БИОФИЛЬТР ДЛЯ ДЕОДОРАЦИИ ВОЗДУХА
Air deodorization biofilter

ЛИНИИ AERNET
Биофильтры AERNET с тремя
производственными линиями и
разнообразными моделями
охватывают широкий спектр и могут
удовлетворить любые потребности.
THE AERNET LINES
Aernet Biofilters, with 3 different lines
of production and various models,
cover a wide range of flowrate to meet
every requirement.

НОВЫЕ БИОФИЛЬТРЫ AERNET ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ ЗАПАХОВ

THE NEW “AERNET” BIOFILTERS
FOR SMELLS REMOVAL

Биофильтр AERNET- самая естественная

The AERNET biofilter is the most natural
system for air deodorization. The smells
removal with chemicals or adsorbent products
instead of eliminate the pollution transfers it
to another place.

система для очистки воздуха.
Использование химических веществ или
продуктов адсорбентов для очистки воздуха
и устранения запахов дают результат не
удаления, а переноса загрязнения в другое
место.
.

AERNET C
Установки строятся с платформой
поддержки и опорными стенами из
бетона. Поставляется все необходимое
оборудование по установке скруббера
предварительной очистки, биомодули,
материал биофильтрации Biomat и
необходимые аксессуары.
AERNET C
These are plants realised on site with
concrete supporting platforms and
containment walls. The necessary
equipment is supplied for the real
biofiltering material and the relevant
accessories.
AERNET A
Модульные биофильтры,
экономичные по стоимости, со
сборными подпорными стенками из
алюминия и нержавеющей стали
inox AISI 304, легко монтируется на
месте на бетонной платформе.
Возможны последующие
расширения. Также поставляется
наружный скруббер, изготовленный
из пластика для кондиционнирования воздуха до ввода в биофильтр.
Начало формы
AERNET A
Конец формы
These are economic modular biofilters
with prefabricated aluminium and AISI
304 stainless steel containment walls,
easy to assemble on site on a concrete
platform. The biofilter can be expanded
at a later date. An external plastic
scr ubbe r is als o supplie d for
conditioning the inlet air flow.
AERNET PK
Линия биофильтров AERNET РК состоит
из установок в версии моноблок,
собранных в специальные структуры из
цемента (PKC), стали (РКА), из
пластикового материала (PKP),
укомплектованы скруббером очистки,
диффузионной системой, материалом
для биофильтрации и сопутствующими
аксессуарами.
AERNET PK
The PK line consists of monobloc
plants that are pre-assembled in
cement (PKC), steel (PKA) or plastic
(PKP) basins, complete with a washing
scrubber, diffusion system, biofiltering
material and relevant accessories.

В колоннах химической очистки загрязнения
воздуха передаются воде, которая должна
быть очищена.
В адсорбционных колоннах загрязняющие
вещества поглощаются активированным
углем, который по окончанию использования
должен быть утилизирован как опасные
отходы.
Системы с дезодорирующим продуктами
имеют высокие расходы и требуют высоких
затрат на содержание.

In chemical washing towers, for example,
the air pollution is transferred to the water,
which must then be treated. In absorption
towers, the pollutants are absorbed by active
carbons; the exhausted active carbons have
to be disposed of as special waste.
Systems with deodorising products have a
high consumption and therefore high
management costs.

AERNET C

В биофильтре AERNEТ вредные вещества
разлагаются с помощью аэробной бактериальной
флоры, закрепленной на специальном ложе
поддержки
(процесс
биофильтрации)
на
нетоксичные соединения, такие как, например,
двуокись углерода и вода. Ложе изготовлено из
специального
растительного
наполнителя,
биологически активного, называется BIOMAT,
который сохраняет в течение длительного
времени пористую структуру поддержки для
микроорганизмов.
Такое ложе поддержки, путем пропускания
воздуха через свою пористую структуру,
облегчает контакт между загрязняющими
веществами и бактериями.

In the AERNET biofilter, the noxious
substances are transformed into non-toxic
compounds, such as carbon dioxide and
water, by aerobic bacterial flora fixed on a
special support bed (biofiltering process).
The bed consists of a special biologically
activated vegetable material called BIOMAT.
This special bed keeps the porous structure
supporting the microorganisms for a long
time. The support material lets the air pass
through its porous structure and helps the
contact between the polluting substances
and the bacteria.

AERNET A

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Воздух, предназначенный для очистки
прогоняется
через
скруббер
кондиционирования и предварительной
очистки, создавая благоприятные условия
для развития бактерий.
В скруббере воздух освобождается от грубой
и влажной пыли до получения уровня
постоянной
влажности,
необходимого
условия развития бактериальной флоры.
Затем воздух поставляется в расширительную камеру, созданную с
помощью
инновационной
системы
распределения, состоящей из пластиковых
модульные
элементов,
позволяющих
построить
перфорированную платформу с несущими опорами
из железобетона, для проезда тяжелых
транспортных
средств
(фактическая
нагрузка 10.000 кг/кв. м).
Через эти модульные элементы воздух
распределяется по всей поверхности
платформы и равномерно распределяется
внутри фильтра, медленно проходя через
биологически активный наполнитель.

OPERATION
The air to treat is piped through a conditioning
and pre-washing scrubber where the right
environmental conditions for the development
of the bacteria are created. In the scrubber
the air is washed and dampened to obtain a
constant level of humidity that meets the
conditions necessary for the development of
the bacterial flora. Then the air is piped into
an expansion chamber realised with an
innovative distribution system: some modular
plastic elements realize a concrete bed with
air blowing nozzles, also suitable for heavy
vehicles (effective load 10.000 kg/m2). The
air is distributed through these modular
elements under the entire surface of the
platform and then under the filtering bed
where it slowly passes through the biologically
active BIOMAT filling.

Скруббер очистки для удаления
летучих веществ и для увлажнения
зловонного воздуха, подлежащего
очищению
W ashin g scrub be r for volatile
materials removal and humidifying
bad-smelling air

.

Во время прохождения через фильтрующий
слой биологически активного материала
зловонные вещества разрушаются и
образуются соединения без запаха, таки как
вода и углекислый газ.

Платформы фильтрующие большого
размера построенные на месте
,,,Large filtering platforms
created on-site

МАТЕРИАЛ НАПОЛНИТЕЛЬ BIOMAT

In the biollogically activated vegetable filtering
material, the bad-smelling biological
substances are destroyed and odourless
elements, such as water and carbon dioxide,
are produced.

THE BIOMAT FILLING MATERIAL
Материал обладает высокой пористостью,
низким водопоглощением и хорошей
устойчивостью к воздействию бактерий даже
в условиях высокой температуры и влажности.
BIOMAT-это растительный материал в виде
древесных формирований среднего размера,
получаемых из древесины определенных пород,
подготовленных и очищенных, биологически
активированных специальной смесью бактерий.

Biomat is a vegetable material with a
wooden structure of average size, it is
made from cleaned and torn wood,
then biologically activated with the
bacteria mix. The material has excellent
porous properties, low water absorption
and a high resistance to bacterial attack
also
in
conditions
with
high
temperature s
and
humidity
levels.

IМатериал наполнения является
отличной поддержкой бактериальной
флоры, используется для устранения
запахов.
l
The
filling material is an excellent
support for the bacterial flora useful to
eliminate smells
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

APPLICATIONS

Этот процесс протестирован и успешно используется для
удаления запахов образующихся от:

The process has already been tested and used
successfully to eliminate smells from:

• установки по очистке сточных вод ;
• очистные установки твердых бытовых отходов (компостирование);
• обработка мяса и рыбы обрезков (рендеринга);
• обработка кофе;
• переработка табака;
• обработка кожи;
• пищевая промышленность в целом.

• waste water treatment plants;
• solid waste treatment plants (composting plants);
• fish and meat waste processing (rendering);
• coffee processing;
• tobacco processing;
• tannery;
• food processing in general.

