Решения Halia® для индустрии
водоснабжения и очистки
сточных вод
Модульные решения для очистки воды
с использованием чистого кислорода,
обеспечивающие экономическую эффективность
и экологические преимущества

Компания Air Products
уже более 50 лет работает с основным ресурсом
нашей планеты – водой. Направление нашей
деятельности – это промышленные газы. Наши знания
позволяют нам обеспечивать безопасность и чистоту
воды. Мы понимаем трудные задачи, с которыми
приходится сталкиваться компаниям, чтобы
соответствовать экологическому законодательству
в части водоочистки.
В Европе у нас есть специальная группа
технических экспертов, занимающаяся поиском
клиентоориентированных решений сложных
проблем очистки сточных вод и водоподготовки
на базе нашей водной лаборатории MATGAS
в Барселоне (Испания) и обслуживающей заказчиков
по всей Европе.
Наши надежные модульные решения построены на соединении всех доказанных
преимуществ аэрации чистым кислородом, озона и усовершенствованных
процессов окисления с запатентованной технологией переноса масс. Наша
безотходная современная технология позволяет получать высокоэффективные,
недорогие решения, основанные на модульном подходе, что обеспечивает
выполнение конкретных задач и достижение конкретных целей очистки
сегодня и в будущем.

Наши решения для очистки сточных вод Halia® (Халия),
решения для питьевой воды, а также решения для рыбных
хозяйств и обогащения речной воды кислородом
позволяют обеспечивать выполнение следующих
требований:
• Увеличение мощности существующей
установки водоочистки
• Снижение вспенивания, запахов
и выделения ЛОС в аэротенке
• Повышение эффективности
нитрификации и осаждения
• Снятие цветности для сброса или
повторного использования
• Удаление трудновыводимых
загрязнителей
• Повышение уровня растворенного
кислорода и увеличение плотности
аквакультуры

Модульные
решения Halia®
от Air Products
успешно применяются на промышленных
и муниципальных водохозяйственных
предприятиях. Наши решения, построенные
на новейших технологиях получения газов
и использовании гибкого оборудования,
обеспечивают сведение к минимуму общих
расходов и максимальное повышение
эффективности работы.

Решения для очистки
сточных вод

Решения для питьевой
воды

Наши технические эксперты в тесном
сотрудничестве с вами подберут
наилучшие решения для введения
кислорода, которые позволят
оптимизировать очистку сточных вод
и соответствующие затраты. Наши
передовые технологии окисления
позволят вам осуществлять очистку
коммунальных и промышленных
сточных вод с обеспечением
соответствия требованиям для разных
вариантов повторного использования.

Наши модульные средства окисления
обеспечивают ряд надежных
решений по водоподготовке для
заказчиков, связанных с поставками
воды для городского потребления.
Наши современные технологии
окисления обеспечивают выполнение
насущных потребностей населения,
а также соблюдение усиливаемых
нормативных требований при
снижении эксплуатационных
расходов.

Решения
для аквакультуры
и обогащения речной
воды кислородом
Компания Air Products поставляет
нерестовым и рыбоводческим
хозяйствам кислород высокой
чистоты, а также решения для
аэрации Halia®, предполагающие
использование кислорода, а
не воздуха для поддержания
достаточного уровня растворенного
кислорода и обеспечивающие
повышение плотности, качества
аквакультуры и увеличение
производительности.
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Современные газовые технологии
помогают повысить эффективность
и снизить эксплуатационные расходы
Решения для аэрации Halia® –
Безусловные преимущества чистого кислорода
Широко известно, что использо
вание чистого кислорода для
аэрации при аэробной биологи
ческой очистке оказывается
эффективнее для обработки сточ
ных вод, чем технология, основан
ная на использовании воздуха.
Использование чистого кислорода
позволяет снизить расходы. При
этом может быть выполнена либо
просто модернизация имеющейся
очистной установки, либо
устройство новой установки.
Наша запатентованная технология
впрыска обеспечивает
максимальный перенос кислорода
в систему активного ила, где
используется чистый кислород.
Наши решения для аэрации
Halia® разрабатываются с учетом
технологического процесса
заказчика в целях обеспечения
максимального уровня использо
вания поставляемого кислорода.

Преимущества
• Увеличение мощности
существующей системы очистки
• Сокращение вложений
• Уменьшение занимаемой
площади
• Экономия электроэнергии
• Увеличение нитрификации
• Снижение пенообразования,
запахов и выделения ЛОС
• Контроль нитчатых бактерий
• Уменьшение илообразования
Решение для аэрации Halia® может
быть полезным в самых разных
ситуациях применения, включая
биологическую аэрационную
очистку сточных вод, обогащение
грунтовых вод кислородом
и аквакультуру.
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Предложение

Детали

Смешивающая система
аэрации Halia®

Состоит из высокоскоростного,
плавающего на поверхности смесителя
и устройства для впрыска газа.
• Несложный монтаж
• Более высокая эффективность переноса
кислорода

Система Halia® с пропеллерным
аэратором

Кислород вводится в сточные воды
с помощью пропеллера.
• Возможность мокрой установки
• Идеально подходит для небольших
бассейнов

Технология Halia® для
повторного использования
газов, отходящих из озонатора

Обеспечивается повторное исполь
зование до 80% кислорода, который
в настоящий момент является отходом.
• Снижение энергопотребления за счет
применения аэротенка и ограничение
пиковой нагрузки
• Снижение эксплуатационных расходов

Система аэрации Halia®
по принципу Вентури

Кислород вводится в сточные воды
с помощью трубки Вентури.
• Более высокая эффективность переноса
кислорода
• Значительное увеличение мощности
аэрации

Аэробная система
сбраживания ила Halia®

Для утилизации ила вместе с воздухом
используется чистый кислород.
• Увеличение скорости подачи кислорода
обеспечивает более быстрое сбраживание
и более высокий показатель уничтожения
патогенных организмов
• Сокращение взвешенных частиц на 30–60%

Решение Halia®
для аквакультуры

Система впрыска чистого кислорода.
• Повышение уровня растворенного
кислорода в воде
• Повышение продуктивности

* AquaDDM является зарегистрированным товарным знаком Aqua-Aerobic Systems, Inc.

Решения для окисления Halia® –
Мощное решение для дезинфекции и окисления
с использованием озона
Озон является одним из самых
мощных окислителей, имеющихся
сегодня в продаже. Озон эффективно
окисляет вещества, обусловливающие
цветность, а также различные органи
ческие и неорганические соединения,
не оставляя никакого вредного остат
ка. Эти уникальные качества озона
делают его очень привлекательным
средством для очистки воды.
Наши технологии окисления,
построенные на использовании озона,
оказываются полезными для целого
ряда отраслей, включая производство
пигментов, тканей и окрашивание,
фармацевтическую промышленность,
целлюлозно-бумажную промышлен
ность, нефтехимию и угольно-химичес
кую промышленность.

Предложение

Детали

Смешивающая система
Halia® по принципу
Вентури

Озон вводится в сточные воды с помощью
трубки Вентури.
• Более высокая эффективность переноса озона
• Отсутствие проблем обрастания и коррозии

Микроканальное
решение Halia®

Автономная система, позволяющая свести
к минимуму сборку на месте.
• У даление сильных органических загрязнений
•О
 чистка промышленных сточных вод
для повторного использования / вторичной
переработки или сброса с обеспечением
соответствия требованиям

Преимущества
• Сокращение галогенированных
побочных продуктов дезинфекции,
например, тригалометанов
и броматов
• Контроль вкуса и запаха
• Улучшение коагуляции, флокуляции
и фильтрации
• Гибкость настройки, полное
тестирование для обеспечения
простоты установки
• Недорогая альтернатива

Сегодня озон используется в целом
ряде процессов по подготовке воды
для городского и промышленного
потребления, включая следующие:
• Очистка сточных вод
• Питьевая вода
• Биоцид для охлаждающей воды
• Санитарная обработка
• Системы безразборной очистки для технологических процессов
• Окисление неорганических загрязнителей, включая железо, марганец
и сульфиды
• Окисление органических загрязнителей в подземных и промышленных
системах
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Вы можете быть
уверены в нашем
стремлении обеспечить
безопасность
и рациональное
использование
ресурсов
Наши решения для очистки воды Halia®
предполагают использование при аэра
ции не воздуха, а кислорода, что позво
ляет увеличить движущую силу раст
ворения кислорода и минимизировать
затраты на электроэнергию. Решения для
окисления Halia® предполагают эколо
гичное использование озона в качестве
дезинфицирующего средства и окислите
ля для водоочистки. В отличие от других
дезинфицирующих средств, озон всего за
несколько часов естественным образом
разлагается до обычного молекулярного
кислорода, без каких-либо остаточных
соединений или токсинов.
Мы являемся мировым лидером от
расли по показателям безопасности и
находимся в группе лидеров по итогам
Программы ответственного отношения
к окружающей среде Responsible Care®,
которую ведет Ассоциация производите
лей химической продукции (AICM).

Решения Halia® на основе CO₂
Технология нейтрализации pH
Air Products понимает все сложности нейтрализации щелочных сточных
вод. В традиционных системах очистки для коррекции pH часто
используется серная или соляная кислота.
Принимая во внимание агрессивный характер данных кислот, использо
вание для нейтрализации сточных вод растворенного углекислого газа
имеет ряд эксплуатационных и экологических преимуществ:
• Улучшенные условия работы. Больше никаких ожогов, ядовитых
паров и других рисков, возникающих при работе с минеральными
кислотами.
• Точный контроль pH. Исключается риск чрезмерного закисления,
присутствующий при использовании сильных кислот.
• Низкий уровень первоначальных вложений. Представлены разные
варианты систем, при этом все они предполагают простое, безопасное
и компактное оборудование.
• Автоматизированный процесс. Автоматизация означает, что
персоналу не нужно осуществлять обращение с агрессивными
кислотами или транспортировку их внутри объекта.
• Непрерывная работа. Контроль pH осуществляется автоматически,
без необходимости в значительном техобслуживании.
• Экономия. Использование углекислого газа очень экономично
и позволяет сократить косвенные эксплуатационные расходы.
Химические характеристики газа таковы, что дорогостоящее
оборудование не понадобится.

Компания Air Products явля
ется признанным лидером
по показателю безопасной
эксплуатации и применения
промышленных газов. Ком
пания проводит со своими
клиентами работу по оценке
их систем и предоставляет
обучение по безопасности при
работе с озоном и кислородом.
Предлагаемые нами решения,
связанные с кислородом и
озоном, по умолчанию вклю
чают все требуемые средства
обеспечения безопасности.
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Лаборатория
технологий обработки
воды MATGAS
компании Air Products
Европейская лаборатория технологий
обработки воды Air Products в Барселоне (Испания) предоставляет
технические консультации и поддержку заказчикам со всей Европы.
Данный объект имеет следующее оснащение:
• Лабораторные реакторы и аналитическое оборудование
для испытаний предоставляемых клиентами образцов воды
и определения правильных решений для водоподготовки
• Возможности исследований и разработок, позволяющие клиентам
усовершенствовать существующие и создавать новые современные
технологии окисления, а также местные разработки оборудования
в соответствии с потребностями водоочистных сооружений
на уровне стран

Полный спектр вариантов
поставки для удовлетворения
ваших потребностей
Чтобы оправдать ваши ожидания, важно обеспечивать
доступность промышленного газа в нужное время и в нужном
месте. Компания Air Products предлагает самые разные
варианты поставок промышленных газов (от аутсорсинга
производства до специализированных поставок жидкости
и газа), позволяющие недорого и эффективно решать ваши
задачи, связанные с чистотой, объемом и расходом. При
любом из вариантов Air Products неизменно гарантирует
своевременную поставку продукции, отвечающей вашим
техническим условиям.

Варианты поставок
промышленных газов
• Баллоны, сосуды Дьюара и моноблоки для малых или средних
предприятий.
• Поставка жидкости – продукция поставляется в цистернах
с изоляцией и хранится на территории заказчика для
последующего использования в форме жидкости или газа.
• Аутсорсинг производства – системы получения газа и генераторы
с вакуумной короткоцикловой адсорбцией (ВКЦА).
• Трубопровод – объект обычно строится поблизости от площадки
нашего заказчика, доставка газа осуществляется по трубопроводу.

Обслуживание
и поддержка
• Пилотные испытания
• Системы биологической
очистки
• Системы окислительной
очистки
• Оценка безопасности и
работоспособности и обучение
• Постоянная техническая
поддержка и обслуживание
оборудования
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Компания Air Products является ведущим мировым поставщиком
промышленных газов, эксплуатационных материалов, оборудования и услуг.
Мы обслуживаем заказчиков, работающих в сфере промышленности,
энергетики, технологий и здравоохранения, по всему миру. Мы выстраиваем
долгосрочные отношения с заказчиками и сообществами по принципу,
в основе которого лежит понимание потребностей, честность и стремление
превосходить ожидания. Благодаря этому нам всегда удается находить
инновационные решения и оставаться лидером отрасли по показателям
безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

Halia (Галия)

Имя персонажа
древнегреческих мифов
Начиная с 1960-х годов, компания
Air Products предоставляет
клиентоориентированные
решения, направленные
на повышение эффективности
и качества очистки сточных
вод и питьевой воды для
промышленного и городского
потребления. Мы уже давно
ассоциируемся с применением
кислорода и озона для
возвращения бесценного ресурса
воды к его первозданному
состоянию. Работая над
водными технологиями,
мы обращаемся к традициям,
знаниям и осмыслению.
Так, при расширении линейки
решений для очистки воды мы
использовали имя персонажа
из греческой мифологии.
Галия – морская богиня. Ее имя
хорошо подходит для нашей
продукции. В нем отражено
применение современной науки
и технологий для возвращения
основного ресурса для жизни
к его первозданной чистоте.

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с нами:
Россия

Узбекистан

ООО «Эйр Продактс»
125047, РФ, г. Москва,
улица 1-ая Тверская-Ямская, 23,
строение 1, БЦ ‹‹Парус››,
1 подъезд, 5 этаж
Телефон: +7 (495) 777 03 07

ООО «Air Products Central Asia Group»
100084, Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Амир Темур, 88А, БЦ ‹‹Симург››
Телефон: +998 (71) 205 1655
uz@airproducts.com

ООО «Эйр Продактс Газ»
344000, РФ, г. Ростов-на-Дону,
Буденновский проспект, 60,
БЦ ‹‹Гедон››, офис 301
Телефон: +7 (863) 303 45 45
Завод по производству
промышленных газов
346748, РФ, Ростовская
область, Азовский район,
х. Новоалександровка,
улица Восточная, дом 3
+7 (804) 333 7 000 бесплатный звонок по России
russia@airproducts.com
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airproducts.ru
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