
VTA Hydroprompt® FORTE

Для гарантированного удаления  
различной микробной нагрузки при  
вторичном отстаивании сточных вод.

Инновационные 
Гидротехнические системы

Современнейшая
Дозирующая техника

Индивидуальные 
системные продукты



VTA Hydroprompt® FORTE 
Новейшая разработка для гарантированного удаления  
различной микробной нагрузки при вторичном отстаивании сточных вод.

Этот многофункциональный системный продукт, разработанный в лабораториях VTA, был дополнительно оснащен 
свойствами, обеспечивающими невероятно эффективное осаждение и флокуляцию. 

VTA Hydroprompt® FORTE  

используется для очистки  

сточных вод при подаче на ступень  

вторичного отстаивания.

Эффективно удаляет из водной фазы 

микробные загрязнения, например 

патогенные и мультирезистентные 

микроорганизмы. 

  

Специальная формула гарантирует 

отсутствие негативного влияния на 

микроорганизмы, участвующие в  

процессе биологической очистки. 

www.vta.cc

Ввиду дезинфицирующего действия препарата VTA Hydroprompt® FORTE его следует применять с осторожностью. Перед применением обязательно ознакомьтесь 
с информацией на этикетке и в информационном буклете.



Широкий спектр применения  
благодаря уникальному составу  

и индивидуальное использование  
в зависимости от требований.

Эффективное снижение  
микробной нагрузки даже 
при небольшой дозировке

Улучшение осаждения  
грубодисперсных примесей

Эффективная флокуляция — 
образование стабильных  
макрохлопьев

 
Увеличение скорости  
осаждения и глубины  
видимости

Надежное 
удаление фосфатов

Сокращение расхода  
флокулянта 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Без VTA Hydroprompt® FORTE С VTA HYDROPROMPT® FORTE

Колонии на агаре  

для чашечного подсчета.  

Необработанная нулевая проба (слева) и 

проба, обработанная  

VTA Hydroprompt® FORTE  

(справа).

После осаждения микрохлопьев в супер-

натанте (в зависимости от дозировки) 

можно наблюдать полное удаление 

микробов.



СЕДИМЕНТАЦИЯ
Несколько серий опытов подтверждают, что VTA Hydroprompt® FORTE способствует значительному улучшению ско-
рости осаждения Образование стабильных макрохлопьев гарантирует чистую прозрачную воду на этапе осветления.

Средние значения по итогам серии практических экспериментов

Приведенные ниже результаты являются средними  
значениями серии практических экспериментов

Нагрузка Снижение

Нулевая  
проба

VTA
Hydroprompt®  

FORTE

Общая микробная нагрузка 100 %  5,38% > 94%

E. coli 100 % 4,17 % > 95 %

Enterobacter aerogenes 100 % 1,65 % > 98 %

Acinetobacter baumanii 100 % 2,74 % > 97 %

Staphylococcus saprophyticus 100 % 6,25 % > 93 %
Анализ сделан при дозировке продукта 50 ppm.

ОБЩАЯ МИКРОБНАЯ НАГРУЗКА
Значительное снижение количества микроорганизмов при очень низкой концентрации. 
VTA Hydroprompt® FORTE используется для снижения микробной нагрузки на конечной ступени очистки в очист-
ных установках. Даже очень низкая концентрация обеспечивает значительное снижение микробной нагрузки по 
сравнению с исходной ситуацией. 
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VTA Hydroprompt® FORTE

Необработанная нулевая проба



Средние значения по итогам серии практических экспериментов
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VTA Hydroprompt® FORTE
  
1. МЕТОД
Эффективное действие VTA Hydroprompt® FORTE ста-
новится очевидным в ходе практического эксперимента. 
Очистная установка рассчитана на 9500 жителей, текущая 
нагрузка составляет ок. 6500 жителей, имеются два отстой-
ника вторичной очистки. 

В период проведения эксперимента один из отстойников 
вторичной очистки обрабатывали VTA Hydroprompt® FORTE 
в концентрации 30—50 ppm; второй служил контрольным 
образцом (нулевой пробой).  

 � Период проведения эксперимента: 13—17 июля 2020 г.

 � Суточная подача на вторичное отстаивание: ~1 000 м3/сутки

 � Анализ: ежедневный отбор смешанных и выборочных проб из отдельных отстойников и  

последующий анализ с лаборатории VTA в г. Роттенбах.

 � Дозировка: 30—50 ppm VTA Hydroprompt® FORTE в зоне с хорошим течением (оптимальное смешивание) на 

подаче в отстойник вторичной очистки. Это позволяло обеспечить оптимальную эффективность системного 

продукта.

ЦЕЛЬ
Улучшение физических параметров, таких как скорость осаждения твердых частиц (суспензий) и глуби-
на видимости в отстойнике вторичной очистки 

Оптимизация химических параметров, таких как ХПК, общее количество фосфатов, ортофосфаты, ни-
траты и мутность в стоках

Минимизация общей микробной нагрузки и нагрузки патогенными микроорганизмами (резистентными/
мультирезистентными) в стоках очистной установки

Для этого сначала были определены основные параметры, а также микробная и патогенная нагрузка  
в необработанном отстойнике вторичной очистки и/или в стоках очистной установки, а затем проана-
лизировано как улучшение соответствующих параметров, так и снижение микробной нагрузки после 
обработки VTA Hydroprompt® FORTE.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ
Физико-химические параметры

ГЛУБИНА ВИДИМОСТИ В ОТСТОЙНИКЕ ВТОРИЧНОЙ ОЧИСТКИ

Глубина видимости в отстойнике вторичной очист-
ки уже в течение нескольких часов после добавле-
ния VTA Hydroprompt® FORTE увеличилась с 1,5 
до 2,5 метров. На второй день эксперимента даже 
было установлено дополнительное увеличение 
глубины видимости до 3 м. 

Благодаря значительному сокращению количества 
мелкодисперсных примесей в фазе осветленной 
воды в отстойнике вторичной очистки и благода-
ря минимизации уноса хлопьев была существенно 
снижена нагрузка в стоках.

Контрольный отстойник
после 1 суток VTA Hydroprompt® FORTE
после 2 суток VTA Hydroprompt® FORTE
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Глубина видимости, или мутность в отстойнике вторичной очистки 
Слева: без обработки; справа: через 24 часа после обработки VTA Hydroprompt® FORTE.



ХПК, ФОСФАТЫ, НИТРАТЫ И МУТНОСТЬ

Применение системного продукта VTA Hydroprompt® FORTE позволило значительно улучшить химические пара-
метры фазы осветленной воды.

 � Сокращение количества фосфатов. Общее количество фосфатов сократилось с 0,44 до 0,09 мг/л,  

количество ортофосфатов упало с 0,26 мг/л до следовых значений.

 � Гарантированное соблюдение предписанных предельных значений по фосфатам (0,5 мг/л) в ходе эксплуатации 

 � Экономия флокулянта на биологической ступени

 � Снижение значений по ХПК и нитратам примерно на 42 % (ХПК) и 36 % (нитраты)

 � Снижение мутности в целом на 84 % с 4,4 до 0,7 ЕМФ

Обозначение проб

Осветленная вода в ОВО

Необработанная 
контрольная проба

17,8 0,44 0,26 4,4 0,84

после 30 ppm VTA 

Hydroprompt® FORTE
- 0,11 < 0,05 1,2 -

после 50 ppm VTA 

Hydroprompt® FORTE
10,4 0,09 < 0,05 0,7 0,54

ХПК (мг/л)
Фосфаты общ. 

(мг/л)
Ортофосфаты 

(мг/л)
Мутность (ЕМФ) Нитраты (мг/л)

Сравнение основных химических параметров в соответствующих  
пробах из отстойника вторичной очистки и/или стоков очистной установки. 



ЭФФЕКТЫ НА БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТУПЕНИ
Помимо экономии флокулянта при удалении фосфатов образование компактных хлопьев в возвратном шламе зна-
чительно способствует минимизации плавающего осадка на биологической ступени благодаря улучшенному осаж-
дению в аэрационном бассейне.

Снижение микробной нагрузки

Для подтверждения имеющейся микробной и патогенной нагрузки по 100 мкл отобранных смешанных и выборочных 
проб (необработанных и обработанных) были культивированы на агаре для чашечного подсчета (универсальная 
питательная среда), а также на селективном агаре (специфическое подтверждение патогенных групп микробов) и 
инкубированы при 36 °C в течение 24 часов. 

Чтобы получить точные результаты, всегда выполнялся двойной анализ с двумя растворами и вычислением средне-
го значения. Анализ осуществлялся путем подсчета возникших колоний микроорганизмов по истечении 24 часов, 
причем фактическое снижение числа микроорганизмов в результате обработки VTA Hydroprompt® FORTE опреде-
лялось по общему числу КОЕ (колониеобразующих единиц) по сравнению с необработанной контрольной пробой. 

Общее число колоний микроорганизмов (темные пятна) в необработанной выборочной пробе из 
фазы осветленной воды в отстойнике вторичной очистки (слева) и в обработанной пробе (справа).

Сравнение патогенной нагрузки до и после обработки VTA Hydroprompt® FORTE. 

E. coli и Enterobacter aerogenes в необработанной (слева) и обработанной (справа) пробах.

www.vta.cc vta@vta.cc



Сравнение патогенной нагрузки до и после обработки VTA Hydroprompt® FORTE. 

E. coli и Enterobacter aerogenes в необработанной (слева) и обработанной (справа) пробах.

Сравнение патогенной нагрузки до и после обработки VTA Hydroprompt® FORTE. 
Acinetobacter baumannii и Klebsiella pneumoniae в необработанной (слева) и обработанной (справа) пробах.

vta@vta.cc



ОБЩАЯ МИКРОБНАЯ НАГРУЗКА В ФАЗЕ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ

Анализы показали снижение общей микробной нагрузки во вторичном отстаивании благодаря  

VTA Hydroprompt® FORTE на величину до 95 %.

Кроме того, благодаря селективной питательной среде удалось получить результаты по таким патогенным микроор-

ганизмам, как Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae и Staphylococcus 

saprophyticus. В период проведения эксперимента этих вредных для здоровья возбудителей удалось почти полностью 

удалить из фазы осветленной воды (> 93 %).
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Сравнение общей микробной нагрузки в соответствующих пробах из отстойника вторичной очистки  
до и после обработки VTA Hydroprompt® FORTE.

www.vta.cc



патогенный 
микроорганизм

Селективный агар Морфология Среда обитания Болезни
Резистентность к 

антибиотикам

EEsscchheerriicchhiiaa  ccoollii Эозин-метиленовый синий
Грамотрицательные и 

палочки
Кишечник человека

Инфекции 
пищеварительной системы 

и мочевыводящих путей

Ампициллин, доксициллин 
и котримоксазол

EEnntteerroobbaacctteerr  aaeerrooggeenneess Эозин-метиленовый синий
Грамотрицательные и 

палочки
Кишечник человека

Инфекции мочевыводящих 
и дыхательных путей, 

менингит

Имипенем, цефепим, 
колистин и полимиксин

AAcciinneettoobbaacctteerr  bbaauummaannnniiii Brilliance CRE
Грамотрицательные и 

палочки
Почва и водоемы

Легочные, раневые 
инфекции, инфекции 

мочевыводящих путей и 
нейроинфекции

Пенициллины, 
цефалоспорины

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  
ssaapprroopphhyyttiiccuuss

Brilliance Staph 24
Грамположительные и 

кокки
Кишечная флора (человека 

и животных)
Инфекции мочевыводящих 

путей

Соответствующая терапия 
ципрофлоксацином, 
котримоксазолом и 

триметопримом

EEnntteerrooccooccccuuss  ffaaeecciiuumm Brilliance VRE
Грамположительные и 

кокки
Кишечная флора (человека 

и животных)

Внутрибольничные 
инфекции (инфекции 

мочевыводящих путей)

Пиперациллин и 
гликопептиды

EEnntteerrooccooccccuuss  ffaaeeccaalliiss Brilliance VRE
Грамположительные и 

кокки
Кишечная флора (человека 

и животных) 

Внутрибольничные 
инфекции (инфекции 

мочевыводящих путей)

Пенициллин Г и 
карбапенемы

PPsseeuuddoommoonnaass  aaeerrooggiinnoossaa Цетримидный
Грамотрицательные и 

палочки
Влажная и сухая среда

Внутрибольничные 
инфекции (пневмония, 

инфекции мочевыводящих 
путей и кожные инфекции) 

Пенициллины, β-
лактамазы, фосфомицин

KKlleebbssiieellllaa  ppnneeuummoonniiaaee Brilliance ESBL
Грамотрицательные и 

палочки
Кишечная флора

Внутрибольничные 
инфекции (пневмония и 

инфекции мочевыводящих 
путей)

Пенициллин Г и 
аминопенициллины

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss Brilliance Staph 24
Грамположительные и 

кокки
Кожа, нос и гениталии Метициллин и пенициллин

Внутрибольничные 
инфекции, инфекции 

желудочно-кишечного 
тракта

ОБЗОР: МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ



Мы задаем новые масштабы!
С высокой эффективностью и стабильным результатом. 
Ориентируясь на природные циклы.

Чистая вода,  
чистая окружающая среда 
для будущих  
поколений. 
—  поч. д-р Ульрих Кубингер 

Исполнительный директор группы компаний VTA

„

VTA Česká republika spol. s r.o.
Větrná 1454/72
CZ-37005 České Budějovice
Тел.: +420 385 514 747

VTA Schweiz GmbH
Kalchbühlstrasse 40
CH-7000 Chur
Тел.: +41 81 252 27-09

VTA Deutschland GmbH
Henneberger Str. 1 
D-94036 Passau
Тел.: +49 851 988 98-0

VTA Austria GmbH 
VTA Technologie GmbH
Umweltpark 1 
A-4681 Rottenbach
Тел.: +43 7732 4133

www.vta.cc vta@vta.cc

Мы очищаем воду.


