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Очистка сточных вод представляет собой процесс по удалению накапливающихся в
воде загрязнений, которые образуются во время человеческой или производственной
деятельности. Такую очистку требуется производить при помощи специальной
инженерной установки.

На сегодняшний день проблема очистки сточных вод остро стоит не только для
домашних хозяйств или в муниципальных образованиях, но и для предприятий и
заводов, которые в результате своего производства скапливают много загрязненной
воды.

Если вам нужна очистка воды, то лучше доверить такое дело специалистам.

Компания «Аквантум Эко» занимается реализацией инженерного оборудования, с
помощью которого можно провести полный комплекс очистки сточных вод.

«Аквантум Эко» предлагает вам следующий ассортимент:
- тонкослойные отстойники – с их помощью можно уменьшать объем взвешенных
веществ, которые находятся в сточной воде;
- установки приготовления реагентов – эти агрегаты помогают приготавливать
реагенты перед тем, как использовать их для технологического процесса очистки;
- установки дозирования реагентов способны подавать в загрязненную воду нужное
количество реагентов;
- перемешивать поток жидкости, которая идет по трубопроводу способны
статические смесители. Они необходимы для того, чтобы тщательно перемешать воду и
реагент
- фильтровать воду, выделять взвешенные вещества, высушивать их и удалять
можно с помощью мешочных обезвоживателей осадка;
- шнековые обезвоживатели осадка специальные дегидраторы, способные
выделять и выводить твердые частицы, которые находятся в воде;
- тщательно очищать сточные воды от жиров, которые не растворяются и от пятен
нефтепродуктов, скапливающихся на поверхности воды, - способны скиммеры
нефтепродуктов
- обогащать воздухом воду могут аэраторы сточных вод. Эти агрегаты помогают
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создать отличные условия для того, чтобы сделать биоочистку сточных вод.

Компания «Аквантум Эко» применяют новейшие технологии при производстве
очистных сооружений
.
Поэтому вы можете быть уверенны в качестве работы. Наши специалисты занимаются
проектированием очистных сооружений непосредственно на объекте. Они сделают все
возможное для того, снизить уровень расходов эксплуатации локальных очистных
сооружений, а также расходы на электричество. Также наша компания старается
справиться с главной поставленной задачей – удобство использования агрегата и
минимальное воздействие вредных веществ на окружающую среду.

Доставляем продукцию по всей России.

Официальный сайт компании http://aquantum-eco.ru/ Здесь вы можете найти подобную
информацию об очистных сооружениях.
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