Our World is Water

Подготовка чистой воды с 1936
EUROWATER была основана в 1936 для
обеспечения напорными фильтрами
очистки воды производителей молока
в Дании. Сегодня, наши знания и опыт
содержат глубочайшие познания в
обработке воды и мы обеспечиваем
потребителей во всем мире и в любой
отрасли производства.

Мы являемся независимой компанией
с 200 высококвалифицироваными
специалистами из которых почти
половина является работниками
Датского офиса и производственного
подразделения.
Интернационально мы представлены
в большинстве Европейских стран, как
дочерними компаниями, так и местными
диллерами, где каждый работник,
также является специалистом по
водоподготовке.

Все наши усилия посвящены развитию,
производству и разработке решений
связанных с обработкой воды. Наш опыт
включает оснащение оборудованием
по подготовке воды бесчиленных
муниципальных и частных станций
водоподготовки, а также оборудованием
по подготовке воды в различных
областях применения разного рода
индустриальных
компаний и организаций.

Наши отношения с сотрудниками,
заказчиками и партнерами
основываются на тесном и
долгосрочном сотрудничестве.
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Вода для
промывки

Пищевая промышленность
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Сельское хозяйство и огородничество
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Производство стекла
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Обработка поверхности
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Электроника
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Автомобилестроение
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Тепло - электро станции
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Станции водоподготовки
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Организации
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Больницы и лаборатории
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Прачечные
Другие отрасли

Инженеры нашей компании постоянно
совершенствуют и улучшают
продукцию и технические решения.
Оптимизировать нашу работу помогает
тесное сотрудничество с нашими
поставщиками и потребителями.

внедрение проектов в различных
отраслях промышленности, как
традиционных, так и специальных.

Отрасль

Химическая промышленность

Компания EUROWATER является
производителем высоконадежного
оборудования с длительным сроком
службы. Основанием для этого является
наши глубокие познания в области
обработки воды, как в теории, так и на
практике, применяя проверенные и
признанные технологии и компоненты.

Наш длительный опыт и производство
модульных установок различного
типа оборудования гарантирует
высокую надежность работы, короткое
время поставки и монтажа, а также,
конкурентноспособный уровень цен.

Водоподготовка по отраслям
промышленности
В широком спектре производственных
процессов, используя длительный
опыт и неся большую ответственность,
компания EUROWATER осуществляет

Надежность
установок –
гарантирована
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Компактная установка на раме: Компактная
установка обратного осмоса (ОО), собрана
на раме с интегрированной системой
предварительной подготовки воды,
размещенной на той же раме из нержавеющей
стали – готова к эксплуатации.

Укомплектованная установка подготовки
воды – готова к работе. Имеется для сдачи в
аренду и на продажу.

От анализа воды
до разработки
решения „под
ключ”

Предупредительный сервис установки
водоподготовки на заводе по производству
автомобилей.
Напорный фильтр тип TFB 14.

Компания EUROWATER является
международной компанией,
осуществляющей продажу и обслуживание
оборудования посредством опытного
штата инженеров и техников
Наш сервис включает решение острых
проблем, обслуживание оборудования ,
а также принятие мер по превентивному
обслуживанию техники.

Установки компании EUROWATER
производятся в широком диапазоне, что
позволяет удовлетворить практически
любое требование заказчика, используя
стандартное оборудование. Мы, также,
работаем и в специальных проектах.
Помимо проведения консультаций и
продажи оборудования, мы осуществляем
его монтаж, запуск и севис.

Перчень стандартного
оборудования
Напорные фильтры

Обслуживание

Установка умягчения тип SMH 602.

Наш сервис характеризуется немедленным
нахождением причины и выбором
правильного решения по устранению
проблем. Наш технический штат готов
решить любую задачу на месте, т.к. в
наших сервисных машинах содержится
все необходимые расходные материалы
и запасные части. Мы обеспечиваем
запасными частями установки, некоторые
из которых работают более 25 лет.

Умягчители
Установки деминерализации
Ионообменники типа «Mixed-bed»
Устаановки обратного осмоса
Установки нанофильтрации
Филтровальные установки
Декарбонизаторы
Деаэраторы
Дозирующие насосы
Уголные фильтры
Ультра фиолетовые дезинфицирующие
установки
Электродеонизаторы
Селективные ионообменники
Установки обработки воды, смонтированные в
контейнере
Установки для сдачи в аренду
Установки специального назначения

Установка обратного осмоса для
подготовки питательной воды котла на
фармацевтической фабрике.

A40A-RUver2.0

Международная сеть водоподготовки
EUROWATER является международной
группой с дочерними компаниями
в 14 странах, обслуживая наших
клиентов из 21 местных офисов.
Более того, компания представлена
в большинстве Европейских стран
посредством диллеров, которые, также
являются специалистами в области
водообработки. Международная сеть
обеспечивает широкие контакты и
позиционирует нашу компанию как
одного из лидеров производства
оборудования по водоподготовке в
Европе.

Широкая география поставок нашего оборудования предусматривает хорошее знание
местных традиций, языка и законодательства.
• Офисы EUROWATER
• Диллеры
Международные контакты
Информацию о контактах можно найти на нашем сайте: www.eurowater.com
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Голландия

Гон Конг
Греция
Дания
Исландия
Испания
Ирландия
Италия
Латвия

Литва
Нигерия
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Чехия
Россия
Румыния

Словакия
Украина
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
Эстония

Установка по получению ультрачистой воды. Ультра чистая
вода используется для производства полупроводников и
компонентов оптики.

УКРАИНА
EUROWATER Ltd.
КИЕВ
Тел: +38 044 355 03 80
www.eurowater.ru

РОССИЯ
ЗАО «ХЮКСО»
МОСКВА
Тел: +7 495 234 42 64
www.hyxo.ru

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

БЕЛАРУСЬ

FILTER AS

FILTER SIA

FILTER UAB

FILTER CJSV

ТАЛЛИНН

РИГА

КАУНАС

МИНСК

Тел: +372 60 666 66
www.ﬁlter.eu

Тел: +371 67 556 765
www.ﬁlter.eu

Тел: +370 37 400 370
www.ﬁlter.eu

Тел: +375 172 379 363
www.ﬁlter.by

