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Присутствие на рынке

TECNIPLANT является синонимом инноваций 
и передовых технологий в проектировании и 
изготовлении систем фильтрации для отделения 
твердых веществ от жидкости, флотационных 
систем для сепарации нефтесодержащих 
продуктов из технологических сточных вод для 
промышленных производств и комплектных 
установок очистки воды и обработки сточных вод. 

TECNIPLANT с годами, добилась важного 
положения на международных рынках. 

Компетентность и надёжность фирмы TECNIPLANT 
делают ее идеальным партнером для большинства 
важных операторов в секторах экономики от, 
инжиниринговых и строительных компаний, до 
изготовителей комплектного оборудования и 
перерабатывающих отраслей промышленности.

Более чем 40-летний опыт в управлении сложных 
ситуаций, постоянный поиск инновационных 
решений, возможность участвовать в диалоге 
сотрудничества с заказчиками, надежность 
и долговечность наших систем позволяют 
TECNIPLANT постоянно предлагать заказчикам 
услуги высокого качества.

Идеальный партнер

ПОсТАвщИк сИсТЕМы



Создание 
диалога

За рамками продукта 
Требованиями наших клиентов являются: надежность, 
эффективность, оптимизация инвестиций, 
оптимизация расходов, оптимизация управления и 
технического обслуживания оборудования. 

TECNIPLANT обеспечивает и удовлетворяет 
требования заказчиков посредством точно 
выверенных процессов, высокого технического 
содержания , самой современной технологии. 

Все системы и комплектные установки, 
предлагаемые фирмой TECNIPLANT в области 
фильтрации, флотации и очистки воды, основаны 
на технических решениях высокого уровня  
для достижения эффективной и рентабельной 
эксплуатации и управления установками .

TECNIPLANT на основе своих обширных и 
постоянно развивающихся знаний, технологий 
обработки продукта и изготовления оборудования, 
идеально подходит для предоставления 
заказчикам эффективных и оригинальных 
решений в области фильтрации , флотации и 
очистки воды и обработки сточных вод.

TECNIPLANT достигает оптимальных результатов 
путем непрерывного диалога с заказчиками. 

Основной принцип работы фирмы TECNIPLANT 
предполагает непрерывный обмен информацией, 
сотрудничество с заказчиками и поставщиками 
и решительную приверженность совместному 
поиску оптимальных решений.

“сТрАТЕГИчЕскАя кОНцЕПцИя ”



Процесс
Глубокое знание продуктов и применений, 
инновационные новые возможности проектирования 
и предельная универсальность работы, 
обеспечивают развитие и усовершенствование 
решений. Вот как TECNIPLANT завоевывает и 
сохраняет со временем доверие своих заказчиков. 

Непрерывные инвестиции TECNIPLANT в 
лабораторные исследования  и исследования 
экспериментальных установок, разработки, 
поддерживаемые передовыми инженерными 
и непрерывными технологическими 
усовершенствованиями, позволяют непрерывное 
развитие проектирования и применения и 
внедрение. 

Лабораторные испытания и испытания в условиях 
эксплуатации гарантируют техническую пригодность 
и воспроизводимость в промышленном масштабе.

TECNIPLANT остается рядом с заказчиком на 
всех этапах процесса, от оценки осуществимости, 
изготовления оборудования и до надзора за 
монтажом, запуском, испытанием и обучением 
персонала.

TECNIPLANT обеспечивает своевременную 
техническую помощь и оригинальные запасные 
части, чтобы обеспечить непрерывность работы 
оборудования, путем дальнейшего успеха в 
послепродажном обслуживании.

Обширные знания и опыт TECNIPLANT также 
оказываются ценными для существующих установок 
и оборудования. 

TECNIPLANT также обеспечивает обратное 
проектирование установок и оборудования и 
модернизацию установок и оборудования других 
поставщиков.

рАБОТА с ЗАкАЗчИкАМИ



КомплеКтное 
оборудование 

Блочная установка «под ключ»

Tecniplant обладает 
специальными знаниями и 
опытом, чтобы поставлять 
наиболее эффективную  
комплектную систему для 
постоянного удаления 
нефтепродуктов и взвешенных 
твёрдых частиц из воды.

ФлотаЦиЯ
Очистка 

нефтесодержащих вод

Tecniplant имеет огромный 
опыт в инженерном 
проектирование и 
изготовлении  оборудования 
и блочных установок  для 
непрерывного разделения 
на  твердую и  жидкую фазу 

ФилЬтраЦиЯ
Разделение на жидкую 

и твёрдую фазы

очистКа воды 
Бытовые  и 

промышленные сточные 
воды

Tecniplant имеет 
возможности поставлять 
комплектные установки 
«под ключ»  для очистки  
бытовых и сточных вод.

Получение 
результатов
рЕшЕНИЕ ПрОБлЕМы



TECNIPLANT проводит непрерывный тщательный 
анализ по потребностям промышленности. Этот 
мониторинг привел к разработке функциональных 
систем и блочного оборудования. Это блочное 
оборудование, начиная с установок фильтрации 
и флотации, объединяется со вспомогательным 
оборудованием и технологическими компонентами, 
которые установлены на модуль и оснащены 
средствами автоматизации.

Фирма TECNIPLANT отреагировала на растущий 
спрос в сфере модульных систем путем внедрения 
КБУ. Эти КБУ легко разместить в сложных 
промышленных системах и они легко управляются .
 КБУ является встраиваемой / системой под ключ, 
которая позволяет значительное сокращение 
времени и стоимости монтажа, пусконаладочных 
работ, испытаний и запуска установок. 

Передовые решения

БудущЕЕ НАчИНАЕТся сЕйчАс
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Применений 



www.tecniplant.it

Tecniplant S.p.A.
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