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Базовый проект на производства коагулянтов: оксихлорида 
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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса 

Предлагаемый базовый проект выполнен для получения: 

-  оксихлорида аллюминия мощностью 7.000 т/год с возможностью расширения до 

22.000 т/год 

- сульфата аллюминия мощностью 5.000 т/год  

Производство коагулянта оксихлорида алюминия периодическое состоит из двух 

параллельных технологических линий и основано на растворении алюминиевой  крупки 

взятой в молярном избытке в 31 – 32% соляной кислоте. 

Производство коагулянта сульфата аллюминия периодическое состоит из двух па-

раллельных технологических линий и основано на растворении гидроокиси алюминия в 

75 – 78% серной кислоте. 

Коагулянт – оксихлорида аллюминия марки "А" применяется для очистки питьевой 

воды, марки "Б" - для очистки  сточных вод. 

Коагулянт – сульфат аллюминия марки "А" применяется для очистки питьевой во-

ды, марки "Б" - для очистки  сточных вод. 
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