АНКЕТА – ЗАЯВКА
Для размещения информации в базе данных производителей, поставщиков, продавцов
оборудования и материалов для водоподготовки (Навигатор рынка) на сайте Украинского
водного общества WaterNet.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Полное наименование компании (форма собственности)
Почтовый адрес (страна, индекс, город, ул., дом, оффис, )
Телефон/факс
E-mail
http:
Краткая информация о компании
500 знаков

Категории продуктов и услуг компании:
(отметьте нужные категории)

Водоподготовка
Промышленная водоподготовка
Оборудование для промышленной водоподготовки
Материалы для промышленной водоподготовки
Инженерия / Проектирование / Консультирование
Питательная вода для котлов
Обеззараживание
Вода для циклов охлаждения
Водоподготовка для дома и бизнеса
Фильтры для очистки воды
Расходные материалы
Системы обратного осмоса
Системы ультрафильтрации

Системы ультрафиолетового обеззараживания воды
Вендинговое оборудование
Подготовка питьевой воды
Оценка качества воды
Оборудование для подготовки питьевой воды
Подбор оборудования для подготовки питьевой воды
Мобильные/Аварийные системы очистки воды

Лабораторное и аналитическое оборудование
Лабораторное оборудование общего назначения, инструменты и расходные
материалы
Лабораторные контрольно-измерительные приборы
Аналитическое оборудование и хроматография
Химия для лабораторий
Лабораторные услуги

Насосное оборудование и сопутствующие материалы
Насосное Оборудование Промышленного Назначения
Насосное оборудование специального назначения
Насосное оборудование для бытовых систем водоснабжения и водоотведения
Системы управления, автоматика, принадлежности

Инженерные сети (трубы и запорная арматура)
Напорные трубы для внешних систем водоснабжения
Трубы для внутренних сетей водоснабжения
Трубы для внутренней и внешней канализации
Фитинги
Запорная арматура
Баки, гидроаккумуляторы, емкости

Проектные работы/Сервис/Консалтинг
Водяные/паровые котлы и сопутствующее оборудование
Котлы водогрейные

Котлы паровые
Низкотемпературные котлы
Котлы на перегретой воде
Водонагреватели

Очистка сточных вод
Оборудование для очистки сточных вод
Реагенты для очистки сточных вод
Обеззараживание сточных вод

Другое
(Укажите какие-либо другие категории услуг и продуктов)

Информация для определения рейтинга компании
(отметьте количество имеющихся сертификатов, дипломов и публикаций)

Наименование
Сертификат WQA
Диплом Академии Водопоготовки
Специалиста по фильтрам питьевой
воды (S-DF)
Диплом Академии Водоподготовки
Специалиста по фильтрационным
системам (S-FS)
Диплом Академии Водоподготовки
Специалиста по мембранным
системам (S-МS)
Диплом Академии Водоподготовки
Эксперта по фильтрационным и
мембранным системам (Е-FМ)
Диплом Академии Водоподготовки
Эксперта по современным
технологиям водоподготовки (Е-WT)
Дипломы, сертификаты
профессиональных курсов,
семинаров, тренингов
Публикации в журнале «Вода и
водоочистные технологии»

Количество

Дата
выдачи

Срок
действия

