
2Н АКВА
Плавающая загрузка Hel-X®

Совершенство технологий доказанное временем
в партнерстве с компанией Christian Stohr GmbH & Co.KG

Биологическая очистка  сточных вод проходит при наличии активного ила или биоплёнки, 
хорошем насыщении кислородом и достаточном количестве питательных веществ. В аэрируемых 
биореакторах с подвижным слоем (MBBR) интенсивное перемешивание плавающей загрузки 
типа HEL-X ® происходит за счет аэрации, при этом происходит истирание излишней биоплёнки, 
что предотвращает её закупоривание. Загрузка обеспечивает большую площадь поверхности 
для роста биоплёнки и обладает исключительно высокой механической прочностью.
Процессы, проходяшие в биореакторах с подвижным слоем, обеспечивают эффективную, 
стабильную, соответствующую всем требуемым параметрам очистку. Поскольку данная 
технология работает без рециркуляции ила, то легко построить многоступенчатые системы, 
где каждый реактор может иметь собственные параметры и работать на адаптированной 
микрофлоре.

Преимущества загрузки  HEL-X ®:
• Отсутствие необходимости капитальной реконструкции
• Низкие эксплуатационные затраты
• Широкий ассортимент типов загрузки
• Высокая механическая прочность
• Длительный срок службы
  Материалы ПНД: Ударопрочные и экологически безопасные; устойчивы к большинству
  химикатов и ультрафиолетовому излучению. В случае необходимости возможна поставка
  загрузки с плотностью 1,0 и 1,2.

Развитая защищенная поверхность при малых размерах увеличивает эффективность существующего 
оборудования или позволяет экономить на новых системах используя реакторы малых размеров. Stohr 
предлагает широкий спектр загрузок, что позволяет подобрать соответствующий тип для каждого 
технологического процесса. Наши специалисты имеют многолетний опыт, и будут консультировать и 
поддерживать вас при выборе нужного вида. 



Тип Полная 
поверхность 
м²/м³

Защищенная
поверхность 
м²/м³

Материал Плотность*
г/см³

Объемный
вес кг/м³

Длина мм Диаметр
мм

Общий вид
загрузки

HXF12KLL

859 704 ПНД 0.95 - 0.97 150 12 12

HXF14KLL

767 644 ПНД 0.95 - 0.97 151 14 14

HXF17KLL

595 496 ПНД 0.95 - 0.97 131 17 17

HXF18KK

492 387 ПНД 0.95 - 0.97 115 18 18

H2X36glatt 322 268 ПНД 0,92-0,95 80 36 36
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