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ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КОММУНАЛЬНЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКОВ.



 Компания ООО «ЭКОВА» начиная с 2013 года занимается произ-

водством, внедрением и организацией поставок порошкообразных 

флокулянтов собственной торговой марки FLOTAX®. 

 «ЭКОВА» является одной из немногих компаний, которая обладает 

полностью интегрируемым производственным циклом.

 Учитывая наши конкурентные преимущества, с нами начинают со-

трудничать десятки коммунальных и промышленных предприятий России 

и СНГ. 

 Если Вы заинтересованы в быстром и эффективном решении по-

ставки флокулянтов, либо принимаете решение о выборе поставщика 

флокулянтов, ООО «ЭКОВА» предлагает Вам сотрудничество на выгод-

ных условиях!

 Высококвалифицированные сотрудники нашей компании всегда го-

товы  предоставить любую техническую информацию по применению и 

провести лабораторно-промышленные испытания в назначенное Вами 

время. Результатом работы по подбору флокулянта будет определение 

марки нашего продукта максимально эффективного с технологической и 

оптимальной с экономической точки зрения. 

 По санитарно-гигиеническим характеристикам флокулянты марки 

FLOTAX® соответствуют нормативам качества Всемирной организации 

здравоохранения и общеевропейским стандартам качества, а так же удо-

влетворяет требованиям ТУ 2499–001–1101690004283–2014 и имеют 

Свидетельство Государственной Регистрации (СГР) необходимое для 

применения в вышеуказанных процессах. 

 Широкий спектр номенклатуры флокулянтов различаемых молеку-

лярным весом, степенью катионной или анионной активности позволяет с 

высокой точностью подобрать флокулянт для процессов: подготовка 

питьевой и технической воды, очистки сточных вод, а также для статичес-

кого и механического обезвоживания коммунального и промышленного 

шлама.
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С Уважением к Вам,

Генеральный директор ООО «ЭКОВА»   А.А. Колокин
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОЧИСТКА ОБОРОТНОЙ ВОДЫ
   ФЛОТАЦИЯ
   ОСАЖДЕНИЕ

FLOTAX® FА 700-СЕРИЯ 

• Анионный заряд;

• Работа при уровне рН 4-13;

• Твердая форма (быстрорастворимый 

  порошок белого цвета);

• Срок хранения до 24 месяцев.

 • Сепарационного типа.

Реагенты эффективно работают в процессе очистки воды на установках:

 • Фильтрационного типа

 • Флотационного типа

 • Седиментационного типа

 Применяется для очистки поступающей и оборотной воды техноло-

гических циклов предприятия.

 Использование флокулянтов Flotax позволяет осуществить требую-

щую меньших затрат и высоко эффективную форму очистки поступаю-

щих вод и обезвоживание осадков.

Отрасли применения:

• добывающая промышленность

• целлюлозно-бумажная промышленность

• металлургия и металлообработка

• угольная промышленность

• индустриальные сточные воды

• обезвоживание осадков.
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ВОДООТВЕДЕНИЕ

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКА

FLOTAX® FC 400-СЕРИЯ  

• Катионный заряд;

• Работа при уровне рН 4-13;

• Твердая форма (быстрорастворимый 

   порошок белого цвета);

• Срок хранения до 24 месяцев.

 • Геотубы.

 Использование флокулянтов Flotax позволяет снизить расходы 

реагента, достигнуть низкой влажности осадка и чистого фильтрата в 

процессе обезвоживания осадка. Эффективность флокулянта позволяет 

уменьшить расходы предприятия на закупку полимера, вывоз или сушку 

обезвоженного осадка.

 • Декантеры

 • Ленточные  фильтр прессы

 • Камерные фильтр-прессы

 Применяется для обезвоживания осадка сточных вод, очистки по-

верхностных и сточных вод. 

 Реагенты эффективно работают в процессе обезвоживания осадка 

на установках:

Отрасли применения:

• муниципальные сточные воды

• индустриальные сточные воды 

• обезвоживание осадков.
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ИССЛЕДОВАНИЯ
АНАЛИТИКА

ПРОИЗВОДСТВО
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К ЗАКАЗЧИКУ

СЕРВИС



МЫ – ДОБРОСОВЕСТНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

И ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ.

КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МЫ МОЖЕМ ВАМ 

ПРЕДЛОЖИТЬ ДОСТУПНУЮ СТОИМОСТЬ 

ФЛОКУЛЯНТОВ И ПРИ ЭТОМ ГАРАНТИРОВАТЬ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, НИ В ЧЕМ 

НЕ УСТУПАЮЩЕЙ ЗАРУБЕЖНЫМ

АНАЛОГАМ.
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ПРИГЛАШАЕМ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ!



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 

                 СВЕЖИЕ РЕШЕНИЯ 

(843) 210-23-82
oooecova@mail.ru       

       

88005057064   
www.ecova.ru

ООО «ЭКОВА»
РТ, г. Казань, ул. Майкопская, 1, пом. 1001    


