эффективно

Компания «Техносибэко»
является официальным
дилером мирового
химического концерна BASF
в России и специализируется
на научных разработках
и технологических
процессах, применяющих
химические реагенты —
флокулянты, коагулянты,
сорбенты, ингибиторы
накипеобразования,
пылеподавители,
антивспениватели,
пластификаторы,
абсорбенты, флотационные
реагенты — в различных
отраслях промышленности.
Горная, химическая,
пищевая, металлургическая
и нефтеперерабатывающая
промышленности,
коммунальное и сельское
хозяйство входят в сферу
интересов компании
ООО «Техносибэко» совместно
с
кафедрой
обогащения
КузГТУ
осуществляет
научноисследовательскую работу по новым
технологическим решениям, позволяющим качественно реализовывать поставленные задачи. Требования по соблюдению экологических
норм в современных технологиях,
внедренных нашей компанией,
обеспечивают безопасность для
человека в области промышленной
экологии и защиты окружающей
среды. Предлагаемые технологии

соответствуют мировым научнотехническим достижениям.
Сфера деятельности включает
в себя поставку полимеров специального назначения — флокулянтов и
коагулянтов «МАГНАФЛОК» и «ЦЕТАГ»
для очистки питьевой воды, сточных
и оборотных вод различных предприятий и обезвоживания промышленных, коммунальных и других типов
осадков.
За последнее время область применения флокулянтов в процессах
углеобогащения значительно расширилась. Основными потребителями
в Кузбассе являются углеобогатительные предприятия, где применяемые флокулянты способны интенсифицировать процессы сгущения
шламов, обезвоживания осадков на
ленточных фильтр-прессах и вакуумфильтрах.
Вопросы очистки сточных вод промышленных предприятий являются
актуальными в связи с ужесточением
экологических требований. Использование флокулянтов и коагулянтов
позволяет осуществить химическую
очистку сточных вод с наименьшими
затратами.
Для водоканалов и очистных
сооружений используется серия полимеров «МАГНАФЛОК LT» и «ЦЕТАГ»,
которые эффективно применяются в
процессах водоподготовки и очистке
питьевой воды. Специальная серия
катионных полимеров «ЦЕТАГ 81»
предназначена для получения высоких показателей при обезвоживании
коммунальных осадков на центрифугах и ленточных фильтр-прессах.
Высококвалифицированные специалисты технологического отдела
обеспечивают проведение лабораторных испытаний, разрабатывают

оптимальные реагентные режимы
для предприятий, планируют и проводят совместные промышленные
испытания, осуществляют обучение обслуживающего персонала
предприятий-клиентов по эффективному сопровождению технологических процессов на протяжении всего
срока сотрудничества.
Залогом успешного развития нашей компании является поддержание
тесного взаимодействия с клиентами
и поставщиками. Политика компании
направлена на установление долгосрочного обязательного сотрудничества со своими партнерами. Компания стремится к совершенствованию
профессиональных навыков наших
сотрудников и гарантирует качественное обслуживание и индивидуальный
подход к каждому клиенту. Навыки
специалистов коммерческого, технологического и логистического отделов
обеспечивают максимальную эффективность разработки и реализации
проектов с учетом всех требований
клиента.
Все реагенты сертифицированы
для использования на территории
России.
В нашей компании всегда необходимое количество флокулянтов на
складе, и мы можем доставить их в
любую точку России.

Компания «Техносибэко»: будем рады предоставить дополнительную информацию
и ответить на ваши вопросы:
Кемеровская область, г. Белово, мкр. Технологический, строение №11, тел./факс: (38452) 97-234
сайт: www.technosibeco.ru электронная почта: mail@technosibeco.ru
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