать с большими и маленькими объемами воды.
● Они не загрязняют окружающую среду (устраняют плохой запах, загрязнение воды, образование осадка).
● Отделенный грунт можно использовать в строительстве и сельском хозяйстве.
● Это экономичная технология - стоимость обработки невелика.
● Установку можно перевозить на автомобиле.

Установка MSC Hyper MH2000

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕТОДА MSC
Вращающийся барабан

Двойной мешок

Установка MSC Hyper MH2000

Конструкции разделителей (сепараторов)
твердой и жидкой фракций

ПРИМЕНЕНИЕ

Технология MSC позволяет удалять из воды мелкие взвешенные частицы или вредные вещества,
которые невозможно удалить, применяя другие технологии очистки воды.
Вода и грунт, обрабатываемые по технологии MSC, не загрязняются и поэтому не оказывают
отрицательного воздействия на окружающую среду.
Технологию MSC можно применять для очистки сточных вод промышленных предприятий
различных отраслей. Применение технологии MSC в уже установленных очистных сооружениях
повышает эффективность их работы.
Очистка сточных вод
при строительных работах
•
•
•
•
•

Сооружение туннелей
Выемка грунта
Укладка бетона
Демонтаж дорожных покрытий
Буровые работы

Очистка сточных вод
предприятий
•
•
•
•

Пищевая промышленность
Автомобильная
промышленность
Силикатная промышленность
Цементная промышленность

Очистка озер, болот, рек
от загрязнителей
•
•
•

Донные органические
отложения
Сточные воды сельского
хозяйства и животноводческих
предприятий
Канализационные и городские
стоки

1. При добавлении
в  загрязненную
воду, препарат MSC
разрушает пленку
абсорбированной воды  
и отделяет от твердых
частиц капиллярную
воду, которые
переходят в состояние
несвязанной воды.

2. Под действием
добавляемого   
высокополимерного  
коагулянта, размер
комочков слипшихся
твердых частиц
увеличивается, и они
быстро осаждаются.

3. Комочки слипшихся
твердых частиц
не поглощают воду,
поэтому несвязанная
вода легко отделяется
(сливается).

4. Комочки слипшихся
твердых частиц обладают
высокой гидропроводностью,
что позволяет эффективно
обезвоживать донный грунт.
Поскольку твердые частицы
слипаются без капиллярной
воды, полученный грунт
обладает большой прочностью
и степенью консолидации.
Его можно использовать в
строительстве или сельском
хозяйстве.

