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Свежая 
вода



Всякий раз, когда вода 
извлекается из недр, озер и 
рек, или из промышленных 
источников для  распределения 
и использования ее в 
промышленности или 
городском хозяйстве, NCR 
может вмешиваться, чтобы 
оптимизировать работу 
химических реактивов, 
уменьшать затраты на 
обработку воды и увеличивать 
отдачу от инвестиций. 



SOLUZIONI
NCR Biochemical имеет комплексные программы очистки и обработки 

воды, направленные на:

NCR Biochemical предлагает эффективные и инновационные решения, 

помогающие клиентам удовлетворять всем требованиям, связанным 

с качеством воды. Наши методы обработки приводят к безопасным 

результатам, которые полностью учитывают требования по охране 

окружающей среды.

    улучшение удаления взвешенных твердых частиц
 устранение или уменьшение цветности воды
 устранение или уменьшение содержания загрязняющих веществ

    уменьшение объема образующегося осадка
    контроль микробиологического роста
    восстановление правильной работы скважин

Ассортимент продукции
СЕРИЯ  POLIFLOC 1500

 Минеральные коагулянты
 Органические коагулянты
 “Зелёные” коагулянты
 Агенты для обесцвечивания воды
 Средства для фильтрации

СЕРИЯ  POLIFLOC 4000 И  8000

   Катионные и анионные
  гранулированные флокулянты

СЕРИЯ  POLYREN 3000 И  5000

 Катионные и анионные флокулянты 
 в виде эмульсий

СЕРИЯ  POLIFLOC 6000 И  7000

 Катионные и анионные в водной дисперсии

СЕРИЯ  SANITER

 Специальные биоциды, соответствующие
 требованиям BfR (Постановление ЕС 528/2012)

СЕРИЯ  BIOSOLV PLUS И
BIOSOLV COMPLE X

 Специальные очистители для восстановления
 скважин

Благодаря исследованиям на местах и в наших научно-исследовательских лабораториях наша служба технической 

поддержки может определить оптимальное техническое и экономическое решение, соответствующее конкретным 

потребностям потребителя, NCR Biochemical имеет системы управления и автоматизации дозирования добавок, 

которые обеспечивают максимальную гибкость при обработке воды и оптимизацию затрат.
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NCR Biochemical is an international chemical company 
specialized in water treatment, biotechnology and 
process additives in the paper and sugar industries.
We produce the best chemical technologies, find the 
best solutions for our customers, develop our own 
dosing systems and have thirty years experience and 
expertise in pursuing quality, safety and environmental 
responsibility. We confront the global industrial reality 
with a comprehensive scientific approach which brings 
benefits and results to our clients.
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