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ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРЫХ ВОД 
GREY WATER REUSE

Представленные  значения являются информативными. 
The above mentioned values are not binding.

Система рекуперации и повторного
использования серых вод IDROCELL может
уменьшить расход питьевой воды безопасным и
простым способом. Воды, используемые для
личной гигиены (серые воды) приводятся в
состояние гигиенически чистых с помощью
установки IDROCELL. Таким образом, вода может
повторно использоваться для слива в туалетах,
для поливки сада, для мойки стен зданий или
для стиральных машин (не для питьевого
использования). Установка IDROCELL нашла свое
лучшее применение в гостиницах, отелях,
пансионатах, туристических объектах, домах для
пенсионеров, жилых комплексах,
многоквартирных домах, кемпингах, фитнес-
центрах, Дворцах спорта, бассейнах, салонах
красоты, зданиях для офиса, в авто грилях и
компаниях, где используется душ. Предлагаются
системы серии IDROCELL от подземных, для
подземной установки под зелеными зонами или
зонами с легкой транспортной нагрузкой и серии
IDROCELL с наземным размещением, с
установкой внутри технического помещения.

The IDROCELL grey−water system can reduce
drinking water consumption simpIy and safeIy.
Drain water from the shower, bathtub and wash
basin (grey−water) is returned to a hygienicaIIy
pure state by passing it through the IDROCELL
system.
Water treated in this manner can be used again
for toiIet tushing, irrigation or for cIeaning pur-
poses (not for drinking water).
The IDROCELL grey−water system is mainIy fun-
ctionaI on hoteIs, guest houses, tourist pIants,
compounds, campings, fitness centres, gymna-
siums, swimming pooI, Iarge buiIdings, high-
way stop, and companies with showers.
IDROCELL Underground Series are availaible
for instaIIations under green spaces or areas
with Iightweight drive, and IDROCELL Above
Ground Series for instaIIation in utiIity rooms.
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ПРЕИМУЩЕСТВА IDROCELL IDROCELL ADVANTAGES

Ассортимент продукции IDROCELL был
специально разработан для удовлетворения
конкретных потребностей по потреблению
воды.
• Для снижения потерь и использования

питьевой воды.
• Всегда доступный источник водоснабжения,

независимо от атмосферных условий.
• Соответствует последним

общеевропейским нормативам.
• Качество воды стабильно высокое.

Удаление бактерий и вирусов до 99,9999%.
• Простота и и экономичность в эксплуатации

и обслуживании.
• Компактная конструкция, минимум

занимаемой площади.
• Легко устанавливается и монтируется.

Полностью автоматический режим работы,
бесшумная и без запаха.

• Низкие эксплуатационные расходы.

The IDROCELL grey water system was designed  to 
satisfy the demand of water consumption.

● Reduce of waste and consumption of drinking  
water.
● DaiIy production of recycIing water, regardeIess of 
weather conditions.
● CompIiance with the Iatest European directives.
● The water is hygienicaIIy safe, removing up to  
99.9999% of bacteria and viruses.
● Easy and cheap management and maintenance.
● Compact system with minimaI space require-
ments.
● Easy instaIIation and assembIy.
● Automatic operation, siIent and odorIess water at 
aII times.
● Low operating costs.

УСТАНОВКИ IDROCELL ЯВЛЯЮТСЯ 
ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ:

> многоквартирных домов
> кондоминиумов и жилых комплексов
>отелей,резиденций, кeмпингов и туристических
центров
> бассейнов и спортивных центров
> Общественные здания, конференц-центры,
школы и офисы

IDROCELL SYSTEMS ARE THE BEST 
SOLUTION FOR:

> apartment houses
> private buiIdings and residentiaI centers
> hoteIs, residences, campings, resorts and ho-
Iiday viIIages
> fitness and sport centers
> pubIic buiIdings, convention centers, schooIs  and
ofices

OПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
IDROCELL это оборудование типа мембранной
ультрафильтрации, которое позволяет
удерживать растворимые макромолекулы и
любые вещества, размер которых превышает
размер молекулы мембраны. Процесс очистки
с помощью установки IDROCELL происходит в
несколько этапов:
1) грубая фильтрация;
2) накопление серых неочищенных вод
(одна или более ванн);
3) ультрафильтрация с мембраной (один или
более биоректоров);
4) накопление очищенных вод (одна или
более ванн).

PROCESS DESCRIPTION
The IDROCELL grey−water system is an UItrafiItration
membrane system which aIIows the retention of
soIubIe macromoIecuIes and each substance Iarger
than moIecuIar pore of membrane.
The IDROCELL purification process is composed by
severaI stages:

1) coarse fiItering;
2) untreated grey water storage (one or more tanks);
3) uItrafiItration with membranes (one or more

bioreactors);
4) purified water storage (one or more tanks).
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Вначале серые воды обрабатываются
механически с помощью грубой фильтрации
для удаления возможных присутствующих
взвешенных веществ, таких как пух,
текстильные нитки, волокна и волосы.
Автоматический блок обратной промывки
обеспечивает поддержание пластины
фильтра чистой эффективной. На следующем
этапе с помощью питательного насоса серые
воды направляются в биореакторы, внутри
которых расположены мембраны
ультрафильтрации.
С помощью специфических

микроорганизмов система предназначена
удалить биологически разлагаемые вещества,
такие как мыло и шампуни, с большим
содержанием поверхностно-активных
веществ.
Впоследствии, благодаря физической ширине
пор 35 нм (в 2.500 раза тоньше человеческого
волоса), все твердые частички, микробы и
вирусы удерживаются мембранами и
удаляются из воды.
Процесс удаления оптимизирован системой
вентиляции, которая не только увеличивает
эффективность очистки мембран, но
обеспечивает постоянную чистоту пластины,
увеличивая срок службы системы и снижение
расходы на техническое обслуживание до
минимума.
Благодаря очень низкому значению
остаточных питательных веществ (БПК5 <5 мг
ƒL), отфильтрованная и очищенная вода
находит применение для повторного
использования в различных областях.
В случае отсутствия технологической воды, с
помощью автоматической системы
пополнения водопроводной водой, для
хозяйственных нужд обеспечивается
непрерывное водоснабжение.

At the begging of process, grey water is treated
mechanicaIIy through a coarse fiIter in order to
remove any suspended soIids (Iint, fibers and
hair). An automatic backwash unit keeps the fiIter
pIate cIean and eficient.
During next stage, grey water is pumped to the
bioreactors, in which are instaIIed uItrafiItra- tion
membranes.
The system is designed in order to remove aII
biodegradabIe substances, as soaps rich in sur-
factant, thanks to specific microorganisms.
After, with a physicaIIy pore width of 35 nm (2.500
times finer than a human hair) aII soIid particIes,
germs and individuaI absorbed viru- ses are safeIy
retained by the membranes.
An optimised air tushing process with periodi-
caIIy increasing air bubbIes, ensures the fiIter
pIates are con−tinuaIIy cIeaned.
This extremeIy eficient method of seIf−cIea- ning
increases the Iife of the system conside- rabIy and
reduces the maintenance cost to an absolute
minimum.
Thanks to the very Iow remaining nutrient va- Iue
(BOD5 < 5 mgƒL), the uItrafiItered and pu- rified
water is suitabIe to be reused in different
appIications.
In case of a Iack of process water the automatic
mains water back up system wiII be activated and
ensures an safe water suppIy aII the time.
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УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
МЕМБРАНЫ

ULTRAFILTRATION MEMBRANE

Погружные ультрафильтрационные модули
состоят из надежных пластиковых опор, к
которым с обеих сторон прикрепляются
мембраны ультрафильтрации.
Сточные воды, подлежащие очистке,
направляются с наружной стороны внутрь
фильтровальных пластин, проходят через
мембраны и направляются в коллектор,
благодаря использованию небольшого
давления. Частички, микробы, вирусы
физически удерживаются мембранами.
С помощью диффузоров, благодаря клейкой
структуре фильтрующих пластин образуется
эффект самоочистки мембран в непрерывном и
экологическом режиме.
Благодаря этому, необходимо делать очистку
мембран с использованием химических
веществ только один или два раза в год.

Submerged uItrafiItration moduIes are compo- sed by
robust pIastic pIate covered on both sides with an
uItrafiItration membrane.
Wastewater tows from an externaI source through
the membrane inside the pIate before being drawn
through a fiItrate coIIector by a ne- gative pressure of
onIy 0,f bar.
ParticIes, bacteria and even virus are secureIy bIocked
physicaIIy.
Fine air bubbIes combined with the absoIuteIy unique
structure of the pIates, produce a seIf− cIeaning that
continuousIy cIeans membrane surfaces in an
environmentaIIy friendIy manner. This is why
IdrocIear fiIters need chemicaI cIea- ning onIy once or
twice a year.

Показатели очищенной воды с применением  IDROCELL
Purify water`s features

Параметры/Parameters Единицы измерения/Units Значения на выходе/
Exit vaIue

БПК5 Мг/л < 5
ХПК Мг/л < 30

Твердые взвешенные частицы Мг/л < f
Мутность/Torbidity NTU (единица измерения мутности) < f

Кишечная палочка /E-coli x/100 мл Отсутствует/Not find
Колиформные бактерии/CoIiformi x/100 мл < f

Способность удерживать вирусы/Virus vault % 99,9999

IDROCELL ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ IDROCELL SUPPLY INCLUDES:

Установка повторного использования серых вод
модель IDROCELL серии подземное/наземное
размещение состоит из следующих разделов:
начальный накопитель серых вод, биореактор
очистки с ультрафильтрационной технологией и
конечный накопитель отфильтрованной воды.
Комплектация: емкости для
подземного/наземного размещения типа
сборных моноблоков из полиэтилена высокой
плотности цилиндрической формы,
укомплектованы люком и отверстиями для
входа и выхода; биоректор оснащен рамой,
подходящей для размещения мембранных
модулей ультрафильтрации из полиэстера,
диаметр пор 35 нм

Grey water reuse system mod. IDRCELL Under-
groundƒOverground Series composed by the
foIIowing sections: initiaI grey−water storage,
treatment bioreactor with uItrafiItration tech-
noIogy and finaI fiItered water storage. The sy-
stem wiII be compIete of prefabricated cyIindric
monobIoc tanks for under−groundƒoverground
instaIIation in high−density poIyethyIene equip-
ped with manhoIe, inIet and outIet nozzIes; bio-
reactor equipped with suitabIe frame for uItra-
fiItration membrane moduIes made in PES and
pore diameter 35nm (number of moduIes, size and
surface of the membrane
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(количество модулей, размеры и поверхность
мембраны следует определять исходя из
дневного расхода серой воды*).
В установку должно входить необходимое
электромеханическое оборудование:
самоочищающийся грубый фильтр в стальном
корпусе, однофазный насос питания
биореактора, однофазная воздуходувка для
аэрации модуля мембраны, однофазный насос
извлечения пермеата, дисковые диффузоры с
EPDM мембраной для аэрации мелких пузырьков
и система подпитки водопроводной воды.
Электрическая панель управления и контроля,
укомплектованная программным обеспечением
для автоматического управления всех стадий
очистки, сигнал оповещения в случае сбоя
работы, возможность удаленного управления с
помощью GSM – и все, что необходимо для
правильной работы установки.

membrane to be defined in reIation to the daiIy
tow rate of grey−water*). IDROCELL system wiII
incIude aIso the foIIowing eIectro−mechanicaI
equipment: seIf−cIeaning coarse fiIter with
stainIess steeI mesh, monophase bioreactor feed
pump, bIower for membranes moduIe aeration,
permeate extraction pump, air dif- fusors with
EPDM membrane for fine bubbIe aeration, and
automatic mains water back up system. EIectric
controI paneI with automatic manage system for aII
operating processes, vi- suaI maI−function message,
avaiIabIe connec- tion with GSM for remote
management − and everything necessary for the
proper operation of the system.

*В соответствии с техническим описанием
моделей серии IDROCELL с подземным или
надземным размещением.

* according to technicaI datasheet of IDROCELL  
Series UndergroundƒOverground.

Мод. IDROCEll  
СЕРИЯ 

ПОДЗЕМНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ

Ежедневный
поток 

обработанных 
серых вод

Общее
кол-во
ванн

Поверхность 
мембраны 

ультрафильтрации

Объем 
первоначаль-

ного
накопления 

(л)

Объем       
финального 
накопления (л)

Общая
высота

Размеры

UNDERGROUND  
SERIES

Grey water daily  
flow rate  

(л/день/l/day)
N. tanks

Ultrafiltration  
membrane  surJace

кв.м./(mq)

Initial storage  
volume (l)

Final
storage  

volume (l)

Total  
height  

(мм/mm)

Dimension  
(мм/mm)

IDROCEll 1OOO до 1OOO 2 6,25 1.6OO 1.2OO 197O 3OOOx13OO
IDROCEll 6OO до 6OO 3 6,25 1.2OO 1.2OO 197O 5OOOx13OO
IDROCEll 3OOO до 3OOO 3 12,5 2.OOO 2.OOO 197O 52OOx13OO
IDROCEll 6OOO до 6OOO 3 25,O 5.OOO 5.OOO 214O 52OOx13OO
IDROCEll 9OOO до 9OOO 3 37,5 1O.OOO 1O.OOO 2O1O 97OOx25OO

Мод. IDROCEll
СЕРИЯ 

НАЗЕМНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ

Ежедневный 
поток 

обработанных 
серых вод

Общее 
кол-во 
ванн

Кол-во 
биореакторов
(мембрана 6,25

кв.м)

Объем 
первоначаль

-ного
накопления 

Объем       
финального 
накопления 

Общая
высота

Размеры

OVERGROUND  
SERIES

Grey water daily  
flow rate

(л/день/l/day)

N.  storage  
tanks

N. Bioreactors  
(membrane

6,25 mq)

Initial storage  
volume (l)

Final storage  
volume (l)

Total  height  
(мм/mm)

Dimension  
(мм/mm)

IDROCEll 1OOOFT до 1OOO 1 1 2OO 6OO 19O5 1845x1O35

IDROCEll 2OOOFT до 2.OOO 4 1 1.2OO 1.2OO 191O 2575x2O4O

IDROCEll 4OOOFT до 4.OOO 2 2 2.5OO 2.OOO 185O 377Ox229O

IDROCEll 6OOOFT до 6.OOO 3 3 4.OOO 2.5OO 1995 436Ox37O

IDROCEll 8OOOFT до 8.OOO 4 4 6.OOO 4.OOO 1865 65O5x2655

IDROCEll 1OOOOFT до 1O.OOO 5 5 9.OOO 6.OOO 18OO 913Ox2665

IDROCEll СЕРИЯ ПОДЗЕМНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
IDROCEll UNDERGROUND SERIES

IDROCEll СЕРИЯ НАЗЕМНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
IDROCEll OVERGROUND SERIES
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Очистка сточных вод
Очистка промышленных стоков

Очистка дождевых вод
Восстановление и повторное 

использование вод
Первичные воды и получение 

питьевой воды

Civil wastewater treatment  
Industrial wastewater treatment  
Rainwater treatment
Recovery and reuse of the water
Primary water and purification

Переработка отходов
Оборудование для переработки 

твердых органических отходов

Waste treatment
Solid organic waste treatment plants

Дезодорация воздуха
Оборудование биофильтрации

Air deodorization  
Bio filtration plants

Производство биогаза из биомассы
Производство биогаза из отходов

Возобновляемые источники энергии
из солнечных панелей 

Biogas from biomasses  
Biogas from waste
Renewable energy from solar panel
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