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Emerging pollutants, climate and water quality

Os contaminantes ambientais presentes
na água podem ser caracterizados

atendendo à sua tipologia, como agentes
químicos ou microbiológicos.

CLORO

VOCs

VÍRUS

MINERAIS     DO SOLO 

NITRATOS

Resíduos de fábricas

Escoamento de 
pesticidas agrícolas

Derrames 
de gasolina
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Resíduos dos ciclos 
de vida animal

Descarte de fármacos 
de uso doméstico
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Esgoto e escoamento 
de resíduos

A chuva atravessa 
a poluição do ar
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LENÇOL DE ÁGUA
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Como podem os contaminantes
chegar às massas de água

How can contaminants reach water sources
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Dispersion of Pollutants in the Environment  CARACTERIZAÇÃO
DE POLUENTES
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O QUE SÃO? 

Blooms de cianobactérias 
libertam cianotoxinas 
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Lixo marinho recolhido 

Tipos de plástico marinho
Types of marine plastic
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Embalagens de 
fitofármacos/herbicidas

Pesticides and herbicides containers

Marine litter collected

TRATAMENTO DA ÁGUA E SAÚDE
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 POLUENTES 
NO AMBIENTE

emergentes

Emerging pollutants in the environment
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Cyanobacteria blooms,
cyanotoxins production

Captação Gradagem, Coagulação
e Floculação

adição de químico
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adição de químico
�����������������

Decantação ou
sedimentação Filtração DESINFEÇÃO

FONTES DE 
CONTAMINAÇÃO

Armazenamento

Distribuição
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PROCESSO DE TRATAMENTO 
DA ÁGUA
Water Treatment Plant

POLUIÇÃO AMBIENTAL 
E QUALIDADE DA ÁGUA 

DISPERSÃO DE
POLUENTES NO AMBIENTE

POLUENTES EMERGENTES, 
CLIMA E QUALIDADE DA ÁGUA
Environmental Pollution and Water Quality

Pollutant’s characterization

Water Treatment and Health

Sugestão de organização dos Paineis 
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