ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ

PHITODEPURATION

L

Фиторемедиация - экологически чистый процесс
очистки, который хорошо вписывается в
контекст восстановления окружающей среды
при отсутствии энергии и с возможностью
снижения расходов.
Это естественная система очистки сточных
вод спроектирована для воспроизводства
природных процессов самоочищения в более
управляемой среде. Состоит из герметичного
резервуара заполненного гравийным материалом и размещёнными в нём подходящими
водными растениями.
Очистка происходит с помощью комбинированного действия микроорганизмов, присутствующих в почве и в растениях. Процесс
гумификации органических веществ происходит
за счет использования питательных веществ
микроорганизмов и растений.
Эта технология может успешно использоваться
для очистки сточных вод в населенных пунктах
(частные жилые дома, дома отдыха, кемпинги,
агротуристические центры, торговые центры),
особенно жилые дома в сельских и отдаленных
районах, для которых невозможно или слишком
дорого подключение к канализации.

Phitodepuration is an ecocompatible depuration
process well inserted within the environmental
reclaim context, directed to save energy, cut the
costs, and to allow the reduction in water waste.
Is a natural system for the depuration of sewage
water projected to reproduce the natural
depuration processes in a controlled setting.
It is composed by a waterproofed basin filled
with gravelly material and vegetated with macrophyte plants.
Depuration process occurs thanks to the combined action among gravelly substrate, plants and
microorganisms, helping
with the organic
substance humidification and with the use of
nutritional elements from plants and microorganisms.
This technique can be successful used for civil
waste water treatment (civil house, camping,
agritourism, shopping center, etc.). In particular its
application is spread in absence of sewage system
or sewage systems are over costly.

Представленные значения являются индикативными. Компания оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления.
The above mentioned values are not binding. IDRODEPURAZIONE reserves the right to eﬀect changes at any moment and without undertaking to give prior notice.

В
системе
IDROFLORA,
предлагаемой
Idrodepurazione,
для
установки
слоёв
фиторемедиации используется специальная
мембрана из каучука EPDM IDRO и эксклюзивный фильтрующий материал IDROFLORA-LITE.
Idroflora-LITE это специальный материал для
процессов фиторемедиации, позволяющий
снизить содержание азота и фосфора.
Гидроизоляционная мембрана CAUCCIU EPDM
IDRO это высокопрочный и
эластичный
эластомер, который прост в укладке и легко
транспортируется.
Idroflora это инновационная система, которая
заменяет традиционные системы очистки и
подземного орошения, обеспечивая защиту
почвы, подземных вод и поверхностных
водоемов. Размер установки рассчитывается
эквивалентно в соответствии с числом
жителей, ежедневного распределения воды и
средним
прогнозируемым
показателем
поглощения гидрофильными
растениями.

WC

This
particular
system
proposed
by
Idrodepurazione uses a proper natural rubber
membrane EPDM
IDRO
apt
to
build
phitodepuration basins together with another
exclusive filtering material, IDROFLORA-LITE.
IDROFLORA LITE is a specific material for phitodepuration treatments and it allows a nitrogen
and phosphorus reduction.
The waterproof membrane EPDM IDRO is an
hight
resistance elastometer, elastic, easily
trasportable and easy to model.
Idroflora is a revolutionary system, a valid
alternative to depuration and traditional subirrigation; it also helps in protecting the ground,
water-bearing layers and more superficial waters.
Plants are getting in proportion of the number of
equivament inhabitants, hydric daily equip ment
and average permeability estimated for hidrophil
plants.

КУХНЯ
KITCHEN
СЕПАРАТОР РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ- VEGETAL OIL SEPARATOR

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОСВЕТЛЕНИЯ- INITIAL CLARIFICATION

КОЛОДЕЦ ПИТАНИЯ - FEEDING PIT

СЛОИ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ
PHYTODEPURATION BASINS

СУММАРНОЕ ИСПАРЕНИЕ
EVO TRANSPORTATION

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
АБСОРБЦИОННЫЕ СЛОИ
ABSORPTION LAYERS

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ
ACCUMULATION TANK

Представленные значения являются индикативными. Компания оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ IDROFLORA

IDROFLORA ADVANTAGES

Система фиторемедиации Idrofora:

Idroflora phitodepuration system:

 использует абсорбирующие слои
инновационной концепции
 без подключения электроэнергии и
износа электромеханических частей
 небольшие инвестиционные
вложения, низкие затраты по
управлению и техническому
обслуживанию
 выдерживает сезонные колебания
нагрузки водного потока
 позволяет иметь густые насаждения
зелени, минимальное влияние на
ландшафт
 обеспечивает защиту подземным
водам
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Рекомендуется первичная обработка и
предварительная обработка для извлечения
масел,
оборудование
может
быть
предоставлено с комплектом установки.
Сточные воды из кухонь домов, небольших
ресторанов, направляются на специальные
жироловки для отделения масел и жиров.
Сточные воды с душевых, ванных
помещений и туалетов сливаются в емкости
типа imhoﬀ.
В этих емкостях происходит процесс
декантации твердых веществ и анаэробное
сбраживание ила (производится бактериями, которые живут и размножаются при
отсутствии
кислорода),
обеспечивая
удаление 95% веществ, присутствующих в
отстое бытовых сточных вод.
Ёмкости могут быть изготовлены из
полиэтилена, железобетонного моноблока
или модульных колец.

 it uses innovative absorbing layers
 it doesn’t have energetic consumptions, or
electromechanical components
 low costs of investment and management
 it can sustain time and seasonal variations
of the water load
 it allows having nice green areas in any season, minimizing landscape impact and
public nuisance
 it protects underground waters

PRETREATMENTS
Pretratments of oils separation and polish are
recommended and they could be supply
by Idrodepurazione to complete the supply.
Wastewater coming from house kitcken,
kitchen of restaurant will be send to
specific plants for oils separations and
polishes.
Wastewater coming from WC will be send to
imhoﬀ tanks.
In these tanks the decantation of solid substances and anaerobic digestion of the sludges take
place (thanks to bacterials who grow and
live in absence of oxigen) assuring the fall of
95% settling substance of civil wastewater.
These tanks could be realized in
polyethylene or concrete with modular rings.
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ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ

PHITODEPURATION

Системы
фиторемедиации
подземного
потока делятся на два типа: слои в
горизонтальном потоке (LFGO) и слои в
вертикальном потоке (LFGV).
Вода распределяется по внутренней поверхности лотка фиторемедиации так, что
пронизывает слои фильтрующего материала
различных размеров, в том числе
IDROFLORA-LITE.
Система
IDROFLORA
проектируется
размерами от минимальной площади 2
м2/чел. до максимальной 4 м2/человека.

Subsperficial phitodepuration systems could be
distinguished in two diﬀerent ways: orizontal flux
bed (LFGO) or vertical flux bed (LFGV).
Water is distributed into internal surface so it
can pass through the diﬀerent substrates,
included the IDROFLORA-lite’s one.

Использование системы горизонтального
потока подходит почти во всех ситуациях,
особенно в случае одного пользователя, а
система вертикального потока рекомендуется для финишной очистки вод на
крупных предприятиях или для прерывистых
сточных вод (необходим насос и дозатор).
При количестве жителей более 50/100,
рекомендуется
использование
двух
интегрированных систем, горизонтальной
для первого окисления и вертикальной для
финишной очистки.

Use of orizontal flux system is suitable to the
most of situations, expecially in case for single
user.
Use of vertical flux system is suggested for waste
water refining in bigger plants or in case of
flashing flux (that needs pump and dosing
system).
With an hight number of equivalent inhabi- tants
(more than 50/100) is suggested the use of the
two systems in an integrate way, orizontal for the
first phase of oxidation and vertical for the
refining phase.

Модель
MODEL

Площадь
SURFACE
м²

Макс. кол-во чел.
на 2 м²/чел.

Макс. кол-во чел.
на 4 м²/чел.

I.E.Max for 2/mq/I.E.

I.E.Max for 4/mq/I.E.

Idroflora system is dimensioning considering a
minimum surface of 2mq/ie until a maximum of
4 mq/ie.

Размер мембраны EPDM
Membrane measures EPDM

м

h

Площадь для
дренажа
Surface for drainage
м²

Idroflora
LITE
Kг

600

LFGV 16

16

8

4

3,50 x 6,10

0,70

13

LFGV 26

26

13

7

6,10 x 5,30

0,70

22

900

LFGV 36

36

18

9

6,10 x 7,00

0,70

31

1200

LFGV 55

55

28

14

6,10 x 10,50

0,70

49

1500

LFGV 81

81

41

21

9,15 x 10,00

0,70

74

2100

LFGV 102

102

51

26

9,15 x 12,50

0,70

94

2400

Модель
MODEL

Площадь
SURFACE
м²

Макс. кол-во чел.
на 2 м²/чел.

Макс. кол-во чел.
на 4 м²/чел.

I.E.Max for 2/mq/I.E.

I.E.Max for 4/mq/I.E.

Площадь для
дренажа
Surface for drainage
м²

Idroflora
LITE
Kг

Размер мембраны EPDM
Membrane measures EPDM

м

h

LFGO 12

12

6

3

3,50 x 6,10

1,00

9

600

LFGO 21

21

11

6

6,10 x 5,30

1,00

17

900

LFGO 29

29

15

8

6,10 x 7,00

1,00

25

900

LFGO 46

46

23

12

6,10 x 10,50

1,00

41

900

LFGO 70

70

35

18

9,15 x 10,00

1,00

64

1200

LFGO 90

90

45

23

9,15 x 12,50

1,00

83

2400
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СПИСОК ПРЕДЛАГАЕМЫХ РАСТЕНИЙ

SUGGESTED PLANTS

Выбор используемых растений должен быть
сделан с учетом этих факторов:

The choise of plants to use has to be made
considering these factors:

 очистительная эффективность

 depuration eﬃciency

 экология

 еcology

 Экологическая совместимость с
окружающей средой и доступность

 environmental compatibility and availability

КУСТАРНИКИ /BUSHES

ЦВЕТЫ/FLOWERS

ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ/ AQUATIC PLANTS

Бирючи́ на

Волжанка

Аир обыкновенный

Японский лавр

Папоротник

Роголистник

Бамбук

Ирландский мох

Перистолистник

Калла, каликант

И́рис ложноаи́ровый

Кувшинки

Канна индийская

Ирис мечевидный

Водяной гиацинт

Дерен Альба

Дербенник

Элодея канадская

Дерен флорида

Котовник Муссини

Сальвиния плавающая

Дерен отпрысковый

Вербейник

Ряска

Кальмия широколистная

Колосняк песчаный

Кизильник кистецветный

Белокопытник

Кизильник Франк

лекарственный

Лаврови́ шня

Лабазник

Бузина́ чёрная
Бузина канадская
Канадская туя
Спирея иволистная
Болотный тростник
Камыш болотный
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