
Диффузоры Gold Series 
Sanitaire

Диффузионная аэрация

Мембранные диффузоры Gold Series Sanitaire –  
инновационная технология мелкопузырчатой 
аэрации. Если требуется высокая плотность 
установки диффузоров и малые скорости 
подачи воздуха, они могут быть установлены 
на любой донной поверхности, обеспечивая 
непревзойденную эффективность аэрации.

Энергоэффективность
Уникальная геометрия диффузора с улучшенной 
перфорированной мембраной обеспечивает 
высокую плотность установки и низкую подачу 
воздуха, что приводит к высокой скорости 
переноса кислорода при минимальных затратах 
энергии. Мембраны разработаны с целью 
уменьшения потерь давления, что дополнительно 
сокращает потребление энергии.

Высокая надежность
Тесты в условиях ускоренного старения доказали 
преимущества толстых, гибких мембран из 
полиуретана. Водонепроницаемая конструкция 
системы торцевых соединений и уплотнений 
уменьшает износ при постоянной эксплуатации. 
Возможно применение в условиях “вкл./выкл. 
подача воздуха”.

Простота монтажа
Компактность и предварительная сборка 
диффузоров обеспечивают простоту монтажа. 
Это приводит к сокращению сроков монтажа, 
более рациональному использованию 
ресурсов и, в конечном итоге, увеличению 
производительности.

Модульная конструкция
Уменьшение сроков монтажа и стоимости 
модернизации обеспечивается модульной 
конструкцией и взаимозаменяемостью 
компонентов Sanitaire, что позволяет при 
необходимости оптимизировать конструкцию 
Вашей системы аэрации. 
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Диффузионная аэрация

Мембранные диффузоры Silver Series II  
Sanitaire сочетают в себе высокую 
эффективность аэрации и низкие 
эксплуатационные затраты, что делает их 
наиболее широко используемой системой 
мелкопузырчатой аэрации на сегодня.

Высокая эффективность переноса кислорода
Система отверстий мембраны Silver Series II 
Sanitaire, уникальных по структуре и форме, 
равномерно распределяет пузырьки воздуха, 
обеспечивая оптимальный перенос кислорода.

Высокий срок службы, 
низкие эксплуатационные затраты
Срок службы высокоэластичных, устойчивых к 
износу мембран специального композиционного 
состава на основе EPDM составляет 10 и более лет.

Эффективность работы
Уникальная форма мембраны, кольцевое уплотне-
ние и резьбовое стопорное кольцо обеспечивают 
герметизацию и предотвращают протечки. Это, в 
свою очередь, уменьшает энергопотребление и 
увеличивает эффективность работы.

Гибкость применения
Высокоэффективный встроенный обратный 
клапан позволяет легко эксплуатировать системы 
аэрации в условиях “вкл./выкл. подача воздуха”.

Sanitaire Silver Series II LP
9-дюймовый вариант мембраны Silver Series II 
Sanitaire, разработанный для применений при 
малых давлениях воздуха, имеет модифициро-
ванную структуру отверстий, которая 
обеспечивает потоки воздуха до 17 нм3/ч 
при минимальных потерях давления. 
Превосходный выбор для аэрации шлама и 
других тяжелых условий применения.

Диффузоры Silver Series II 
Sanitaire



Керамические диффузоры Sanitaire применя-
ются для аэрации агрессивных, высоко 
коррозионных сточных вод, обеспечивая 
эффективный и экономичный перенос 
кислорода.

Низкие общие затраты
Керамические диски Sanitaire прессуются 
особым способом для достижения высокой 
эффективности переноса кислорода при низких 
давлениях воздуха. Различная плотность 
поверхности диска обеспечивает равномерное 
распределение воздуха. Это уменьшает потери 
давления в системе, потребление энергии, 
эксплуатационные затраты и, таким образом, 
общие расходы.

Энергоэффективность
Резьбовое стопорное кольцо обеспечивает 
надежную герметизацию керамических дисков 
Sanitaire. При повышении давления воздуха 
увеличивается и давление на кольцевое 
уплотнение, что обеспечивает надлежащую 
герметизацию. Поскольку нет утечек воздуха, 
отсутствуют и потери энергии.

20-летний срок службы
Прочные, надежные и устойчивые к загрязнению 
керамические диски Sanitaire обеспечивают низкие 
эксплуатационные затраты. Срок службы, как 
правило, составляет 20 и более лет. Опциональная 
система очистки газом увеличит эффективность 
непрерывной работы и срок службы.

Керамические диффузоры 
Sanitaire
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Дифузионная аэрация

Крупнопузырчатые широкополосные диффузо-
ры Sanitaire из нержавеющей стали являются 
альтернативой механической аэрации. 
Превосходный выбор для тяжелых условий 
применения, таких как аэробные сбраживатели 
осадка, песколовки, усреднительные 
резервуары и аэрационные каналы.

Устойчивость к забиванию,  
низкие эксплуатационные затраты
Уникальная конструкция широкополосного диф-
фузора Sanitaire обеспечивает достаточный объем 
воздуха в центре диффузора, что гарантирует 
непрерывную и равномерную подачу воздуха. Это 
снижает возможность забивания. Другой характер-
ной чертой является нижний дефлектор, который 
предотвращает попадание мусора в диффузор и 
уменьшает необходимость в обслуживании.

Устойчивость к эрозии/коррозии
Благодаря погружной пассивации после изготов-
ления крупнопузырчатые диффузоры Sanitaire 
устойчивы к эрозии/коррозии и сохраняют струк-
турную целостность даже в местах сварки. Это 
увеличивает срок службы.

Эффективность переноса кислорода
Двухуровневые диффузорные щели, расположен-
ные горизонтально по боковым сторонам, обеспе-
чивают равномерное распределение воздуха и 
эффективность аэрации.

Крупнопузырчатые широко-
полосные диффузоры Sanitaire


