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Энергетика  Экологические технологии  Производство

Свежая вода, технологическая вода, сточная 
вода, повторное использование воды – 
комбинированное решение для этих задач 
требует  комбинации современных процессов. 
Децентрализованные установки WEHRLE 
предлагают   устойчивые, энергосберегающие 
и экономичные решения. 

Особенно для заводов со значительно 
меняющимся по количеству и нагрузке стоком, 
WEHRLE предлагает высокоэффективные, 
надежные и компактные решения. Установки 
WEHRLE с высокой степенью автоматизации 
управления и несложным интерфейсом,  
обеспечивает безопасную и надежную работу 
установки с минимумом затрат на персонал. 

Гарантировать,  что вода,  как производственный фактор, под контролем  
– наш ассортимент решений 
Задача: Вода как важный производственный фактор – наш ассортимент 
решений

Обзор технологических процессов
Анаэробная биология 
Для стока с высокой 
органической нагрузкой 
для производства биогаза 
и соответственно тепла и 
энергии   

Аэробная биология
Для сильно изменяющегося 
по количеству и составу 
стока 
 

Мембранная технология 
Системы для фильтрации и 
отделения растворенных и 
нерастворенных веществ
 

BIODIGAT®- семейство
Для удаления высокой 
органической нагрузки 

BIOMEMBRAT®- семейство
Высокопроизводительный 
МБР для гарантированной 
качественной очистки стока

УФ: для удержания  
макромолекул, частиц, 
бактерий, вирусов  
водорослей
НФ: для умягчения воды, 3х 
этапная очистка стока
ОО: для деминерализации, 
также для водоподготовки 
котловой воды.

BIODIGEST®- семейство
Для стока с высоким 
содержанием твердых 
частиц

BIOSTREAM®- семейство
Кольцевой реактор для 
энергоэффективной очистки 
стока с высокой органической 
нагрузкой, компактный 
размер

Обзор водных 
ресурсов

сопоставительный 
анализ отдельных 

показателей

анализ 
экономической 

целесообразности

Эффективная 
оптимизация

Подземная вода
Морская вода
Солоноватые воды  
и рассолы

Техническая вода
Питьевая вода
Подпиточная вода для котлов
Вода на охлаждение

Биогаз (тепло и энергия)
Утилизация отходов
Повторное использование воды
Рециркуляция воды и цикл нулевого сброса стоков

Непрямой сброс
(в канализацию)
Прямой сброс 
(в водные объекты)



Поток Кондуктивность
Вход 150 м³/ч 1100 мкСм/см
Выход 115 м³/ч < 0,2 мкСм/см
Эффективность >75 % > 99,9 %

Поток 50 м3/д
ХПК вход 5000 мг/л
ХПК выход < 125 мг/л
Эффективность > 97,5 %

Подготовка процессной воды 

Промышленный сток

Вода ценный ресурс, но она не должна быть 
дорогой. На промышленных предприятиях 
цена очистки технологической воды – важный 
затратный фактор.
В случае мембранной фильтрации, у 
предприятия появляется экономически 
интересная альтернатива иным процессам, 
например ионному обмену. В зависимости 
от требований к технологической воде, 
можно комбинировать различные фильтры 
и мембранные технологии для достижения 
необходимой степени очистки воды с 
наименьшими затратами. Мембранная 
установка характеризуется доступностью и 
небольшим расходом химикатов, поэтому 
является надежным и долговечным решением 
для получения технологической воды в 
промышленности.

В ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы й 
биореактор WEHRLE характеризуется 
стабильностью даже при условии 
сильно меняющегося стока.
Используя тонкий и высокий реактор 
мы экономим площадь застройки, 
оптимизируем аэрацию и расход 
электроэнергии.
Очистные сооружения WEHRLE не 
обычные промышленные очистные  - 
они не имеют посторонних запахов и 
могут быть построены поблизости от 
жилых домов или рабочих мест.

BIOMEMBRAT® высоко-
производительный МБР 

Подготовка речной воды для подпитки котла

S.C. Cadbury, Бухарест / RO: Очистка промышленного стока кондитерского 
предприятия

Возд

Шлам 

Выход 

Шлам 

Биореактор 

Тв.частицы

Буферная 
емкость 

Барабанная 
решетка 

Речная 
вода Смолы

Фильтр
Ультрафильтрация Обратный осмос

Котловая вода

Сточные  
воды

Флотация 
Ультрафильтрация



Поток ХПК
вход 120 м3/д 3500 мг/л
выход > 90 м3/д < 15 мг/л
Эффективность > 75 % > 99,5 %

Поток 466 м3/д
ХПК вход 13500 мг/л
ХПК выход 2700 мг/л
ХПК удаление 5030 кг/д
Биогаз  выработка > 2000 м3/д

Повторное использование воды и нулевой сброс

Генерация биогаза и  восстановление ресурсов 

Из-за высокой степени очистки 
сточной воды от загрязнений и 
отсутствия взвешенных частиц, 
высокоэффективный МБР  BIOMEMB-
RAT® идеальный выбор. Таким образом, 
становиться возможным очистка сильно 
меняющегося стока.  В комбинации с 
различными мембранными технологиями 
(нанофильтрация, обратный осмос) и 
дальнейшими процессами улучшает 
качество очищенной воды и оптимизирует 
повторное использование воды и 
позволяет достичь практически нулевого 
сброса. (Zero Liquid Discharge).

BIOMEMBRAT®-МБР с обратным 
осмосом (RO)

Для сточной воды с достаточно 
высокой нагрузкой по ХПК WEHRLE 
предоставляет различные анаэробные 
процессы – в зависимости от состава 
и концентрации ХПК– также для стока 
с высоким содержанием органических 
частиц, например в пищевой или 
фармакологической  промышленности. 
Вместе с производством биогаза 
комбинируются установки для 
производства электроэнергии и тепла. 
Поэтому, в зависимости от условий на 
предприятии, очистка сточной воды 
может стать прибыльной.

L’Oréal, Карлсруэ / DE: очистка промышленного стока и повторное 
использование воды 

SONAC, Линген / DE: Восстановление электрической и тепловой энергии из 
производственных сточных вод

Избыточный 
ил 

Концентрат 

Пермеат 

Выход 

Вход

Предварительный  
реактор 

BIODIGAT®-SB 
EGSB-реактор

Газохранилище
Очистка газа

     Факел

ТЭС

Воздух 

ОО
Вход 

Буферный 
танк

2-этапа МБР

Технологическая 
вода 

Дальнейшие технологические 
процессы позволяют отделить 
питательные или повторно 
используемые вещества, а 
также тепловую энергию.

BIODIGAT®-SB 
высокоэффективный реактор
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Промышленный сервис
В дополнение к проектированию и 
строительству WEHRLE предлагает 
полный спектр сервисных услуг 
для очистки промышленного стока: 

 f Консалтинг и водный аудит 
 f Технико-экономический расчет и 

 пилотные испытания 
 f Аудит очистных сооружений
 f Оптимизация очистный сооружений
 f Увеличение эффективности
 f Модернизация 
 f Управление проектами 
 f Аренда очистных сооружений

Не стесняйтесь обратиться к нам  –  мы 
рады вам помочь!

Консалтинг

Пилотные 
испытания

Инжиниринг

Строительство 
«под ключ»

Сервис и  
ремонт

Обучение 
персонала

Управление 
очистными 

сооружениями

Оптимизация и 
модернизация

Уже более 30 лет WEHRLE 
устанавливает ориентиры, как 
пионер и лидер технологий 
для очистки очень сложных 
сточных вод. Широкий выбор 
доступных технологий 
позволяет комбинировать 
процессы при комплексном 
рассмотрении инвестиционных 
и эксплуатационных затрат, 
чтобы выполнить требования 
и ожидания клиента как можно 
лучше. WEHRLE консультирует, 
проектирует и строит заводы, 
предлагает соответствующие 
услуги, такие как - карта водных 
ресурсов, лабораторные 
исследования, пилотные 
установки, оптимизация 
эффективности, модернизация 

существующих установок до 
полной эксплуатации завода. 
 
 Особенно для применения в 
промышленности, факторы  
вне используемой технологии, 
являются важными: надежная 
эффективность в случае 
изменения стока по объемным 
и химическим параметрам 
(например: сезонные колебания, 
изменение линейки продуктов) 
и для всех климатических 
условий, а также модульная 
структура позволяющая в 
дальнейшем легко  производить 
модернизацию. Стабильное 
качество очищенной воды 
WEHRLE позволяет легко 
модернизировать установки 

с целью повторного 
использования воды и поэтому 
снизить производственные 
затраты на технологическую 
воду, энергию, тепло. 
WEHRLE  предана истории 
компании: как семейная 
компания она считает, что 
открытость, долговечность 
и надежность – являются 
приоритетами при работе 
с заказчиками.  Заказчики 
доверяют философии  WEHRLE 
– в более чем в 40 странах и на 5 
континентах – такие как Clariant, 
Fonterra, Kellogg, L‘Oréal, Chivas, 
Cadbury/ Mondelez, Unilever и 
многие другие.

WEHRLE Umwelt GmbH
Bismarckstrasse 1-11
79312 Emmendingen
Герма́ния / Deutschland
Tel.: +49 7641 585-0
info@wehrle-umwelt.com
www.wehrle-umwelt.ru

WEHRLE Umwelt GmbH

Контакт

Проектирование и сервис из одних рук 

Видео о компании
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