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Life is good – with clean water

Погружные модули для  
мембранных биореакторов
(MБР)



MARTIN Systems является компетентным партнёром 
для погружных модулей для всех применений МБР с 
более чем 40.000 установленных мембранных моду-
лей. Для наших клиентов мы постоянно расширяем 
наш спектр продуктов и инвестируем в расширение и 
оптимизацию нашего производства.

Применение высококачественных пластиков (полипро-
пилен) и компонентов из высококачественной стали 
(опционально SS 304, SS 316) обеспечивает высочайшее 
качество и долгий срок службы. Другие размеры филь-
тров можно гибко конфигурировать ввиду модульной 
конструкции.

… обеспечивают выполнение 
высочайших  требований, 

предъявляемых к качеству сточных вод.

Запросите наш подробный каталог инжиниринга 
и ознакомьтесь с информацией о всей номенкла-
туре нашей продукции.

Погружные мем-
бранные фильтры 

для любого  
применения МБР

Диаметры пор мембран 
выставлены так, чтобы их 
размер в среднем составлял 
тридцать пять миллионных 
миллиметра (0,000035 мм). 
Для сравнения: диаметр же-
лудочной бактерии (кишеч-
ная палочка) составляет ок. 
одной тысячной миллиметра 
(0,001 мм), т.е. мембрана 
CUBE представляет собой 
непреодолимый барьер для 
этой бактерии.
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CUBE LFM 20124  
площадью 960 м²
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Модуль фильтра

Смесь активного ила и воздуха

Аэратор

Рамная стойка

Опора аэратора

Модули фильтра

Выход фильтрата

Присоединение подувочного воздуа

Присоединение фильтрата

направляющая
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Резервуар с 
илом

Резервуар с 
фильтратом

Опорожнение

Фильтрат Выход

Фильтрация

M

M

Вход сточных вод

Смесительно-
компенсационный 
резервуар 

Песко- и
жироуло-
вительM

Предварительная мех. очистка

Опорожнение

Нитрификация

Воздуходувка БиологияРециркуляция

Денитрификация

Воздуходувка

Фильтрат

Избыточный ил

Материал орг. полимер, полиэфир

Граница разделения ультрафильтрация

MWCO (показатель пористости 
ультрамембран)

150 к Дальтон

Размер пор,  
номинально

ок. 35 нм

Размер пор,  
максимально

0.1 мкм

По сравнению с традиционными аэротенками эта 
технология, представляющая собой сочетание испы-
танной технологии очистки активным илом и иннова-
тивного мембранного способа, имеет целый ряд преи-
муществ. Мембранные фильтры помещаются прямо в 
аэротенк или в последующие фильтрационные камеры, 
обеспечивая там надёжное задерживание активного 
ила, бактерий и вирусов. Поэтому обычного вторичного 
отстойника больше не требуется, чтобы добиться высо-
чайшего качества на выходе.

Преимущества
• Небольшая занимаемая площадь, компактная кон-

струкция, отказ от вторичного отстойника
• Отличное качество на выходе, гигиенизация очи-

щенных сточных вод
• Повторное использование фильтрата, например в 

качестве промышленной воды
• Прочная конструкция
• Надёжная эксплуатация

Свойства мембран

LFM 20102 LFM 20103 LFM 20124

Площадь фильтра 
в м²

400 600 960

Габариты в мм 
(дл.-выс.-шир.)

3190 x 730 x 2376 3190 x 730 x 3174 3740 x 730 x 3972

Вес в сухом  
состоянии в кг

900 1100 1600

Тип фильтра LFM 20102
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Life is good – with clean water

MARTIN Systems GmbH
Friedrichstr. 95
10117 Berlin, Germany
T +49 30 2005 970 0
www.martin-systems.com
info@martin-systems.com

Mating (Shanghai) Membrane 
Technology System Co., Ltd.
No. 2148 Zhudai Road,
Jiading District, Shanghai, China, 201806
T +86 21 59581257
info@matingmo.com
www.matingmo.com


