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НОВЫЙ НАДЕЖНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР

В условиях, когда вода становится все более и более ценным продуктом, технологии и 
установки для очистки воды, уменьшающие загрязнение и заражение воды и позволяющие 
использовать воду повторно, играют фундаментальную роль.

Компания O.M.C. Collareda,  непрерывно развивающаяся в целях удовлетворения 
меняющихся потребностей рынка и обеспечения лучшей поддержки своей продукции, 
становится не просто поставщиком, а реальным партнером для своих клиентов.

Для подтверждения своей роли в качестве лидера в области очистки воды, и при 
поддержке своего 40 летнего опыта работы, компания O.M.C. Collareda недавно расширила 
свои технологии с введением нового оборудования для и очистки и повторного 
использования воды. На сегодняшний день Подразделение Водоподготовки компании 
охватывает весь сектор технологий и оборудования для очистки воды из природных 
источников практически на 360 °.

Принимая во внимание знание технологических процессов, в настоящее время ключевыми 
словами во время выполнения проектов являются Гибкость и Модульность.

O.M.C. Collareda может предоставить всеобъемлющие, экономически эффективные и 
надежные системы очистки и услуги по их внедрению для того, чтобы помочь сохранить 
ваш город безопасным, а вашу компанию - прибыльной.

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ, ТЕПЛА И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Использование воды, свободной от взвешенных твердых частиц и растворенных примесей 
является необходимым условием почти для всех промышленных процессов.
OMC Collareda реализует инновационные и эффективные решения для своих клиентов с 
помощью процессов очистки, которая включает очистку и возврат в производство 
оборотных  и сточных вод.
OMC Collareda также  изготавливает системы, которые производят воду высокого качества 
и сверхчистую воды для питания котлов, охлаждающей воды и воды для впрыска в газовые 
турбины, для электростанций и других промышленных применений.
Мы осознаем ту исключительную важность, которую вода играет для бумажных и 
картонных фабрик, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, 
электростанций и теплоэнергостанций, горнодобывающей промышленности, производства 
альтернативного топлива, а также многих других промышленных процессов.
На сегодняшний день OMC Collareda может поставить комплектную систему очистки для 
любых типов оборотных и сточных вод. В наличии на складе компании имеются пилотные 
установки, моделирующие различные процессы очистки и доступные для испытаний у 
заказчика. Опытная команда инженеров и техников в состоянии обеспечить поддержу 
заказчика начиная уже с проведения испытаний и оказывая затем всю необходимую 
помощь во время проведения монтажных и пусконаладочных работ.

Поставляемые системы:
Сверхчистая вода
Вода для питания котлов
Подпиточная воды для градирен
Обратный осмос
Ультрафильтрация
Электродеионизация
Производства замкнутого цикла 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Государственные и местные органы власти тратят большие суммы денег, чтобы расширить 
и улучшить инфраструктуры водоснабжения и канализации.
Они сталкиваются с ежедневными проблемами, чтобы удовлетворить возросший спрос, 
объясняющийся ростом населения, введением более строгих экологических норм, 
сокращением традиционных водных ресурсов, а также износом оборудования.
Компания OMC Collareda ,  выступающая в качестве международного лидера в области 
водоочистки ,  является надежным партнером для проектирования и строительства новых, 
а также для обновления и усовершенствования существующих очистных сооружений.
С целью разработки оптимальной системы очистки и определения инвестиционных и 
эксплуатационных затрат, OMC Collareda с начального этапа разработки состоит в 
непосредственном контакте с инжиниринговыми компаниями, основными подрядчиками и 
конечными пользователями. 
Изготовление и сборка системы очистки производится на заводе OMC Collareda.  Также 
компания предлагает полный спектр услуг по монтажу, пуско-наладке и вводу 
оборудования в эксплуатацию.
Кроме того, предоставляются все необходимые услуги по послепродажному обслуживанию 
систем.
В наличии на складе компании имеются пилотные установки, доступные для испытаний у 
заказчика.

Поставляемые системы:
Фильтрация жидкостей
Ионообменные системы
Угольные фильтры
Ультра и микрофильтрация
Обратный осмос и нанофильтрация
Опреснение морской воды
Ультрафиолетовое обеззараживание
Озонирование
Блочные системы очистки
Очистка сточных вод и повторное
использование.
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