
Грубодисперсный воздушный диф-
фузор пузырькового типа D R AF

100, разработанный в основном для
проведения окисления и гомогениза-
ции, используется при аэрации и вну-
тренней переработке, когда необходи-
мы крупные пузырьки. В особых слу-
чаях, может использоваться для аэра-
ции поверхностного слоя. Состоит из
полипропиленового тела диффузора и
неопреновой мембраны обратного
потока с эластичными затворами для
того, чтобы предотвратить попадание
воды в тело диффузора. Линия потока
газа, размером ½ дюймов, позволяет
присоединиться к рампам подачи воз-
духа. Воздух, поступающий из рамп,
проходит через неопреновую диафраг-
му, и её поток отклоняется книзу. В
соответствии с кольцеобразным окон-
чанием, тело показывает многочислен-
ные поры (отверстия), позволяющие

воздуху выходить с пузырьками круп-
ногоразмера. Конфигурацияиэластич-
ность неопреновой мембраны обеспе-
чиваетоднородноераспределениевоз-
духа по всем отверстиям и, в тоже вре-
мя, побочное сопротивление воде,
пытающейся попасть в диффузор.
Диффузор типа D R AF  100, благодаря
оченьмаленькойпотеренапора, позво-
ляет получить высокий и постоянный
выход при передаче кислорода. 
Более того, вследствие особой прочно-
сти материалов, он также обеспечива-
ет довольно низкую стоимость и
небольшие затраты на техническое
обслуживание. За счет своих характе-
ристик, диффузор D R AF  100 стал
неотъемлемой частью процесса пред-
варительной аэрации, собственно про-
цесса аэрации, смешивания, очищения,
удаления маслянистых веществ и пес-
ка.

DRAF 100

Мешалки,  аэраторы

• ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДАЧИ
КИСЛОРОДА,  ДОСТАВЛЯЕМОГО
ВМЕСТЕ С КРУПНЫМИ
ПУЗЫРЬКАМИ.

• МИНИМАЛЬНАЯ ПОТЕРЯ
НАПОРА ПРИ ПОДАЧЕ К
РАМПАМ.

• ОДНОРОДНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ВСЕ
ОТВЕРСТИЯ.

• ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ВОДЕ,  ПЫТАЮЩЕЙСЯ ПОПАСТЬ
В ДИФФУЗОР.

• МАТЕРИАЛЫ,  УСТОЙЧИВЫЕ К
АТМОСФЕРНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ.

• МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ
ПРИОБРЕТЕНИИ И
ПОСЛЕДУЮЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ.

Достоинства

Грубодисперсный воздушный
диффузор пузырького типа



DRAF 100 – ГРУБОДИСПЕРСНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ДИФФУЗОР ПУЗЫРЬКОГО ТИПА
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1 Впускное отверстие для воздуха

2 Неопреновая мембрана

3 Отверстия для выхода воздуха

4 Линия потока

5 Положение закрытия

6 Положение открытия

7 Полипропиленовое тело

диффузора

ТИП ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина погружения 8 мм
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Скорость потока nm3/h (ньютон м3/час)
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