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Техническое обслуживание и ремонт
оборудования
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• периодическое обслуживание и ремонт оборудования
во время отключений
• реализации гарантийного и послегарантийного сервиса
• техническое обслуживание и ремонт существующих
оборудований

7/ Ремонт фильтра

MICo engineering s.r.o.

ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ И
ОТЧИСТКИ ВОД ДЛЯ
ЭНЕРГЕТИКИ
Cовременная, экологическая и экономическая, мы
уделяем особое внимание к охране окружающей
среды при достижении как европейских, так и
международных стандартов и норм.

Юридический адрес:

MICo engineering s.r.o.
ул. Сухениова, 270/6, 674 01 г. Тржебич

Производственный ареал:

ул. Цейл 480/12, 602 00, г. Брно
Чешская республика
Тел.: +420 724 485 180

ОГРН/ИНН:

04303857 / CZ04303857

Банк. соединение:

Česká spořitelna a.s., Тржебич

Счет ном.:

IBAN: CZ9708000000000006527452
SWIFT: GIBACZPX

E-mail:

info@engineering.mico.cz

Интернет:

www.engineering.mico.cz

www.engineering.mico.cz

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ
MICo engineering является компанией с адресом производства в г. Тржебич и адресом производственных мощностей
в г. Брно. Компания была основана в 2015 году. Ее мажоритарным владельцем является MICo которая работает на
рынке с 1993 года.
TПерсонал и сотрудники материнской компании и дочерних производственных заводов способны решить все
технологические вопросы оборудований для очистки воды „под ключ“. В поставку входит подготовка документации и
производство основных компонентов постоянными работниками без необходимости задавать основные поставки на
производство за пределами компании.
Компания располагает всеми техническими и производственными оборудованиями, а также у нас имеются
профессионалы с многолетним опытом работы в капитальном строительстве, поставках и услугах.
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Поставка оборудования для
водоподготовки и очистки вод для
промышленности

• обработка технологических вод для химической и
пищевой промышленности
• обработка и очистка воды металлургических заводов
• обработка и очистка воды для горно-рудничной 		
промышленности
• обработка сточных вод нейтрализацией
• обработка питьевой и технической воды для малых

3/ Oбработка сточных вод

и средних мощностей для работников в
производственных заводах- дозирование химикатов в
котлах и трубопроводах

ОБЪЕМ ПОСТАВОК И УСЛУГ
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Инженерная деятельность для всех
диапазонов поставок

• технологические предложения

Поставка танков хранения и
дозирование химических веществ

• хранение химикатов для технологических эксплуатаций
отделочных фабрик (HCl, H2SO4, NaOH, FeCl3, Fe2(SO4)3,
POF, Ca(OH)2, и т. д.)

• предложения по оборудованию конструкций
• обработка производственной документации оборудования
• обработка анализа технологических решений
• обработка проектной документации на всех этапах
реализации (первичный проект для разрешения на
постройку, основной дизайн, детальный дизайн, рисунок
реального состояния старых оборудований – паспортизация
и т. д.)

• поставка разливных мест химикатов
• нейтрализация аварийных вод из хранения
химических веществ
• обработка сточных вод нейтрализацией
• дозирование химикатов в охлаждающих контурах

• консультации технических и технологических решений

• дозирование химикатов в котлах и трубопроводах

4/ Дозирование химикатов

• обучение обслуживающего персонала и операторов
оборудования
• ввод оборудования в эксплуатацию
• контроль существующих технологических оборудований и
контроль деятельности персонала заказчика

1/ Oбработка проектной документации
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Поставка трубопроводных
систем

• трубопроводные системы из стали
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• трубопроводные системы в из нержавеющей стали

Поставка оборудования для обработки и
отчистки вод для энергетики

• трубопроводные системы из пластика (ПП, ПП-Н,
ПЕ,ПВДФ,ПВЦ)

• предварительная обработка воды в процессе осветления

5/ Tрубопроводные системы

• предварительная обработка воды в песчаных, непрерывных и
сетевых фильтрах
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• химическая обработка воды деминерализацией
• обработка воды реверсивным осмосом

Поставка
компонентов

• сосуды высокого давления (песчаные фильтры,
смягчение фильтры, обменники)

• обработка воды электродеионизацией
• обработка конденсаторов турбин высоконапорных
энергетических эксплуатаций

• сосуды высокого давления прорезиненные
(катионообменные и анионообменные фильтры,
смешанные фильтры и т. д.)

• обработка конденсаторов высоконапорных энергетических
эксплуатаций с внешней регенерацией

• безнапорные сосуды (резервуары для хранения воды,
конденсата, химикатов и т.д.).

• тепловая обработка воды дегазацией
• обработка воды для заправки контур охлаждения

• стальные конструкции, площадки обслуживания

• обработка воды циркуляционных контур охлаждения т. н.
боковая фильтрация

• трубопроводные компоненты, трубопроводные мосты

2/ Химическая обработка воды

• сопли фильтров, специальные уплотнения, смотровые
стекла, и т.д.

6/ Сопли фильтров

