
Флотатор типа DAF для растворе-
ния воздуха в воде состоит из

полностью герметизированной систе-
мы, конусов загрузки/расширения в
количестве, зависящем от размеров
резервуара, флотационного резервуа-
ра, дефлекторов, водосливов и кана-
лов для перемещения очищенной
воды, системы утилизации плавающих
материалов и панели управления для
всего оборудования. Модели неболь-
шого размера (DAF 24, DAF 32, DAF 45 и
DAF 61) имеют цилиндрический флота-
ционный резервуар, только один
основной конус загрузки/расширения
и резервуар с дном в виде усеченного
конуса для передачи осажденного
шлама в середину с последующим его
удалением при помощи трубопровода.
Система утилизации плавающих мате-
риалов включает стационарную
решетку, набор внешних скреперов,
которые, благодаря мощному двигате-
лю, совершают кругообразные движе-
ния, и утилизацию/удаление плаваю-
щих материалов. Более крупные моде-
ли отличаются тем, что состоят из пря-
моугольного флотационного резер-
вуара, нескольких конусов загруз-
ки/расширения и днища, где располо-

жено несколько бункеров загрузки
отработанного шлама. В данном слу-
чае, система утилизации плавающих
материалов включает внешний цепной
скрепер. Система позволяет устана-
вливать флотационные резервуары
любой вместимости. Резервуар может
быть выполнен из металла или бетона.
Плавающие частицы, включая масла и
смазки, собираются над решеткой на
поверхности резервуара и удаляются
внешним скрепером. Очищенная вода
возвращается обратно при помощи
водостоков и каналов. В обеих моде-
лях, система герметизации оснащена
плавающими измерителями для оце-
нивания и контроля оборотного пото-
ка воздуха и воды под давлением и
электрическими возвратными насоса-
ми с клапанами. Расширение возврат-
ной воды обеспечивает формирование
пузырьков необходимого размера.
Слишком большие пузырьки приведут
к разрушению хлопьев, а слишком
маленькие пузырьки вызовут умень-
шение эффективности. Материалом
для изготовления служит углероди-
стая сталь. На заказ её можно заме-
нить на нержавеющую сталь или алю-
миний.

DAF Флотационный аппарат для растворения воздуха в жидкости

Осаждатели – Осветлители - Отстойники - Флотационные - Аппараты

• МОЖНО ПОДОБРАТЬ
КОНФИГУРАЦИЮ,
СООТВЕСТВУЮЩУЮ ЛЮБЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ.

• ОПТИМАЛЬНАЯ ФЛОТАЦИЯ
СТОЧНЫХ ВОД С НИЗКИМ
УРОВНЕМ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.

• ПУЗЫРЬКИ НЕОБХОДИМОГО
РАЗМЕРА.

• СИСТЕМА МОЖЕТ БЫТЬ
ДОПОЛНЕНА ЛЮБЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ.

• РАЗДЕЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ
ЧАТИЦ И ЖИДКОСТИ ВСЕГДА
ПРОХОДИТ ЭФФЕКТИВНО. 

Достоинства



DAF - ФЛОТАЦИОННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ ВОЗДУХ В ЖИДКОСТИ
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Диаметр (d) m

Высота (h) m

Высота (h1) m

Объем резервуара m3

Впускноеотверстиедляскоростногопотока m3/ч

Скорость флотации m/ч

Длина резервуара (L) 

Ширина резервуара (l) 

Bec стальных комплектующих (*)  дН

Рабочий bec кN

Источник питания кВт

Обжатие трубы %

2,4 3,2 4,5 6,1 //

//

//

5 ÷ 50

3 ÷ 10

3,2 3,2 3,5 4,8 2 ÷ 5

2,0 2,0 2,0 2,0 //

10,9 19,3 39,8 85,7 30 ÷ 2500

32 57 112 206 150 ÷ 3000

4,5 ÷ 8,0

1750 2000 3000 4600 //

126,5 213 428 903 //

6 6 6 10 10 ÷ 85

Ž 70

DAF 24 DAF 32 DAF 45 DAF 61 DAF xx

m

m

DAF

Модель

Эк
сп

ли
ка

ци
я 1 Впускное отверстие для воды,  

подвергаемой флотации

2 Флотационная камера

3 Выпускное отверстие

4 Флотационная скребковая система

5 Выход осадка

6 Выпускное отверстие для очи

щенной воды

(*) Bec относится только к флотационному резервуару и соответствующей колонне.
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