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О компании
ООО «ТВЕНКО» предлагает решения в области «Вода-Воздух-Энергия-ТеплицыОтходы» для различных секторов рынка с применением технологий итальянской
компании IDRO Group.
Консорциум IDRO Group работает более сорока лет на международном уровне в
сфере очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, рекуперации и
вторичного использования ливневых вод, а также в области возобновляемых
источников энергии, специализируясь на изготовлении биогазовых установок для
производства энергии из биомассы сельскохозяйственной и пищевой промышленности.
Компания «ТВЕНКО» является эксклюзивным представителем компании IDRO Group
на территории Российской Федерации.
IDRO Group специализируется на проектировании, строительстве и поставке
КОМПАКТНЫХ И МОБИЛЬНЫХ систем очистки питьевой воды, предлагая
решения по очистке воды компаниям, организациям и сообществам,
нуждающимся в улучшении качества воды для соблюдения санитарных норм, а
также на период урегулирования кризисных ситуаций, вызванных природными и
техногенными катастрофами.
IDRO Group является компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001.
Компания высоко ценит качество материалов, отличное качество изготовления,
превосходное обслуживание клиентов и этичное корпоративное поведение.
Компания имеет солидный опыт работы в поставке систем, оборудования и
услуг следующим важным группам клиентов:
•
общественные и государственные организации;
•
межправительственные организации (МПО), негосударственные структуры
(НГО);
•
отели, туристические комплексы и лагеря, поселения и жилые комплексы;
•
горнодобывающие предприятия;
•
частные компании, руководящие рабочими поселениями, военными лагерями
либо поселениями переселенцев;
•
архитектурные, инжиниринговые, строительные компании.

UNI ENISO9001:2008
CERTIFICATE NO. 157951A

UNI ENISO14001:2004 – OHSAS18001:2007
CERTIFICATE NO. 3902019
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ОЧИСТКИ ВОДЫ
Мобильные системы очистки воды IDRO Group предназначены для производства безопасной
питьевой воды из различных водных источников в районах, не обслуживаемых водной
инфраструктурой или с ограниченными / загрязненными водными ресурсами.
Установки для мобильной очистки воды IDRO Group удобны и универсальны. Они могут с
легкостью прицепляться к транспорту и перевозиться с места на место. Это делает их
идеальными для каких-либо экстренных мероприятий, например при ликвидации последствий
стихийных бедствий или в лагерях для переселенцев.
Данные установки могут использоваться в постоянных или временных

поселениях, где

необходима минимальная подготовка площадки. Благодаря данной особенности, установки
идеально подходят для краткосрочного или среднесрочного водоснабжения для мобильных
лагерей, рабочих поселений, миссий (представительств), деревень и различных общин.
ПИТАНИЕ ОТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Низкое энергопотребление наших мобильных систем очистки воды делает их идеальными при
использовании альтернативных источников энергии, таких как солнечная энергия, получаемая с
помощью

фотоэлектрических

панелей,

и/или

ветряная

энергия,

вырабатываемая

ветрогенераторами.
IDRO Group предлагает специально разработанные установки мобильной очистки питьевой воды,
работающие на солнечной энергии. Они могут поставляться с собственными солнечными
панелями и аксессуарами в целях обеспечения автономной и независимой от традиционных
источников энергии работы.
IDRO Group не только предлагает решения для очистки загрязненной и/или зараженной воды, но
также продолжает исследования и разработки в области охраны окружающей среды для
получения возможности дополнить свой ассортимент продуктов и услуг. Особое внимание
уделяется изучению использования возобновляемых источников энергии, систем рекуперации
энергии и воды.
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

КОМПАКТНЫЕ СИСТЕМЫ
ОЧИСТКИ ВОДЫ
Компактные системы очистки воды предназначены
для производства безопасной питьевой воды из
широкого спектра источников водоснабжения в зонах
с ограниченной и/или загрязненной водой.
Самые лучшие и надежные системы водоочистки
профессионально спроектированы для оптимизации
как пространства, так и самого процесса очистки
воды.

Результат

компактные,

–

легкие

в

транспортировке и надежные установки, которые
доставляются

в

полностью

готовом

виде

для

быстрого монтажа и немедленного запуска.
Компактные

системы

водоочистки

IDRO

Group

поставляются вместе с инструментами, запасными
частями, химикатами и расходными материалами для
обеспечения потребностей при наладке, вводе в
эксплуатацию и заданном периоде эксплуатации.
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
Компактные системы очистки питьевой воды IDRO
Group могут быть включены (встроены) в модульную
систему,

состоящую

оборудования,

из

такого

ряда
как

вспомогательного
фотоэлектрические

системы, генераторы и топливные баки, баки для
хранения

воды

и

распределительные

насосы.

Подобного рода системы являются комплексными и
автономными решениями вопросов по водоочистке и
водоснабжению.
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ПРЕСНОЙ ВОДЫ
Источниками пресной воды являются реки, озера, подземные и дождевые воды. Качество
пресной воды может различаться в зависимости от источника. Также оно может меняться при
смене времен года или в результате деятельности, осуществляемой

поблизости источника

воды.
В зависимости от характеристик пресной воды,

КОМПАКТНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ установки

очистки IDRO Group используют различные технологии очистки (ламели седиментации,
фильтрации, микрофильтрации, ультрафильтрации и дезинфекции), а, следовательно, и состоят
из различных узлов.
Предлагаем системы по производству питьевой воды из пресной:

BLUE TWINS
• Мобильный блок фильтрации с помощью
песка и активированного угля для фильтрации
и дезинфекции
• Высоко мобильная установка с двумя
отдельными секциями для удобства подъема
для двух человек
• Не требуется внешний источник питания,
насос создаёт давление, которое позволяет
воде проходить через фильтры
• Прост в эксплуатации и поставляется полностью
готовым к использованию
• Идеально подходит для использования в чрезвычайных
ситуациях

BLUE MICRO
• Мобильный блок может быть установлен на прицеп
• Установка для микрофильтрации и очистки воды с
активированным углем для лучшей фильтрации и
дезинфекции
• Встроенное питание от солнечных панелей
• Прост в использовании
• Поставляется готовым для запуска

BLUE ULTRA
• Мобильная установка может быть установлена
на прицеп
• Водоочистные устройства с быстрой
седиментацией, микрофильтрацией, ультра
фильтрацией и дезинфекцией
• Может питаться от собственного генератора
на борту
• Проста в использовании
• Поставляется готовой для запуска
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BLUE FILTER
• Мобильная установка, которая может
перемещаться на различных типах транспорта
• Фильтрационный модуль с песком и
активированным углем для дезинфекции
• Встроенный электролитический хлор-генератор
• Полностью автоматическая со встроенной
панелью управления

BLUE FILTER PLUS
• Компактная блочная установка для системы
фильтрации
• Система фильтрации песком и активированным
углем для дезинфекции
• Возможно как ручное, так и полностью
автоматическое управление
• Также может рассматриваться как идеальное
устройство для подготовки воды из соленых
источников
• Спроектирована
с
учетом
внутренних
размеров стандартного транспортировочного
контейнера
• Проста в использовании и поставляется полностью готовой к запуску

BLUE LAMELLA
• Мобильная установка, которая может
перемещаться на различных типах транспорта
• Установка по очистке воды с ламельной
седиментацией, песчаной и угольной
фильтрацией и дезинфекцией
• Идеально подходит для мутной воды
• Питание от собственного генератора в комплекте

BLUE LAMELLA PLUS
• Компактная установка, спроектированная с
учетом размеров стандартного
транспортировочного контейнера
• Надежные процессы ламельной
седиментации и песчаной фильтрации
• Идеально подходит для мутной воды
• Полностью автоматическая

ТВЕНКО ГОТОВ АДАПТИРОВАТЬ ВСЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ВАШИХ КОНКРЕТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ!

СИСТЕМЫОЧИСТКИПИТЬЕВОЙВОДЫ 6

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ДЛЯ СОЛОНОВАТЫХ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Солоноватыми являются воды, имеющие больший уровень солености по сравнению с пресными
водами, но не такой высокий как у морских вод. Для безопасного потребления людьми такой
воды ее необходимо подготавливать.
В зависимости от характеристик солоноватой воды КОМПАКТНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ установки по
очистке питьевой воды IDRO Group оснащены различными технологиями очистки и их
комбинациями, включая в себя быструю седиментацию, фильтрацию, микрофильтрацию,
обратный осмос солоноватой воды и дезинфекцию.
Следующие системы производят питьевую воду из солоноватой :

BLUE B SYSTEM

• Высоко мобильная установка, которая может
перемещаться различными типами транспорта
• Двухмодульная система с фильтрацией на основе
песка и активированного угля с микрофильтрацией, с
обратным осмосом солоноватой воды для ее
деминерализации и дезинфекции
• Встроенная система безразборной мойки (CIP)
• Полностью автоматизирована

BLUE B POWER
• Высоко мобильная установка, которая может
перемещаться различными типами транспорта
• Автономный модуль, состоящий из песчаной
фильтрации, микрофильтрации, обратного
осмоса низкого давления и дезинфекции
• Питание от встроенного генератора
• Встроенная система безразборной мойки (CIP)

BLUE B ISLAND
• Мобильная установка, которая может
перемещаться различными типами транспорта
• Автономный модуль, состоящий из микро
фильтрации, обратного осмоса солоноватой
воды, для её деминерализации и дезинфекции
• Встроенная система безразборной мойки (CIP)
• Оснащена встроенным электролитическим хлоргенератором

BLUE B SHELTER
• Компактная установка, спроектированная с учётом
размеров стандартного транспортировочного
контейнера
• Песчаная фильтрация, микрофильтрация, обратный
осмос солоноватой воды и дезинфекция
• Встроенная система безразборной мойки (CIP)
• Полностью автоматизирована
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ МОРСКОЙ ВОДЫ
Морская вода характеризуется своей повышенной минерализацией. Для того, чтобы вода была
пригодна к употреблению, ее необходимо очищать. В зависимости от характеристик морской
воды компактные и мобильные установки по очистке питьевой воды IDRO Group оснащены
различными технологиями очистки и их комбинациями, включая в себя быструю седиментацию,
фильтрацию,

микрофильтрацию,

обратный

осмос,

деминерализацию

и

дезинфекцию.

Следующие установки производят питьевую воду из морской:

BLUE SEA SYSTEM
• Мобильная установка, которая может перемещаться
различными типами транспорта
• Двухмодульная система с фильтрацией на основе
песка и активированного угля, с микрофильтрацией,
с обратным осмосом морской воды,
деминерализацией и дезинфекцией
• Встроенная система безразборной мойки (CIP)
• Полностью автоматизирована

BLUE SEA ISLAND
• Мобильная установка, которая может перемещаться
различными типами транспорта
• Песчаная фильтрация, микрофильтрация, обратный
осмос морской воды, дезинфекция
• Встроенная система безразборной мойки (CIP)
• Полностью автоматизирована

BLUE SEA SHELTER
• Компактная установка, спроектированная в соответствии
с размерами стандартного контейнера
• Песчаная фильтрация, микрофильтрация,
обратный осмос морской воды,
деминерализация и дезинфекция
• Встроенная система безразборной мойки (CIP)
• Полностью автоматизирована
• Система рекуперации энергии
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ
ВОД

КОМПАКТНЫЕ СИСТЕМЫ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Компактные системы очистки сточных вод, а также модульные канализационные системы IDRO
Group способны обрабатывать как хозяйственно-бытовые сточные воды, так и промышленные.
Модули очистки собраны в компактную, легкую в транспортировке установку, которая
поставляется на объект готовой к быстрой установке и немедленному запуску.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД
Все компактные установки по очистке сточных вод, а также модульные канализационные
системы производят очищенную воду, которую можно безопасно сбрасывать в окружающую
среду в полном соответствии с местными и международными нормами. IDRO Group также
производит очистные установки, специально предназначенные для получения чистой воды из
сточных вод, которые поступают в систему.
Данные системы имеют как хозяйственно-бытовое, так и промышленное применение, где
очищенная вода может быть использована для слива в туалетах, для мойки автотранспорта и
оборудования, в противопожарной защите, а также в производственных процессах.
Очистка и повторное использование сточных вод снижает нагрузку на хозяйственно-бытовое
водоснабжение населения и на окружающую среду, а также дает существенную экономию для
пользователей.
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ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ВОДЫ
Важно контролировать качество вод, поступающих в любое очистное сооружение и еще важнее
знать качество очищенной воды, получаемой на выходе из системы.
IDRO

Group

поставляет

инструменты для

анализа

воды,

реагенты

для

обеспечения

бесперебойной работы очистных сооружений и проводит обучение по их правильному
использованию.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Следующие продукты марки IDRO Group специально предназначены для очистки хозяйственнобытовых сточных вод, поступающих из кухонь, ванных и туалетов. Все системы, указанные ниже,
легко транспортировать на объект. Кроме того, это модульные системы, что означает, что при
необходимости изменений, система может быть легко доукомплектована, либо демонтирована.

GREEN BIO
• Облегченная модульная канализационная
система
спроектирована
с
учетом
стандартных размеров морских контейнеров
для их перевозки
• Седиментация, анаэробное сбраживание, биофильтрация
• Опционально предлагается дезинфекция и
утилизация через подземное орошение
• Не требует подключения электричества
• Является идеальной установкой предочистки для MBR30

GREEN LIFT
• Облегченная насосная станция, спроектированная с
учетом стандартных размеров морских контейнеров для
простоты перевозки
• Оснащена надежными насосами с измельчителями
• Возможна установка входных корзинчатых фильтров
• «Plug and play » система позволяет сразу начать работу
• Полностью автоматизирована

GREEN MBR 30
• Компактная установка, спроектированная с учетом
внутренних размеров стандартного 20-ти футового
контейнера, который может рассматриваться в качестве
постоянного места для хранения данной установки
• Модульная система, включающая в себя предочистку,
биологическое окисление, MBR (мембранную
фильтрацию), переработку ила, его обезвоживание и
дезинфекцию (обеззараживание)
• Очищенная вода может быть использована повторно
(орошение, смыв в туалетах, мойка автотранспорта и
т.д.)
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Следующая продукция в ЗЕЛЕНОЙ ЛИНЕЙКЕ IDRO Group (GREEN SERIES) использует
технологии, которые позволяют достичь максимальной производительности на минимальных
площадях. Системы являются модульными и при необходимости могут быть установлены
поэтапно. Основные применяемые технологии это Мембранный Био Реактор (MBR) и
Биологический Реактор с подвижными слоями (MBBR).

GREEN MBR
• Компактная установка, спроектированная с учетом
размеров стандартного морского контейнера
• Предочистка, денитрификация, биологическое
окисление MBR (мембранная фильтрация),
переработка ила
• Очищенная вода может быть повторно
использована для таких видов деятельности, как
подземное орошение, смыв в туалетах или мойка
автомобилей
• Технология MBR уменьшает площадь, занимаемую
системой, а следовательно, и требуемое для её
установки пространство
• Нет сыпучего или плавающего ила
• Модульность системы позволяет наращивать её
вверх или вниз для удовлетворения различных
требований к мощности системы

GREEN MBBR
• Компактная установка, спроектированная с учетом
размеров стандартного морского контейнера
• Предочистка, денитрификация, биологическое
окисление MBBR, ламельная седиментация,
переработка ила
• Технология MBBR уменьшает требуемое
пространство
• Адаптируется к колебаниям нагрузки
• Модульность системы позволяет наращивать ее
вверх или вниз для удовлетворения различных
требований к мощности системы
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
После стихийных и антропогенных бедствий, которые оставляют людей без крова и разрушают
общественную инфраструктуру, очень важно обеспечить людей безопасной питьевой водой как
можно быстрее и создать / восстановить канализационную (санитарную) систему во избежание
недомоганий и болезней, спровоцированных антисанитарными условиями.
Компания IDRO Group

готова поставить оборудование для ликвидации аварий, в том числе

установки по очистке питьевой воды, резервуары для воды, дезинфицирующее оборудование и
химические вещества, а также дренажные наборы для воды напрямую с наших складов.
Вся

продукция

удобна

в

использовании

и

поставляется

со

всеми

необходимыми

комплектующими для быстрой установки на объекте. Сотрудники IDRO Group готовы оказать
техническую помощь на месте, через интернет или по телефону.
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ГОТОВНОСТЬ К СТИХИЙНЫМ
БЕДСТВИЯМ

ПОСТАВАРИЙНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Последствия стихийного бедствия могут быть

Мобильные и компактные установки по очистке

снижены отдельными лицами, общинами и

воды IDRO Group обеспечивают кратко, средне

властями

с

аварийных

запасов,

ликвидации

помощью

формирования

разработки

последствий

планов

стихийных

и долгосрочные решения по водоснабжению и
водоотведению, что делает их идеальными для
поставарийного восстановления.

бедствий, а также определения источников
поставок и оборудования.
Оборудование для чрезвычайной помощи, в
том числе и установки по водоочистке, может
быть подготовлено заранее, до наступления
непредвиденных

обстоятельств,

для

того

чтобы помочь местным, государственным и
международным

организациям

уберечь

население от водных и санитарных бедствий
в своих регионах.

Приведём лишь некоторые из преимуществ этих
систем:
• Компактный дизайн и небольшие габариты
систем

позволяют

свести

к

минимуму

работы по адаптации, а также требуют
минимум или вообще не требуют работ на
объекте;
• Мобильные установки могут поставляться с
универсальными
прицепными

и

определенными

устройствами

соединениями),
осуществлять

(модулями,

что
их

позволяет

буксировку

широким

диапазоном транспортных средств, включая
военные грузовики;
• Надежная
материалы

конструкция

и

обеспечивают

качественные
долгий

срок

службы оборудования, поэтому некоторые
установки

могут

быть

применены

при

реагировании на чрезвычайные ситуации и
оставаться

составным

элементом

пост-

аварийного восстановления на долгие годы.
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АКСЕССУАРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

ХЛОРГЕНЕРАТОР
• Электролитический хлоргенератор, требующий
только соль, воду и электроэнергию для
получения
хлора
на
месте,
для
обеззараживания воды
• Исключает необходимость транспортировки
опасных химических веществ
• Экологичен и безопасен для окружающей среды
• Возможна модель, работающая на солнечных батареях

ГИБКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ ВОДЫ
• IDRO Group поставляет гибкие резервуары для
воды различного типа и размеров, идеально
подходящие для накопления фильтратов и
концентратов от систем очистки воды
• "Pillow” (“подушка”) - танки или цистерны для
воды идеальны для хранения и накопления
питьевой воды
• “Onion” (“луковица”) – это гибкие, но при этом
сохраняющие форму танки, не требующие
никаких дополнительных поддерживающих
каркасов. Идеальны для накопления сырой
воды, сбора концентратов от систем очистки
воды
• Танки со стальным каркасом имеют модульный
стальной каркас, который может быть
оцинкованным либо с другим нанесенным
защитным покрытием
• В пустом состоянии танки складываются до
минимальных размеров, что существенно
облегчает их транспортировку и хранение

КАНИСТРЫ ДЛЯ ВОДЫ
• Легко переносимые восьмилитровые канистры
подходят для питьевой воды
• Надежные и многоразовые мешки, которые
удобно складываются
• Идеальный аксессуар в отдаленных районах
или районах, пострадавших от бедствий
• Легко нанести наименование организации и ее
логотип на поверхность канистр
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ЖИРОУЛОВИТЕЛИ И ФЕРМЕНТЫ
• Жироуловители позволяют провести простую
предочистку, которая увеличивает
эффективность очистных сооружений
• Жироуловители IDRO Group модульны и легко
транспортируются
• Также систему можно дополнить ферментами
с целью оптимизации процесса расщепления
жиров, масел и ускорения запуска работы
септических систем и биологических
процессов

ЛАБОРАТОРИИ АНАЛИЗА ВОДЫ
И РЕАГЕНТЫ
• Мониторинг качества воды имеет важное значение и
может проводиться в полевых условиях с
использованием портативных лабораторий
• Простые в использовании лаборатории дополнены
подробными инструкциями
• Возможность протестировать широкий диапазон
параметров
• Возможность замены, допоставки реагентов и
инструментов

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Для обеспечения долговечности водоочистных
установок важно проводить техническое
обслуживание с применением оригинальных
запасных частей, расходных материалов и
химикатов
• IDRO Group может поставлять индивидуальный
набор запасных частей и расходных
материалов как сразу с поставкой установок,
так и в процессе эксплуатации

СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА
• IDRO Group проектирует и устанавливает системы удаленного
мониторинга для различных типов водоочистных установок
• Данные системы позволят оператору проверять установки со
своих офисных компьютеров, смартфонов или портативных
компьютеров из любой точки, где есть выход в интернет
• Кроме того, оператор может проверять все параметры и
изменять настройки со своего компьютера без
необходимости быть непосредственно на объекте
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СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

ОБУЧЕНИЕ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
ОБУЧЕНИЕ
IDRO Group понимает всю важность обучения персонала монтажу, эксплуатации и техническому
обслуживанию для обеспечения бесперебойной работы и долговечности системы. Подготовка может
проводиться на мощностях IDRO Group в Италии. Также наши квалифицированные специалисты могут
быть командированы для обучения выделенного персонала наших клиентов, в независимости от их
местонахождения по всему миру.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Ищут ли клиенты рекомендации по подготовке завода, копии руководств или срочную поставку
запасных частей, эксперты IDRO Group могут предложить:
- экспертную техническую поддержку, выездную или удаленную, для подготовительных работ,
монтажа и пусконаладочных работ, при запросе и заказе запасных частей и устранении
неполадок;
- удаленную техническую поддержку по телефону, электронной почте, видео конференции
или почтовому серверу;
- транспортировку и доставку компонентов, запасных частей и расходных материалов;
- выезды на объект, проверки, обучающие курсы и технические вмешательства.
Пожалуйста, запросите у нас коммерческое предложение по текущей эксплуатации и
техническое обслуживание Вашей системы.
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СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
Работая в соответствии с международными признанными правилами Инкотермс, IDRO Group
осуществляет поставку на местном, национальном и международном уровне, в том числе и в
отдаленные регионы и зоны повышенного риска.
IDRO Group имеет отдельное подразделение, занимающееся логистикой и транспортировкой своих
установок и оборудования для очистки воды. Данный отдел отвечает за организацию наиболее
эффективных и экономически выгодных транспортных решений и за отслеживание доставки товаров
до их конечного пункта назначения.
Логистическое подразделение IDRO Group сотрудничает с лицензированными национальными и
международными грузоперевозчиками для учета особенностей проекта и удовлетворения
пожеланий клиентов.
IDRO Group гарантирует правильную упаковку и маркировку товаров. Благодаря своему большому
опыту, компания понимает, что при транспортировке в любую точку мира предварительно
собранного оборудования всегда возникают те или иные уникальные задачи.
Безопасная упаковка, четкая маркировка и лаконичная документация – все это крайне. важно для
обеспечения безопасной доставки грузов с точки зрения ценностей компании

ОПЫТ
IDRO Group имеет опыт:
-

доставки в удаленные регионы

-

организации движения крупногабаритного
оборудования

-

доставки товаров в конфликтные районы

-

обслуживания и очистки опасных грузов

-

отправки грузов чрезвычайной помощи в
течение 24 - 48 часов
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