ЗАВКОМ z
УСЛУГИ:

 поставка оборудования
 строительно-монтажные работы
 монтажные работы
 автоматизация производства
 шефмонтаж
 пуско-наладочные работы

 предпроектные работы
 разработка проектной документации
 разработка рабочей документации
 проектные работы
 генеральное проектирование
ОТРАСЛИ:

ИНЖИНИРИНГ

ПРОИЗВОДСТВЕННО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ ОТХОДОВ
И УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ
 установки производства
формальдегидных смол
 установки приготовления клеевых составов
 установки регенерации растворителей
 установки ректификации нафталина
 установки очистки бензола
 система водоподготовки и очистки сточных вод
 выпарные установки
 реакторное оборудование
 установки чешуирования
 оборудование обеспечения энергосреств

 глубокая переработка зерна
 оборудование для пивоваренных заводов
 производство сахара и глубокая
переработка сахарной свеклы
 производство спирта и этанола
 системы водоподготовки
 производство алкогольных
и безалкогольных напитков
 переработка послеспиртовой барды
 установки производства формалина и кфк

В связи с ужесточением ответственности, за нарушение ПДК загрязняющих веществ в сточных
водах, промышленные предприятия столкнулись с проблемами, связанными с переработкой жидких
отходов и утилизацией сточных вод.
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ПАО «Татнефть»
ООО «Технокорд»
ЗАО «Московская Пивоваренная Компания»
ЗАО «Племзавод Юбилейный»
ЗАО «Завод Премиксов №1»
ОАО «Татспиртпром»
АО «Аминосиб»
ООО «Титан-Агро»
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ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ»
предлагает установки очистки сточных вод на основе выпарных
Allnex
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установок. Выбор схемы индивидуальный, определяется на основе характера загрязнений и состава
сточных вод, требований к качеству очищенной воды и возможному получению товарных продуктов
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единиц оборудования
было разработано и
поставлено

300 КЛИЕНТОВ
Успешное взаимодействие
с более чем 300 клиентами

УСТАНОВОК
г.60промышленных
Тамбов,
ул. Советская, д. 51, оф. 319
установок
и заводов было поставлено
«под ключ»
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ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ

ЭКСПОРТЕР ГОДА 2020
Победитель конкурса
«Экспортер года 2020»

ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ предлагает выпарные установки для очистки
и концентрирования растворов. В завиoffice@zavkomepc.comсимости от состава исходного раствора,
требований к целевому продукту и производительности ООО «ЗАВКОМ-ИНzavkomgroup.com
ЖИНИРИНГ» может предложить комплектные установки отличающиеся:

• количеством корпусов,
• глубиной вакуума,
• наличием принудительной или
естественной циркуляцией,
• наличием узла кристаллизации и узла выделение кристаллического продукта – возможно получение выпариваемых солей в сухом виде,
• наличием узла отгонки легколетучих примесей или экстрактивного блока выделения тяжелых
растворителей и т.д
Передовые технологии, применяемые при расчете и проектировании выпарных установок обеспечат Заказчику высокое качество получаемого продукта при оптимальном уровне энергозатрат.

КОНТАКТЫ
ГОЛОВНОЙ ОФИС
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская, д.51
Тел: +7-4752-793-545
E-Mail: office@zavkomepc.com
www.zavkomgroup.com
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ВОДОПОДГОТОВКА И СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Под требования Заказчика ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ»
готово предложить широкий спектр услуг и оборудования для
организации водоподготовки и системы очистки стоков.
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Выбор схемы –

индивидуальный, определяется на основе
характера загрязнений и требований к качеству очищенной воды,
возможному получению товарных продуктов из сточных вод.
При реализации проектов очистки сточных вод специалисты
ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ руководствуются принципами нулевого
сброса сточных вод с полным или частичным возвратом воды в производство, с минимизацией объемов твёрдых отходов.
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