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ABC TOLEDO  

El subdelegado del Gobierno de Espa-
ña en la provincia de Toledo, Carlos 
Ángel Devia; el director de Adminis-
tración y Finanzas de Acuaes, Fran-
cisco Úbeda, y el alcalde de Villafran-
ca de los Caballeros, Julián Bolaños, 
inauguraron ayer la depuradora cons-
truida en el municipio con una inver-
sión de 3,2 millones de euros. También 
asistió al acto el presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Guadia-
na, Samuel Moraleda. 

Las obras, que se han desarrollado 
en 22 meses, incluyendo seis de pues-
ta en marcha, han tenido como obje-
tivo mejorar la calidad de los vertidos 
al río Amarguillo, afluente del río Ci-
güela, que aporta caudal al Parque Na-
cional de las Tablas de Daimiel, con-
tribuyendo con ello a la conservación 
y protección de uno de los humedales 
más importantes. 

La infraestructura podrá admitir 
caudales de hasta 60 metros cúbicos 
por hora pudiendo alcanzar puntas en 

el sistema de hasta 144 metros cúbi-
cos por hora, lo que permite tratar las 
aguas residuales de una población de 
hasta 10.875 habitantes-equivalentes. 

Los sistemas de pretratamiento es-
tán diseñados para tratar un caudal 
equivalente a cinco veces el caudal me-
dio, implantándose nuevos sistemas 

de tratamiento biológico que posibi-
litarán la eliminación de nutrientes. 

También se ha construido un tan-
que de tormentas de 500 metros cúbi-
cos de capacidad y dos colectores de 
1.000 milímetros de diámetro que con-
ducirán las aguas residuales para su 
tratamiento en la depuradora.

Nueva depuradora en Villafranca, en la 
que se han invertido 3,2 millones

Devia durante su intervención en el acto de inauguración // ABC
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