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Тонкие пузырьковые диффузоры для аэрации сточных вод. 

Преимущества:   Функции: 

Мембранные диффузоры не содержит частей, 

которые могут подвергаться коррозии. 

Мембраны изготовлена из резины, а нижняя 

пластина - из пластика. Трубы, болты, зажимы 

и опоры изготовлены из нержавеющей стали 

AISI 316L. 

 Воздух нагнетается воздуходувками к гибкой 

резиновой мембране через отверстие в нижней 

пластине диффузора. Требуется определенное 

давление для преодоления сопротивления, 

создаваемого клапаном обратной промывки, и 

для выпуска воздуха в диффузор, чтобы поток 

воздуха расширял мембрану. Когда мембрана 

расширяется и изгибается над нижней 

пластиной, микроканалы в резиновой 

мембране выпускают воздух в воду, и это 

создает маленькие пузырьки. Каналы 

открываются и закрываются в режиме быстрой 

пульсации. Когда подача воздуха 

прекращается, мембрана восстанавливает 

свое положение покоя с нижней пластиной. 
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Использование: 

Мембранные диффузоры Rex Flex могут использоваться в широком диапазоне областей 

применения, где необходимо добавлять большое количество воздуха, чтобы поддерживать высокий 

уровень оксигенации. Это дает большую гибкость при проектировании системы аэрации, позволяя 

регулировать количество добавляемого воздуха и уровень кислорода, который можно 

оптимизировать для максимальной производительности. Мембранный диффузор не блокируется и 

самоочищается. 

Чистка не требуется при нормальных условиях эксплуатации. Блокировка из-за загрязненного 

воздуха низкого давления приводит к повышению давления, которое расширяет мембранные и 

воздушные каналы, позволяя частицам проходить через них. Это означает, что техническое 

обслуживание может быть ограничено отключением и включением подачи воздуха один раз в 

неделю, чтобы облегчить самоочищение мембраны. Гибкая мембрана имеет функцию клапана 

обратной промывки, обеспечивая двойную защиту от засорения снаружи. Воздушные каналы 

закрываются, когда давление воздуха падает. Давление воды прижимает мембрану к нижней 

пластине, в том числе неперфорированный центр мембраны усиливает впуск нижней пластины. 

Мембранный диффузор Rex Flex имеет длительный срок службы. Эластичное крепление мембраны 
перекрывает периферию нижней пластины и позволяет мембране изгибаться без трения, что 
повышает ее долговечность. Диффузор Rex Flex был протестирован на 800 000 циклов расширения 
/ сжатия, при скорости воздушного потока 30 Нм3/ч, без признаков чрезмерного износа. 

 


