
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД
Промышленная Группа ЭКОТОН вместе с нашими партнерами Esmil Process Systems провели много 

исследований и накопили исчерпывающий опыт в создании очистных сооружений для очистки сточных вод 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Начиная с тестов на лабораторных установках и заканчивая 
эксплуатацией на промышленном оборудовании, мы стремимся предложить наилучшие доступные технологии 
и методы управления (НДТМ), используя передовые способы очистки, основанные на мембранных процессах. 
Главным нашим достоянием и гордостью в этой области является уникальная технология «нулевого сброса».
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ТЕХНОЛОГИИ ESMIL ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ОТРАСЛИ

промывной воды;
•  восстановления сточных вод 

производства бумаги с высоким 
содержанием целлюлозных и 
древесных волокон и наполнителей;

•  глубокого удаления органических 
веществ и снижение жесткости 
различных потоков сточных вод;

•  обезвоживания осадков 
и повышения экономической 
эффективности предприятия.

Доказательством нашего опыта работы в целлюлозно-бумажной отрасли промышленности являются 
высокоэффективные очистные сооружения, успешно работающие на нескольких заводах в Европе уже много 
лет. Ассортимент предлагаемых нами технологий охватывает различные процессы, начиная с простого 
обезвоживания осадка до глубокой очистки потоков, позволяет восстановить воду для ее повторного 
использования и даже реализовать технологию «нулевого сброса».

Наши технологии могут применяться в целлюлозно-бумажной отрасли для:
• восстановления воды промышленных линий путем удаления взвешенных и твердых веществ 

размерами более 1 мкм;
•  удаления тяжелых металлов из 

линий обесцвечивания бумаги;
•  восстановления сульфата меди и 

ТРАДИЦИОННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
Обычные локальные биологические очистные сооружения в настоящее время доживают свои последние 

дни и становятся все менее привлекательными в качестве технологии очистки сточных вод для предприятий 
целлюлозной отрасли так как:

Они требуют больших капитальных затрат,
Перестают соответствовать растущим требованиям к качеству очищенной воды,
В результате своей работы образуют два других продукта, ни один из которых не может быть использован 

повторно и требует отдельной утилизации: 
фильтрат, содержащий определенное количество твердых включений, 
избыточный ил с содержанием органических соединений и остаточной биомассы.

Уровень применяемых в технологиях методов подбирается так, чтобы достичь необходимых параметров 
очистки в зависимости от конечной цели и состава стоков, а также обеспечить низкий расход средств на 
строительство очистных сооружений и их эксплуатацию. Мы также предлагаем внедрение нашей технологии на 
уже существующих очистных сооружениях.
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МЕМБРАННАЯ УСТАНОВКА

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, РАБОТАЮЩИЕ ПО ПРИНЦИПУ «НУЛЕВОГО СБРОСА»

•     Kronospan, Chirk, North Wales

•     Binder, Hallein, Austria

•     Finsa, Padron, Spain

Наша технология обеспечивает «нулевой сброс» для предприятий целлюлозно-бумажной отрасли, сочетая 
в себе все преимущества стандартных физико-химических методов обработки стоков вместе с проверенными 
мембранными технологиями. Все твердые и жидкие продукты работы очистных сооружений можно 
повторно использовать в производстве, а следовательно технология соответствует принципу «нулевого 
сброса».

Пермеат используется для общих нужд 
предприятия и для подпитки котельной;

Обезвоженный осадок (кек), сжигают 
для получения тепловой и / или 
электрической энергии;

Концентрат используется для 
приготовления технологических растворов 
или сжигается вместе с кеком.

Очистные сооружения могут быть полностью автоматизированы, а операторы получают все необходимые для 
работы навыки всего за несколько недель эксплуатации.

ФИЛОСОФИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ
Мы стремимся использовать оптимальные технологические решения, которые бы соответствовали Вашим 

требованиям к качеству очистки сточных вод. Мы не ограничены только одной технологией, а используем широкий 
спектр доступных на сегодняшний день процессов, включая мембранные биореакторы, аэробные реакторы, 
насыпные фильтры, ионный обмен, мембранные технологии и т.д. в зависимости от конкретного состава исходного 
стока.

Поскольку почти невозможно найти двух одинаковых заводов с идентичным составом сточных вод, важно 
соблюдать пошаговую стратегию разработки технологии, что позволит увеличить эффективность процесса и 
уменьшить как капитальные, так и эксплуатационные расходы, а именно:

Проведение лабораторных исследований мембранных процессов и подбор оптимального оборудования;
Длительные пилотные тесты, которые позволят: застраховаться от ложных вычислений, которые могут 

возникнуть за счет неравномерности исходного потока по составу; собрать необходимый массив исходных данных 
для точных расчетов;

Разработка технологии и проектирование очистных сооружений с оценкой эксплуатационных расходов;
Строительство очистных сооружений, монтаж оборудования и запуск в эксплуатацию;
Всесторонняя сервисная поддержка, включая техническое обслуживание и модернизацию всей системы.
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