
Фиксированная биологическая загрузка BIOdek®        

      Двойной подгиб кромки

KZP 312
KFP 338

KFP 319

Поперечно-перекрестная
структура

Загрузка с поперечно-перекрестной структурой  BIOdek®        

Загрузки с поперечно-перекрестной структурой 2H BIOdek® эффективны и предназначены для самых 
высоких стандартов очистки стоков. Широкий диапазон высоты волны от 8 до 38мм, обеспечивает 
большую поверхность контакта со стоками на единицу объема.

Для процессов денитрификации с тонким слоем биопленки высокая удельная поверхность биозагрузки  
позволяет создавать компактные сооружения. 

Загрузка 2H BIOdek® устойчива к гнили, всем видам грибков и большинству химических реагентов. 
Материал загрузок проходит УФ-стабилизацию. При помощи уникального метода сварки профилей, 
загрузки могут быть собраны в любой точке мира, без применения клеевых соединений и растворителей.

Совершенство технологий доказанное временем
в партнерстве с компанией ENEXIO Water Technologies GmbH, 2H Components and Solutions

2Н АКВА



Биофильтр Биореактор

ТИП Материал Площадь 
[м2/м3]

Высота 
волны 
[мм]

Удаление БПК
Вертикальная подача,
большие нагрузки

Большие нагрузки,
если предпочтительна
вертикальная подача

KFP 338/ 638
.

ПП 70 38

KFC 338/ 638 ПВХ 70 38

До 50мг/л БПК, нагрузка 
не выше 2,5кг БПК/м3

Распределение потока
над системами опор

KFP 327/ 627
.

ПП 125 27

KFC 327/ 627 ПВХ 125 27

Нагрузка по БПК не более 
1кг/м3.сутки

Большие нагрузки, 
ротационные 
биоконтакторы

KFP 319/ 619
.

ПП 150 19

KFC 319/ 619 ПВХ 150 19

Нитрификация
Нагрузка по БПК не более 
0,5кг/м3.сутки

Нисходящие потоки, без
рециркуляции

KFP 319/ 619
.

ПП 150 19

KFC 319/ 619. ПВХ 150 19

Нисходящие потоки с 
низким БПК

Нисходящие потоки
KFP 315/615 ПП 190 15

Нисходящие потоки после 
удаления БПК

Нисходящие потоки KPP 312/ 612
.

ПП 232 12

KPC 312/ 612 ПВХ 232 12

Нисходящие потоки после 
удаления БПК

Нисходящие потоки KZP 312/ 612
.

ПП 240 12

KFC 312/ 612 ПВХ 240 12

При работе без БПК-
нагрузки, доочистка

При работе без БПК-
нагрузки, доочистка KFP 158 ПП 320 8

Материал ПП ПВХ
Макс. длина [мм] 2400 2400
Макс. ширина [мм] 600 600
Высота [мм] 305/610 305/610
Рабочая температура оС 70 55
Максимальная температура оС 80 60
Коэф. пустотности % >97 >97

 Технические характеристики 

Максимально допустимые отклонения:   По всем размерам +/- 20 мм или 2 %, смотря, что больше. Можно сделать меньшие 
допуски по предварительному согласованию.

Оптимальная структура с точки зрения технологических процессов

Высокие требования к качеству материалов

Широкий выбор толщины пленки для любых режимов нагрузок

Отсутствие эффекта памяти

Экологическая безопасность, устойчивы к воздействию и старению

Загрузка с вертикальной структурой  BIOdek®        

KVP623

KVP318

KVP319

Поддержка: Команда 2Н Аква совместно с ENEXIO Water Technologies GmbH, 2H Components and Solutions  будет оказывать 
техническую поддержку вам, чтобы найти оптимальное решение для опорной конструкции.
Установка непрерывных каналов: загрузки типа KVP  должны установливаться с соблюдением неперекрывания вертикальных 
каналов с помощью специальной системы установки.
Дополнительная особенность KVP 319: каналы имеют горизонтальные связи. 

Уже более 40 лет ENEXIO Water Technologies GmbH, 2H Components and Solutions последовательно развивает 
и совершенствует загрузки для капельных фильтров и  аэротенков. Благодаря этому компания является 
одним из ведущих лидеров в биопленочных технологиях. Вы можете положиться на  опыт компании, 
накопленный в оснащении сотен очистных сооружений биологической загрузкой. Мы будем рады помочь 
Вам в разработке высокоэффективных, энергосберегающих капельных фильтров и биореакторов.

Высокая производительность при усиленном росте биомассы. 

BIOdek® с вертикальными каналами надежно удаляет избыточный активный ил как в 
биофильтрах, так и биореакторах.

Даже при низких темпах рециркуляции они позволяют надежно эксплуатировать 
очистные сооружения, без риска закупоривания каналов.

Прямые каналы идеально подходят для циркуляции жидкости при аэрации.

Оптимальная структура обеспечивает высокое удаление ила и циркуляцию воды

Отсутствие эффекта памяти

Экологическая безопасность, устойчивы к воздействию и старению
(ПВХ дополнительная опция, с усиленными или подвернутыми краями)



Биофильтр Биореактор

ТИП Материал Площадь 
[м2/м3]

Высота 
волны 
[мм]

Умеренно загрязненная 
вода - средняя нагрузка

Нитрификация

KVP318
ПП

.
150 18

ПВХ 150 18

Умеренно загрязненная 
вода - средняя нагрузка

Нитрификация/
Углеродное окисление

KVP 319/619
ПП 140 19

ПВХ 140 19
Сильно загрязненная вода 
- высокая нагрузка

Углеродное окисление

KVP 323/623
ПП 125 23

ПВХ 125 23

Материал ПП ПВХ
Макс. длина [мм] 2400 2400
Макс. ширина [мм] 600 600
Высота [мм] 305/610 305/610
Рабочая температура оС 70 55
Максимальная температура оС 80 60
Коэф. пустотности % >97 >97

Приводимая в настоящем буклете информация была тщательно проверена и отобрана. Однако, любые данные по 
производительности, приводимые в этом буклете, необходимо согласовывать с конкретными условиями, то есть в каждом 
отдельном случае они могут варьироваться. Кроме того, мы оставляем за собой право делать проектные изменения без 
предварительного уведомления. Поэтому мы настоятельно рекомендуем до использования предоставленной информации в 
окончательном проекте подтверждать в «2Н АКВА», является ли она всё ещё соответствующей действительности, а также 
уточнять данные по производительности, с учётом имеющихся условий. «2Н АКВА» не несёт ответственности за последствия 
невыполнения данных рекомендаций.

Максимально допустимые отклонения:   По всем размерам +/- 20 мм или 2 %, смотря, что больше. Можно сделать меньшие 
допуски по предварительному согласованию.

Примечание: Первая цифра в названии указывает стандартную высоту (например, KVP 323 стандартная высота 305 мм / KVP 
623 стандартная высота 610 мм). 

ООО "2H AKBA“                                                      
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д. 6-А, пом. 4Н, оф. 530
Телефон: +7 (812 ) 245-60-06, 627-14-12, 922-21-65, +7 911 911 97 65              
www.2akva.ru   эл. почта: 2@2akva.ru, 2akva@mail.ru                        


