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РУССКИЙ



Надлежащее обращение 
с жидкими отходами и 
их переработка - это 
обеспечение уменьшения 
загрязнений и лучшего 
будущего для грядущих 
поколений.



Ассортимент продукции
ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКАЯ  СЕКЦИЯ

 Серия POLIFLOC 1500 

 Минеральные и органические коагулянты 

 “Зелёные”, экологически-безвредные

 органические

 коагулянты

 Дефосфатирующие агенты

 Серии POLYREN 3000, POLIFLOC 4000 и 6000 

 Синтетические анионные полимеры, для

 коагуляции и

 oбезвоживания шлама (гранулированные,

 эмульсионные и 

 водно-диспергированные)

 Серии POLYREN 5000, POLIFLOC 7000 и 8000

 Синтетические катионные полимеры, для

 коагуляции и

 обезвоживания шлама (гранулированные,

 эмульсионные и

 водно-диспергированные)

 Серия POLIFLOC M 

 Селективные флокулянты-осадители, для

 тяжёлых металлов

 Серия POLIFLOC K 

 Поливалентные монофлокулянты, для

 небольших установок 

ORGANIC SECTION

 Серия PROGEN – ECOSANA 

 Микроорганизмы, для запуска 

 и управления анаэробнымиапаратами

 Смеси селективных микроорганизмов и энзимов для

 обработки конкретных отходов, таких как: Животные и

 растительные жиры, Остатки целлюлозы, Поверхностно

 активные вещества, Углеводороды, Органические

 остатки, Азотсодержащие остатки

 Серия PROGEN LN 

 Специальные микроорганизмы 

 для азотного цикла (нитро-денитро)

 Серия PROBIOS 

 Биостимуляторы, против набухания и для

 повышения эффективности очистки

 Серия PROFOOD  

 Сбалансированные питательные вещества для

 преодоления дисбалансов и недостатков сточных вод

ANCILL ARY PRODUCTS

 Серия BIOFOAM 

 Силиконовые и несиликоновые

 пеногалсители с низким воздействием на

 окружающую среду

 Серии BIOTROL –  MICRODOR 

 Ферментативные и/или химические

 продукты против запаха для

 нейтрализации токсичных газов и

 обеспечения более здоровой рабочей среды

УПРАВЛЕНИЕ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ
Оптимизация применения химикатов и/или вспомогательных 
биотехнологий может значительно снизить общие затраты и 
максимизировать отдачу от инвестиций, независимо от сброса в 
поверхностные приёмники или в систему муниципальных сточных вод.

NCR Biochemical помогает своим партнерам посредством общего 
подхода к управлению сточными водами, способного контролировать 
различные потоки загрязняющих веществ и оптимизировать процессы 
обработки, которые необязательно должны выполняться на «конце 
трубы». Такой подход обеспечивает экономию средств за счет 
поощрения повторного использования воды и сокращения и/или 
исключения ненужных затрат на обработку.

Более высокий уровень затрат на очистку, в среднем, обусловлен 
расходами на энергию и удаление шлама. NCR Biochemical предлагает 
своим клиентам многолетний опыт работы в этом секторе, чтобы 
оптимизировать эти затраты.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наш технический сервис 
включает в себя химический 
анализ воды, анализ осадка, 
определение биотических 
индексов с помощью оптической 
микроскопии, испытания на 
респирометрию, лабораторные 
анализы на кладку, тесты на 
экспериментальной установке, 
анализ затрат и рекомендации по 
проектированию оборудования.



Italy | Bologna 

Italy | Milano

Russia | Leningrad Region

China | Shenzhen

www.ncr-biochemical.com
www.ncr-biochemical.com

Follow usWorld Network

Italy | Bologna 

Italy | Milano

Russia | Syasstroy

China | Shenzhen

Luxembourg | Windhof

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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