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общая экономия по реагентам на обработку воды составила более 250 000
руб./год.
расход воды на собственные нужды ВПУ снизился с 16,6 до 14%.
4.2. При использовании ПАГХ вместо сульфата алюминия выводится из работы
развитое реагентное хозяйство, включающее: подземные ячейки для приема, хранения
и растворения товарного коагулянта; узлы перекачки раствора; узел фильтрации.
4.3. В результате работы предочистки по новой технологии подтверждена
высокая эффективность коагуляции во все периоды года.
4.4. При использовании оксихлоридов алюминия, полученных из шламовых
отходов, доза коагулянта увеличивается на 20–25%.
В настоящий период изучаются возможности по дальнейшему снижению
эксплуатационных затрат на обработку воды с целью внедрения системы химикоОБЪЕКТЫ
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