Вы можете положиться на одно:

Результат нашей работы
очевиден!

Технологии обработки сточных
вод и водоочистка

Отраслевой опыт: явное преимущество!
Производство перин · Пивоварни · Химическая промышленность · Переработка черев · Переработка
отходов · Электронная промышленность · Выработка электроэнергии · Производство освежительных
напитков · Производство уксуса · Рыбная промышленность · Мясная промышленность · Самолетостроение
Производство специй · Производство резиновой продукции · Деревопереработка · Переработка картофеля
Муниципальная сфера · Компрессорное производство · Больницы · Производство синтетических материалов
· Производство пищевых красителей · Производство стандартных блюд · Производство молока и сыра
Производство продуктов питания · Нефтепереработка · Производство соков · Предприятия бойни
Экспедиторские компании · Производство пищевого растительного масла · Производство стали
Кондитерское · производство · Текстильное производство · Виноделие

Для прозрачного предложения предоставляемых услуг:

Это Вы можете ожидать от TIA

С 1987 года компания ��� предлагает техно�
логии по очистке коммунальных и промыш�
ленных стоков.
Таким образом, мы решаем задачи, которые
ставят перед собой коммунальные службы и
промышленные предприятия в связи с водой
и стоками.
� Изготовление под ключ с учетом индиви�
дуальных особенностей установок для
комплексной или, в том числе, частичной
очистки стоков, отдельных компонентов
установок для очистки стоков и повторного
использования
� Санирование, оптимизация и расширение
водоочистных сооружений
� Применение собственных опытных устано�
вок на местах
� Ремонтное обслуживание и сервис по за�
пчастям
� Контроль очистных сооружений, разра�
ботка концепций, обучение персонала, за�
мещение на время отпусков, ремонтные
работы, оптимизация технологий и многое
другое

��� предлагает различные возможности по
индивидуально необходимой первичной
очистке стоков. Способы биологической
и химико-физической обработки служат
полной очистке стоков вплоть до подго�
товки воды для повторного внутреннего
использования (рециркуляции).
Для очистки сточных вод всегда необходимо
несколько технологических стадий и про�
цессов. Для некоторых из них прибегают
к оправдавшей себя на практике технике.
Ключевые технологии, такие как флотация,
пластинчатые сепараторы и методика
биологической очистки, являются собс�
твенными разработками компании, поя�
вившимися частично при сотрудничестве с
высшими учебными заведениями.
В рамках данных разработок ��� смогла раз�
вивать свою деятельность во многих странах
Европы, Азии, Африки и в арабском мире. Во
всех странах партнеры на местах принимают
на себя задачи по консалтингу и послепро�
дажному обслуживанию и делают это всегда
по согласованию и с учетом опыта компании
��� с 1987 года.

Для беспрепятственного хода проекта:

Мы с Вами и для Вас на каждом
этапе – а также после этого
��� предлагает выполненные под ключ с уче�
том индивидуальных особенностей решения
практически для всех возникающих проблем
со сточными водами и их повторным исполь�
зованием.
При этом отдельные способы водоочистной
технологии подбираются и сочетаются так,
чтобы с технологической и экономической
точки зрения достигалось оптимальное ре�
шение для соответствующего предприятия.
Целевыми являются следующие линии:

Промышленность
��� GmbH поставляет комплексные водоочис�
тные установки для первичной и полной обра�
ботки стоков. Для комплектования возможно
также расширение очистных процессов и са�
нирование старого оборудования.
Компания ��� для референций может сослать�
ся на опыт изготовления установок различных
мощностей (до сих пор от 20 до 7.500 м³ / день)
и на широкий диапазон предприятий из раз�
личных отраслей.

� Надежная и стабильная работа процесса
очистки
� Четкие операционные структуры

Коммунальное хозяйство

� Возможности согласования с изменивши�
мися производственными условиями

Для очистки коммунальных стоков компания ���
предлагает стандартизированное оборудование
системы COMP�C�: надежные в функциональ�
ном и эксплуатационном плане установки про�
изводительностью от 3.000 до 25.000 эквивален�
тного числа жителей и с любой возможностью
расширения в виде множественных разветвлен�
ных систем производительностью в эквивалент�
ном числе жителей приблизительно до 150.000.

� Привлекательная стоимость для инвести�
ции и текущего производства
Разумеется, компания ��� со своими парт�
нерами внутри страны и за рубежом также
находится в распоряжении по вопросам пос�
лепродажного сервиса:
� Сервиса по запчастям
� Технологического сервиса
� Кураторства процессов

Все промышленные
предприятия, до
7.500 м³/день

Муниципальные стоки,
до 150.000 эквивалентного
числа жителей

Установки первичной
очистки промышленных
стоков

Установки биологической
очистки промышленных
стоков

Установки биологической
очистки бытовых стоков

Для безоблачной перспективы:

Соответствующая технология
обработки загрязнений любого типа.

��� принципиально предлагает все техно�
логические стадии, которые применяются в
технологии очистки стоков и которые мож�
но скомбинировать в одно общее решение.
Только таким образом можно скомпоновать
оптимальную установку.
На отдельных технологических стадиях мы,
с одной стороны, используем собственные,
оправдавшие себя на практике разработки,
а с другой стороны, прибегаем также к хоро�
шим продуктам, представленным на рынке.
� Технология �RS разработана и запатен�
тована ��� совместно с Техническим уни�
верситетом г. Гамбурга. Она уже в течение
многих лет является важным фактором ста�
бильности и мощности наших биологичес�
ких очистных сооружений.
� Эвакуация шлама с помощью воздушных
подъемников или так называемых маммут�
насосов – известная, надежная, не требу�
ющая технического обслуживания техноло�
гия, которую мы сами рассчитали в нашем
проектном отделе и стандартизировали.

Она обеспечивает работу системы вторич�
ной очистки стоков и полностью исключает
механические ошибки.
� Флотационная технология разработана по
инициативе и на основании опыта промыш�
ленности. В ней уже давно используется
техника применения двухфазных насосов,
которая как в экономическом аспекте, так
и в плане обеспечения эксплуатационной
надежности представляет собой оптималь�
ное решение.
� Техника управления была разработана в
компании ��� на принципах полной эксплу�
атационной стабильности и исключения, в
широкой мере, ошибок в управлении и об�
служивании.
� Технология использования иммобилизо�
ванных микроорганизмов в качестве непод�
вижного слоя и на гибких носителях для их
разведения разработана совместно с уни�
верситетами и научно�исследовательскими
организациями.

Разумеется:

Мы с удовольствием составим для
Вас подобающее предложение.

TIA Technologien zur IndustrieAbwasser-Behandlung GmbH
Bergkoppel 3
23881 Breitenfelde
Germany
Tel. +49 (0) 4542 8581-0
Fax +49 (0) 4542 8581-99

Для наших клиентов мы на местах по всему миру:
Египет · Бельгия · Болгария · Германия · Дубай · Франция · Гана · Иран · Кувейт
Ливия · Малайзия · Маврикий · Македония · Черногория · Нидерланды · Польша
Румыния · Сербия · Сейшельские острова · Сирия · Тайвань · Украина
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www.tia-abwasser.de
info@tia-abwasser.de

