
Уважаемые Господа!
Торговый дом АКВА-ХОЛДИНГ является инжиниринговой компанией, занимаю- 
щейся разработкой и внедрением современных технологий водоочистки.

Наша компания является официальным представителем украинских и зарубеж- 
ных производителей реагентов и оборудования для водоподготовки.

Перечень наших крупнейших реализованных проектов приведен в референц-листе.

Общество с ограниченной ответственностью
Торговый дом АКВА-ХОЛДИНГ

ул. Комсомольская, 5, г. Днепропетровск, 49044, Украина
Тел./факс: +38 (056) 770•22•02;  e-mail: main@aqua-holding.com
www.aqua-holding.com

Отрасль

Бумажная
промышленность

Металлургическая
промышленность

Коммунальные
предприятия

Масложировое и молочное
производства, птицефабрики,

мясокомбинаты и другие
предприятия пищевой

промышленности

Задачи

•  снижение ХПК И БПК;
•  удаление фосфатов, сульфидов и фторидов;
•  уплотнение и обезвоживание шлама;
•  удаление взвешенных веществ.

•  водоподготовка и обработка котловой воды и кон-
    денсата;
•  повышение и стабилизация поглотительной спо-
    собности катионитов;
•  обработка оборотной охлаждающей воды — защита
    от коррозии, накипи, отложений и биообрастания;
•  обработка стоков, в том числе удаление тяжелых
    металлов;
•  обработка закрытых систем охлаждения с химо-
    чищенной водой;
•  обработка грязных циклов доменного, конвертер-
    ного, электросталеплавильного производства, циклов
    вакуумирования стали;
•  обработка грязных циклов цехов горячей прокатки;
•  химическая промывка оборудования и систем
    охлаждения для удаления продуктов коррозии,
    отложений и восстановления проектных расходов
    воды и теплосъема;
•  обезвоживание шламов и т.д.

•  удаление взвешенных веществ;
•  осветление сбрасываемой воды;
•  снижение ХПК И БПК;
•  удаление фосфатов, сульфидов и фторидов;
•  предотвращение образования характерного запаха;
•  удаление жиров, СПАВ и нефтепродуктов;
•  уплотнение и обезвоживание шлама;
•  препятствие вспухания и чрезмерного выноса
    активного ила;
•  очистка промывных вод станций подготовки
    питьевой воды;
•  достижение показателей качества питьевой воды
    до уровня международных стандартов (снижение
    перманганатной окисляемости, тригалометанов
    и др. проблемных загрязнений).

•  удаление взвешенных веществ;
•  снижение ХПК И БПК;
•  удаление фосфатов, сульфидов и фторидов;
•  разделение эмульсии, удаление жиров;
•  уплотнение и обезвоживание шлама.

Опыт работы

Холдинг «Мироновский
хлебопродукт»,

Холдинг «Молочный Альянс»,
Холдинг «АПК-Инвест»,
ПАО «Крафт Фудс» и др.

«Рубежанский картонно-
тарный комбинат»,

«Обуховский картоннотарный
комбинат» и др.

ПАО «Арселор-Миттал
Кривой Рог»,

корпорация «Интерпайп»,
Никопольский завод

ферросплавов,
ЕВРАЗ-холдинг и др.

Предприятия по производству
питьевой воды областных
центров и других городов

Украины

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ


