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Уважаемые господа!
Спешу сообщить Вам об открытие в 2014 году единственного Завода по
производству очистных сооружений на территории Дальнего Востока в Приморском крае
г.Уссурийск!!! На сегодняшний день мы работает с компаниями вашего уровня!

Компания «Эколос-ДВ» входит в состав ГК Эколос и является крупнейшим
заводом производителем оборудования для очистки и перекачки сточных вод в
РФ. Первая производственная площадка была открыта в 1991г. и находиться в
Самарской области, на сегодняшний день занимает площадь более 12 000м3, что
позволяет одновременно изготавливать и складировать большой объем
продукции.
Основным критерием работы ГК «Эколос» является системно – комплексный
подход к выполнению работ: от проектирования и до монтажа, постгарантийное
обслуживание. Наличие собственной лаборатории, высококвалифицированных
специалистов с огромным опытом научной и практической работы в области
водоснабжения и канализации позволяет нашим клиентам найти наиболее подходящие
для каждого конкретного объекта решения, обеспечив тем самым безупречное качество
очистки сточных вод.
Все оборудование имеет сертификаты соответствия, санитарно –
эпидемиологические заключения и полностью отвечает всем требованиям Российского
природоохранного законодательства.
Наше производство:
• Очистные сооружения биологической очистки для населенных пунктов
производительностью от 0, 8 до 300 000 м3 в сутки.
• Очистные сооружения для очистки стоков промышленных предприятий любой
сложности.
• Оборудование для очистки ливневых стоков: Пескоуловители, Нефтеуловители,
Жироуловители, Сорбционные фильтры
•

Канализационные насосные станции, насосное оборудование

•

Емкости, септики, колодцы

Наши услуги:
•

Проектирование очистных сооружений индивидуально под заказчика

•

Поставка оборудования для очистки и перекачки сточных вод

•

Монтаж очистных сооружений «под ключ»

•

Шеф-монтажные работы по оборудованию для очистки и перекачки сточных вод
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•

Пусконаладочные работы по оборудованию

для очистки и перекачки сточных вод
•

Обучение сотрудников эксплуатирующих организаций

•

Аудит очистных сооружений

• Наладочные работы по выводу существующих очистных сооружений на штатный режим
работы
•

Эксплуатационное обслуживание очистных сооружений

•

Сервисное обслуживание очистных сооружений

• Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования, предназначенного для
очистки и перекачки сточных вод

Наши основные отличия от конкурентов:
• Своё производство, жесткий контроль сроков поставки продукции, всегда в наличии
корпуса диаметром до 2м. При необходимости срок производства от 21 рабочих день,
стандартный срок производства 4-6 недель.
• При производстве корпуса применяется 2 вида намотки, радиальная и поперечная, так же в
состав композита, вводится алюмосиликатная микросфера, что улучшает физикомеханические свойства изделия, а так же теплопроводность.
•

Компания работает на всей территории РФ а так же по странам СНГ.

• Лучшая цена в премиум сегменте. Возможности работы по схемам с большими отсрочками
платежа.
• Возможность Диспетчеризации и Удаленного управления оборудованием посредством
интернет связи и GPRS каналов.
• Максимальная ориентированность на проблематику клиентов, разработка схем по очистке
сложных стоков.
•

Использование самых передовых технологий по очистке стока.

•

Эколос Про готов изготавливать оборудование под вашей маркой.

На сегодняшний день, нашей Компанией реализовано более 500 крупных объектов, в числе
которых очистные сооружения в районах: Поволжья, Урала, Сибири, Москвы, Казахстана,
Узбекистана и Белоруссии, а также на предприятиях пищевой промышленности,
нефтеперерабатывающих (Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ) и
химических заводах, крупнейших торговых центрах (Парк-Хаус, IKEA, MEGA) федеральных сетях
АЗС, морских портах Дальнего Востока, объектах Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в
Сочи, более 50 крупных коттеджных поселков, а также более 10000 частных домовладений.
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Компания «Эколос-ДВ» имеет надежных партнеров – поставщиков, таких как: Xylem Water,
Solutions AB, JWC International, General Electric, Siemens AG, PENTAIR NIJHUIS, поэтому поставки
оборудования производятся в кратчайшие сроки.
Озвучу Вам основные плюсы работы с нашей производственной компанией:
Если ваша компания занимается проектированием:
Применение нашего оборудования позволит Вам сократить площадь очистных сооружений, сроки
проектирования, так как проектирование сводится только к привязке емкостей, не нужно
разрабатывать технологическую часть проекта. Мы предоставляем все необходимые чертежи нашего
оборудования, технологию очистки стоков. Качество изготовления оборудования, а так же
качество очистки стоков подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями и
сертификатами соответствия.
Если ваша компания является застройщиком, ген.подрядчиком или монтажной
компанией:
Стоимость нашего оборудования выгоднее на 20-25%, за счет того что Завод по производству
очистных сооружений находится на территории Дальнего Востока в Приморском крае г.Уссурийск, и
из стоимости исключается такая составляющая как доставка оборудования до объекта.
Если ваша компания является торговой компанией:
Предложение следующее: Вы размещаете у себя на сайте информацию о нашем оборудование
(www.ecolos.ru), а мы со своей стороны заключаем с вами Дилерский договор по которому вы
гарантированно получаете скидку на всю продукцию.
Кроме того, расположив наше оборудование на своем сайте, за счет расширения ассортимента
Вы увеличите количество посетителей сайта, а как следствие число входящих звонков и прибыль
компании.
P.s.
Здесь Вы можете посмотреть видео про нашу корпорацию: http://youtu.be/5lX6_htoqkY
В случае заинтересованности и принятия решения начать работать - за вашей компанией будет
закреплен персональный менеджер.
По всем возникшим вопросам – звоните, пишите, с удовольствием отвечу на них.
-С Уважением,
Максимов Александр Сергеевич,
Коммерческий директор ТД «Эколос-ДВ»
г. Хабаровск, ул. Серышева, д.22, офис 413
моб.: 8 (914) 154-02-46
раб.: 8 (4212) 68-29-68
skype: asmaksimov-dv
e-mail: asmaksimov@ecolos.ru
www.ecolos.ru
www.ecolos-dv.ru

