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ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ 
ВОД
С 1994 года Teknodepurazioni srl 
предлагает широкий спектр решений для 
очистки промышленных сточных вод, 
включая механическую, химическую, 
биологическую, усовершенствованную 
окончательную очистку и очистку шлама.

Все виды деятельности  Teknodepurazioni 
были интегрированы в более крупную 
группу для реализации структуры и 
деятельности компании под названием  
Teknodepurazioni Aquae srl.

Новое руководство обеспечивает 
преемственность и предлагает лучшие 
технологии на рынке для удовлетворения 
растущих потребностей в сокращении 
потребления пресной воды при 
сохранении высокого качества оборотной 
воды.

Исходя из этого и заглядывая в будущее, 
компания желает расширить свою 
деятельность по всему миру будучи 
эталоном отрасли.

 TEKNODEPURAZIONI AQUAE 
 бизнес-секторы: 

Leaf Текстильная промышленность

Leaf Кожевенная индустрия

Leaf Пищевая промышленность

Leaf Машиностроение

Leaf Бытовые сточные воды

Leaf Переработка пластмасс

ЛАБОРАТОРИЯ 
Передовая лаборатория для химического, 
физического, бактериологического 
анализа для оптимизации процесса.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Полное проектирование завода 
и площадки, модернизация и 
переоборудование существующей 
установки.

УПРАВЛЕНИЕ
Долгосрочная помощь клиентам 
в управлении компанией и 
повседневном производстве.

ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
Непрерывные исследования и 
разработки для улучшения качества 
процесса. Открыты для новых вызовов 
в области экономики замкнутого цикла 
и устойчивого развития с сокращением 
потребления воды, электроэнергии и 
химикатов.

ПРОИЗВОДСТВО И ПУСКОНАЛАДКА
Шефмонтаж, быстрый запуск и 
выход на проектную мощность. 
Квалифицированный технический 
персонал для обучения заказчиков.

ПОСТПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС
Решение проблем посредством 
удаленной помощи и готовой 
командой поддержки. Программы 
профилактического обслуживания и 
поставок запасных частей.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАШЕЙ СТАНЦИИ ВОДООЧИСТКИ 



Teknodepurazioni Aquae предлагает 
широкий спектр промышленных 
очистных сооружений, предназначенных 
для линий промывки и переработки 
пластиковых материалов. Они основаны 
на химико-физических, биологических, 
усовершенствованной окончательной 
обработке и дополняются обработкой 
шлама. Наша технология предлагает 
клиентам возможность использовать 
качество воды, соответствующее их 
процессу, и ограничить потребление 
пресной воды. Предлагаемые решения 
комплектуются системой контроля и 
регулированием расхода и автоматической 
системой подготовки, разбавления и 
дозирования реагентов.

 Ваши преимущества с 
 Teknodepurazioni Aquae: 
Leaf Соответствовать местному 
законодательству о качестве водосброса.
Leaf Индивидуальный дизайн и оптимизация 
пространства.
Leaf Экономичные решения.
Leaf Снижение потребления пресной воды на 
перерабатывающих предприятиях.

ЭКОНОМЬТЕ ВОДУ ВМЕСТЕ С 
НАМИ

ИНДУСТРИЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ 
ПЛАСТМАСС
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Всегда на стороне клиента с 
инновационными, надежными и 
устойчивыми решениями, уважающими 
«голубую» планету, Teknodepurazioni Aquae 
обладает многолетним опытом и ноу-хау в 
разработке комплексных решений, готовых 
удовлетворить самые высокие требования и 
запросы в области очистки сточных вод.

 Ваши преимущества с 
 Teknodepurazioni Aquae: 
Leaf Прямой партнерский подход
Leaf Мониторинг предприятия и контроль 
параметров воды
Leaf Безопасное хранение, автоматические 
системы дозирования для определенных 
химикатов.
Leaf Эффективное снижение уровня 
остаточной влажности при окончательной 
обработке осадка.

ДЛЯ “ГОЛУБОЙ” ПЛАНЕТЫ

РЕШЕНИЯ ПОД 
КЛЮЧ



TEKNODEPURAZIONI 
AQUAE SRL

Corso Indipendenza 53
10086 Rivarolo Canavese 
(Torino) - Italy
+39 0124 26123
info@teknodepurazioniaquae.it
previero@teknodepurazioniaquae.it
www.teknodepurazioni.it


