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Комплексные решения

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ HUBER ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ:

Коммунальное хозяйство - большой ассортимент оборудования высочайшего качества и надежности для оснащения
коммунальных очистных сооружений

Промышленность - разработанные под индивидуальные требования заказчика решения по очистке промышленных стоков
"из одних рук"

Зеленые здания - комплексные решения для повторного использования сточных вод и их тепловой энергии для водо- и
энергосбережения в зданиях и комплексах зданий

Локальная очистка стоков  - адаптированные под требования заказчика комплексные решения для очистки сточных вод в
месте их возникновения

Системы канализации - эффективные и надежные решения для очистки ливневых и смешанных сточных вод

Питьевое водоснабжение - решения для хозяйственно-питьевого водоснабжения: водоподготовка, сбор, распределение

Повторное использование сточных вод - решения для очистки сточных вод с целью их повторного использования, а
также раздельной очистки серых бытовых стоков

Получение и использование тепловой энергии сточных вод  - разнообразные решения для извлечения и использования
тепловой энергии сточных вод

Обработка осадка - высокоэффективные комплексные решения для всех стадий обработки осадка, от сгущения до
термической обработки и утилизации

Обработка песка - эффективные технологические решения для обработки канализационного песка и минерального
мусора поверхностного стока

Комплексные решения HUBER
Машины и установки HUBER - компоненты решений HUBER для очистки сточных вод!

Сотрудники нашей компании являются экспертами в области очистки сточных вод, обработки осадка и переработки отходов.
Если перед Вами стоит одна из таких задач, Вы эксплуатируете или проектируете очистные сооружения и ищите надежное,
эффективное и экономичное оборудование, обратитесь к нам!

Энергия, вода и еда становятся дороже. Перед человечеством остро стоит проблема дефицита ресурсов, глобального
потепления и изменения климата, с катастрофическими последствиями для большинства людей, и прежде всего для бедных
слоев населения.

Мы предлагаем комплексные решения HUBER для бережного и сбалансированного обращения с исчерпаемыми природными
ресурсами, для повторного использования и рецикла воды и энергии. 
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