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Оборудование для очистки воды: системы
обратного осмоса
Компания «Термо Тактик» предлагает огромный выбор высококачественного оборудования для
очистки воды, в том числе системы обратного осмоса.

Процесс очистки с использованием системы обратного осмоса предусматривает пропускание
воды через полупроницаемую мембрану, обладающую способностью улавливать посторонние
вещества. В результате такой очистки вода становится практически стерильной, лишенной
бактерий и вирусов, химических примесей, а также любых частиц размером от 20 до 200 нм.
На сегодняшний день данный способ глубокой очистки считается одним из самых
перспективных и выгодных решений.

Чаще всего стандартная установка состоит из фильтра тонкой очистки, насоса, устройства для
подготовки реагента и набора фильтрующих модулей. В промышленных установках
присутствуют управляющие приборы и датчики.

Такое оборудование пользуется спросом, поэтому на рынке представлен широкий ассортимент
фильтрующего оборудования различного типа и назначения, включая промышленные и
коммерческие устройства обратного осмоса, а также классические и бытовые установки,
которые отличаются меньшей ценой. Кроме того, набирают популярность компактные
устройства со стандартизированными картриджами.

Специалисты ООО «Термо Тактик» предоставят квалифицированную помощь в вопросах
выбора и заказа подходящего оборудования, сориентируют по цене.

Справка о компании:

ООО «Термо Тактик» - отечественная компания, входящая в число ведущих дистрибьюторов
теплотехнического оборудования на территории РФ. Она специализируется на оптовых
поставках различной продукции для обеспечения тепло- и водоснабжения от известных
производителей из России и Европы. Компания предоставляет услуги по проектированию и
комплектации объектов, а также занимается установкой и демонтажем теплотехнических
систем с учетом установленных норм.

Компания «Термо Тактик» - коллектив квалифицированных специалистов, обладающих
многолетним опытом работы в области теплоэнергетики. Они предлагают всем клиентам
помощь в выборе необходимого оборудования и бесплатное консультирование по всем
вопросам. Сотрудники компании гарантируют подлинность всей реализуемой продукции,
высокое качество выполнения работ, а также индивидуальный подход.

Получить дополнительную информацию о компании «Термо Тактик», а также почитать отзывы
клиентов можно на сайте ссылка скрыта



Контакты:

ООО «Термо Тактик»

Адрес: Москва, ул., Заречная дом 9 офис 107

Телефон: +7(495) 127-91-53

E-mail: info@termotactic.ru
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