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NCR Biochemical вмешивается 
в весь цикл обработки 
питьевой воды, от подготовки 
её до распределения 
потребителям, а также 
защиты конечных 
пользователей.



ПОДГОТОВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
У нас есть специальные программы очистки 

для повышения качества питьевой воды, 

чтобы улучшить удаление взвешенных 

твердых частиц, цветности и загрязняющих 

веществ, а также минимизировать объем 

осадка.

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.

КОНЕЧНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Для конечных пользователей, для питьевого и 

бытового водоснабжения (горячая и холодная 

вода) мы предоставляем специальные 

методы борьбы с накипью и ингибирования 

коррозии, а также бактерицидной обработки 

против Legionella Pneumophila в соответствии 

с действующими нормами. 

ХРАНЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В процессе распределения питьевой воды 

мы вмешиваемся в защиту систем, счетчиков 

и пользователей от образования накипи и 

коррозионных явлений (красная вода), тем самым 

защищая инвестиции и уменьшая необходимость 

в экстраординарном обслуживании. Мы также 

вмешиваемся в восстановление резервуаров 

и систем распределения путем их очистки и 

дезинфекции.

СЕРИЯ  POLIFLOC PWG

 Коагулянты и флокулянты класса PWG
  (для  питьевой  воды)

СЕРИИ  BIOCLE AN PLUS 
И  BIOCLE AN COMPLE X

 Антинакипины и санирующие продукты 
 для скрытых труб и резервуаров

СЕРИЯ  ALIFOS 

 Ингибиторы коррозии и образования накипи 
 для систем распределения и конечных
 пользователей, изготовленные из ингредиентов
 пищевого класса чистоты и / или
 соответствующих европейским стандартам
 фармакопеи и UNI EN

СЕРИЯ  SANITER LP

 Специальные бактерициды против Legionella
 Pneumophila, соответствующие требованиям BfR
 (Постановление ЕС 528/2012)

 Многофукциональные ингибиторы коррозии
 и образования накипи в составе бактерицидов
 для обработки бытовых систем водоснабжения
 для контроля размножения бактерий 
 Legionella Pneumophila.
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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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