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Z1\  Membrane BiorRactor (MBR)      Z[\  Membrane 
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Z1\  Module        Z.\  Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) 

Z[\  Plate         Zb\  Kaldnes 

Z2\  Tubular        Z]\  Sinteff 

Z-\  Hollow fiber        Z,\  Packing/Carrier 

Z/\  Fouling 
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