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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА БУДУЩЕЕ  

Март 2021 – Международный производитель сиропов заключил контракт с южно-германским 

поставщиком очистных сооружений WEHRLE на расширение и модернизацию 

существующей станции очистки сточных вод на своей производственной площадке в Куала-

Лумпуре, Малайзия. 

Для очистки стока WEHRLE переоборудует существующие очистные сооружения на основе 

традиционной технологии  в Мембранный биореактор. Существующие очистные сооружения 

не справляются с объёмом образующегося производственного  стока – 200 м³, очищая 

только 80 м³/д. Модернизация с использованием технологии WEHRLE BIOMEMBRAT®  

позволит увеличить производительность очистных сооружений до 500 м³/д. 

Поскольку параметры сточных вод на данном предприятии часто меняются, заказчик искал 

систему, которая надёжно справляется с такими изменениями в стоке, а также даёт 

возможности для модульного увеличения производительности очистных сооружений в 

будущем. Компактный, экономичный, с низким потреблением химреагентов   BIOMEMBRAT® 

МБР от WEHRLE оказался наиболее оптимальным решением для заказчика. 

Поскольку сильнозагрязнённые производственные стоки после очистки сбрасываются в 

систему городской канализации, параметры на выходе с очистных сооружений ХПК < 80 мг/л 

и взвешенные вещества < 5 мг/л должны быть гарантированы. Учитывая, что входящая 

концентрация ХПК более 8000 мг/л  и взвешенных веществ 255 мг/л, это непростая задача, 

решение которой компания WEHRLE на себя взяла. Заказчик доверил WEHRLE реализацию 

проекта «под ключ». 

Для оказания поддержки заказчику на период реализации проекта до запуска его в 

эксплуатацию в начале 22 года, WEHRLE предоставила в аренду установку 

ультрафильтрации, которая позволит увеличить производительность работающих очистных 

сооружений.  

 

О КОМПАНИИ WEHRLE 

ВЕРЛЕ является пионером и технологическим лидером в области обработки специальных 

отходов и очистки сложных сточных вод. Предприятие, основанное в 1860 году, и имеющее 

в своем арсенале полный спектр необходимых технологий, собственное производство 

крупногабаритных деталей и ориентированное на запросы каждого отдельного заказчика 

предложение проверенного практикой оборудования и услуг, поддерживает 

государственные и частные компании в деле достижения целей в области экологии и 

ресурсосбережения. Оборудование ВЕРЛЕ, компании, находящейся в 100 % собственности 

семьи-владельца и управляемой представителем уже 6-го ее поколения, работает в 45 

странах на 5 континентах. На растущем рынке природоохранных технологий ВЕРЛЕ 

олицетворяет инновации, надежность, устойчивость и доверительное сотрудничество с 

региональными и международными партнерами. 
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Данные и факты: 

Год основания: 1860 

Количество сотрудников: свыше 240 

Оборот: свыше 40 миллионов евро в год 

Семейная собственность: 100 % в 5.-7. поколении 

Спектр технологий: 

- децентрализованная термическая утилизация отходов 

- сжигание осадка очистных сооружений для извлечения фосфора 

- водоподготовка и повторное использование воды в промышленности 

- обработка фильтрата полигонов ТКО, навозной жижи и остатков сбраживания 

- изготовление крупногабаритных деталей для машиностроения и промышленных 
установок 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

WEHRLE-WERK AG, Отдел маркетинга 

Bismarckstr. 1 – 11, 79312 Эммендинген 

Teл. +49 7641 585 0 

pr@wehrle.com.de, www.wehrle.com.de 

 
 


