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СИСТЕМЫ БИООЧИСТКИ

для загрязненного воздуха

Ваши соседи жаловались на неприятные запахи,
исходящие от вашего производства?

ПРИМЕНЕНИЕ

Выбрасывает ли ваша компания воздух, содержащий
летучие органические соединения (ЛОС) или
неорганические соединения, такие как аммиак (NH3)
и сероводород (H2S)?

Наши системы биоочистки широко используются в
следующих отраслях или секторах:

Соответствует ли ваше предприятин национальным и
мировым нормам по качеству выбросов?

ʈ Химия и полимеры
ʈ Очистка сточных вод и компостирование
ʈ Текстиль и стекловолокно
ʈ Краски и грунтовки

Наши системы биоочистки - правильное решение:

ʈ Еда и напитки



Биофильтры со скрубберами

ʈ Ароматизаторы и табачные изделия

Биотриклинг фильтры

ʈ Сельское хозяйство и животноводство
ʈ Бумажное производство и полиграфия

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ ВЫБРОСОВ
ʈ Эффективность (полное разложение сложных
загрязняющих веществ)
ʈ Безопасность (отсутсвует процесс сжигания)
ʈ Экологичность (загрязнители превращаются в
безвредные продукты, требуется небольшое
количество воды, и электроэнергия
ʈ Экономичность (более низкие инвестиционные и
эксплуатационные расходы, чем традиционные
технологии*
* термическое, каталитическое сжигание или адсорбция

ʈ Фармацевтика и косметика

ПОЧЕМУ НАШИ КЛИЕНТЫ
ВЫБИРАЮТ НАС?
Деконта является международным поставщиком
систем биоочистки в Европе и Азии, поставляя
десятки систем. Среди наших клиентов - средние и
международные компании в различных отраслях
промышленности.
С 1992 года мы приняли политику непрерывного
развития. Наш отдел НИОКР подал более 50
патентов, что привело к появлению многих
инноваций в области очистки отработанного воздуха.

Мы можем очищать сложные смеси выбросов, в том
числе, с примесью твердых частиц. Кроме того,
благодаря нашим мезофильным, термотолерантным и
термофильным бактериям мы можем очищать потоки
выбросов с температурой до 75° Это означает:

Не нужна система охлаждения
для существенной экономии на инвестиционных и
эксплуатационных расходах (потребление энергии).

Мы можем предоставить биофильтры с закрытыми и
открытыми наполнителями в соответствии с
требованиями заказчика и условиями размещения.

Биотриклинг фильтры
Применяются в случае:
ʈ Небольшая площадь, доступная для установки
ʈ Потребность в продолжительном цикле
работы биоактивного материала

Благодаря этой инновационной концепции, Деконта
предлагает более конкурентоспособные и уникальные
решения для обработки выбросов. Наша технология
получила превосходный отзыв от Европейской комиссии.

биотриклинг фильтр является лучшим решением.

Мы предоставляем индивидуальный сервис "под ключ",
включающий в себя:

Как это работает?

ʈ Анализ выбросов в атмосферу и проведение
пилотных испытаний на вашем предприятии
ʈ Проектирование и доставка

ʈ Гибкий контроль процесса (pH, проводимость,
питательные вещества, концентрации соли)

Эта система представляет собой биологически
активный скруббер, где загрязненный воздух
растворяется в жидкой фазе. Затем загрязняющие
вещества биологически разлагаются.

ʈ Монтаж и техническое обслуживание

Читсый
воздух

ʈ Мониторинг воздуха

Поток жидкости

Непрерывное
распыление

Поток воздуха

Биоактивный
наполнитель

Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную
информацию.

Биофильтры с скруббером

Загрязненный
воздух

Используются для высоких скоростей потока
воздуха, проблем с запахом и относительно низких
концентраций загрязняющих веществ.

Как это работает?
Загрязненный воздух проходит через скруббер, где
регулируется баланс влаги, и удаляются
небиоразлагаемые или полубиоразлагаемые
соединения (такие как аммиак, сероводород и т. д.).
После этого поток пропускается через биологически
активный слой, где загрязняющие вещества
адсорбируются и разлагаются конкретными
микроорганизмами на двуокись углерода, воду,
неорганические соли и биомассу.

Насос

Резервуар

Колонна с фильтрующим материалом содержит
смешанную культуру микроорганизмов,
разрушающих загрязняющие вещества.
Фильтрующий материал постоянно увлажняется
и обеспечивает необходимые условия для роста
микроорганизмов.
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