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Сушка осадков сточных вод / гигиенизация
для муниципалитетов, промышленности 

и утилизации отходов



Создание новых идей 
на основании опыта
С момента своего создания мир 
стремился к инновациям, которые 
лежат в основе любого прогресса. 
Инновационный прогресс нацелен на 
поддержание благоприятного состояния 
окружающей среды. Следуя данному 
принципу, уже около 20 лет компания Kon-
TroTec GmbH разрабатывает концепции 
энергетических и  экологических 
технологий, основанных на опыте 
прошлых достижений. Компания Kon-
TroTec осуществляет оценку затрат и 
прибыли и реализует экономически 
целесообразные идеи. В результате 
наши клиенты получают рациональные, 
эффективные и применимые на 
практике решения, ориентированные на 
будущее. 

Мы начинаем свою работу там, где другие прекращают

KonTroTec® процесс для 
сушки осадков сточных вод/
гигиенизации
Сушка осадков сточных вод стала важной 
частью процесса в цикле водоочистки. 
В результате сушки обезвоженных 
осадков при помощи установки 
контактной сушки компании KonTroTec 
наряду с сокращением объема и массы 
осуществляется также их грануляция. 
Жидкая фаза преобразуется в зернистый 
материал нового качества. Полученный 
гранулят обладает следующими 
преимуществами:
•  повышение теплотворной способности 

(аналогично лигниту)
•  уменьшение объема и веса
•  полная и частичная сушка (возможна 

ступенчатая регулировка степени 
сушки)

• гигиенизация и грануляция
•  пригодность для хранения и обработки

 

Модульное исполнение 
установки KonTroTec®

В современной технической литературе 
содержится немало информации об 
оборудовании и процессах сушки 
осадков сточных вод. Как правило, часть 
просушенных твердых частиц требует 
переработки (возвратные материалы), 
так как осадки сточных вод при 
содержании 45% сухого вещества  имеют 
склонность к налипанию и комкованию 
(фаза налипания). При использовании 
системы KonTroTec в этом нет 
необходимости. Установка контактной 
сушки оснащена самоочищающимися, 
нагреваемыми, противоположно 
вращающимися валами, придающими 
структуру поверхности. Таким образом 
происходит открытие ячеистой структуры 
осадков и выпаривание связанной воды. 
Дополнительный термический эффект в 
слое осадков увеличивает общий КПД. 



Результатом является непрерывный 
процесс циркуляции, на который не 
влияет ни особая фаза налипания 
осадков сточных вод, ни входные 
параметры сухого вещества. Модульное 
исполнение оборудования позволяет в 
любое время без дополнительных затрат 
производить регулировку мощности 
в зависимости от содержания или 
объемов твердых веществ.

Просушенные осадки сточных вод 
становятся топливом

Как с экономической, так и с 
экологической точки зрения конечной 
целью является независимая 
термическая утилизация осадков 
сточных вод.  Использование 
энергии, содержащейся в осадках 
сточных вод, способно полностью 
заменить популярное сегодня 
твердое топливо. Благодаря этому 

удается минимизировать затраты на 
приобретение энергии и одновременно 
снизить уровень CO². Результатом 
использования гранулята является 
сохранение природных ресурсов и 
снижение интенсивности автодорожных 
перевозок ввиду уменьшенных 
объемов, что вдвойне способствует 
защите окружающей среды. 

Решение для различных областей 
применения:
- осадки муниципальных сточных вод
- осадки органического происхождения
- осадки производственных сточных вод
- биошлам биогазовых установок
- масляные осадки
-  мокрые фракции утилизации отходов
- речные и морские отложения

Использование установки   
KonTroTec® для сушки осадков 
сточных вод по всему миру

С 1990 года нами реализовано большое 
число проектов по всему миру, например, 
в следующих странах:

  Германия
  Швейцария
  Нидерланды
  Финляндия
  Италия
  Румыния
  Бельгия
  Польша
  США


