Как Xylem обращается с водой
Мы фокусируем наши усилия на решении
проблем, связанных с водой, в трех критических
областях водного цикла:

Мы поставляем передовые технологии, оборудование и системы, которые решают самые важные
проблемы наших клиентов с водой. Наше видение простое: мы посвящаем наши технологии, время
и таланты продвижению более рационального использования воды. Мы смотрим в будущее, в
котором не существует глобальных водных проблем.
Насосные системы Xylem
забирают воду из
источников и перекачивают
ее на очистные сооружения.
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мониторят
окружающую
среду.

ТЕСТЫ

ДОСТАВКА

ВОДООЧИСТКА

ПЕРЕКАЧКА ВОДЫ

Аналитические системы Xylem проверяют
и обеспечивают качество воды.
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Насосы Xylem перекачивают воду от
очистных сооружений к хранилищам и
далее по распределительной системе
к потребителям и конечным
пользователям.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ - ВЫЗОВ ДЛЯ НАШЕГО БИЗНЕСА
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Технологии фильтрации и
дезинфекции Xylem очищают
воду до того, как она попадет в
систему.
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Оборудование для биологической,
фильтрационной и дезинфекционной
очистки Xylem удаляет загрязнители из
сточных вод перед их повторным
использованием (например, для
орошения, промышленного
охлаждения, пополнения водоносных
грунтовых вод) или возврата в
окружающую среду.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Мы помогаем клиентам эффективно получать,
перекачивать, очищать, тестировать и использовать
пресную воду, снижая затраты и потери.
КАЧЕСТВО ВОДЫ:

Мы помогаем клиентам эффективно управлять
сбором, перекачиванием, очисткой, тестированием
и возвратом сточных вод экономичным и
экологически безопасным способом.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫЗОВАМ:

Мы помогаем клиентам отслеживать риски,
связанные с водой, такие как стихийные бедствия,
продукты питания, засуха и загрязнение, а также
реагировать и восстанавливаться после них.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
Технологическая вода для отопления,
охлаждения, очистки, циркуляции и и
смешиванияна промышленных объектах.
Ключевые рынки: нефть и газ, горнодобывающая
промышленность, продукты питания и напитки,
целлюлоза и бумага; аквакультуры; автомойки.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА:
Системы водоснабжения и отопления и
кондиционирования домов.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
Системы водоснабжения и отопления,
вентиляции и кондиционирования коммерческой
недвижимости, включая многоквартирные дома,
магазины розничной торговли, больницы и
отели.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
Орошение ферм, полей для гольфа и газонов

СБОР

Когда чистая вода
удовлетворяет
потребности
человека, насосы
Xylem перекачивают
сточные воды на
очистные станции.

Free Line
group
По вопросам подбора оборудования, анализа
эффективности существующих систем и получения
рекоммендаций обращайтесь по номерам:
+99890 9089711
+99890 3503868
или электронной почте info@flgroup.uz

