
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Профиль компании Chriwa Holding 
 

Уважаемые дамы и господа, 

Мы благодарим вас за проявленный интерес и рады представить вам ниже 
технологическую программу с высочайшей экспертизой нашей группы компаний. 

Под эгидой холдинга Chriwa со штаб-квартирой в Хамбюрене / Германия наша группа 
компаний разрабатывает, планирует и строит индивидуальные установки по очистке 
воды, очистке сточных вод и очистке воды в бассейнах. Являясь пионером в области 
экологических и "зеленых" технологий, мы также производим биогаз и энергию из 
остатков сточных вод для промышленности и муниципалитетов. 

 
 

Chriwa Holding является всемирно признанным партнером в области технологий очистки 
воды и сточных вод, а также технологий переработки отходов, имея собственное 
конструкторское бюро, проектирование, предварительную сборку и производство на 
территории нашей компании. Мы предлагаем проекты "под ключ" с монтажом по всему 
миру, вводом в эксплуатацию на месте, визуализацией и действующими системами сбора 
данных для дистанционного обслуживания и мониторинга. Наша послепродажная служба, 
отвечающая за запасные части, техническое обслуживание и дистанционное 
обслуживание, предоставляет нашим клиентам постоянную поддержку для обеспечения 
безупречной работы установки. Наши комплексные услуги включают также 
переоборудование и оптимизацию установок. 



 

 

Технология очистки воды  

Компания Chriwa поставляет комплексные установки для очистки воды с 1973 года. 
Благодаря многолетнему опыту мы предлагаем нашим клиентам индивидуальную и 
надежную водоподготовку сырой воды различного качества для превращения ее в 
оптимально подходящую для соответствующего технологического процесса, а также 
экологические процессы рециркуляции и восстановления воды. Мы всегда работаем в 
тесном контакте с нашими клиентами. Вместе мы используем все возможности 
современного и экономичного управления водными ресурсами: от планирования до 
доставки.  

Отрасли / Ссылки: 

• Гидротехнические сооружения 

• Промышленность по производству напитков: пивоваренные заводы, предприятия по 
розливу минеральной воды, производство безалкогольных напитков, производители 
соков 

• Молочные заводы, молочные продукты и молочные напитки 

• Пищевая промышленность и производство жидких продуктов питания 

• Промышленность в целом - очистка технологической воды для:  

• Металлургическая промышленность, химическая промышленность, бумажная 
промышленность, горнодобывающая промышленность и другие специальные 
технологические установки для очистки воды. 

 

Специальные растения: 

 

• Мобильные и контейнерные установки 

• Очистка питательной воды котла 

• Опреснение морской воды / солоноватой воды 

• Восстановление грунтовых вод / почвы  

• Рециклинг воды / переработка 

• Обработка поверхности 
 
Приложения / Технологии: 
  

 



 

 
 

• Наше собственное производство дополнительно предлагает следующие 
компоненты:  

• Фильтрующие резервуары для очистки воды в гигиеническом качестве пищевого 
класса 

- из нержавеющей стали  

- из стали с покрытием, прорезиненной, эмалированной,  

• Реакционные баки, 

• резервуары для хранения, резервуары для питательной воды для котлов, 
резервуары с мешалкой 

• Осадочные резервуары в конструкции контейнеров 

• Дегазатор с циркуляцией распыления 

• Ремонт и капитальный ремонт резервуаров 

• Тепловые деаэраторы 

• Строительство трубопроводов и арматуры из нержавеющей стали, стали и пластика  

• Сборочное производство в соответствии с требованиями заказчика 

• Стальные конструкции 

• Обработка металлических материалов (стали и нержавеющей стали) различных 
классов материалов 

 

Для получения дополнительной информации посетите: www.chriwa.de 

  

http://www.chriwa.de/


 

 

 
 
Очистка сточных вод - Рециклинг сточных вод - Энергия из сточных вод 
 
CUSS разрабатывает очистные сооружения и компоненты установок с учетом конкретной 
ситуации, которые гарантируют нашим клиентам оптимальное соотношение цены и 
качества и качество получаемой воды вплоть до повторного использования для вторичной 
переработки. Кроме того, наша технология анаэробной очистки сточных вод позволяет 
использовать энергию, получаемую из сточных вод и остаточных материалов, для 
самообеспечения или для подачи излишков электроэнергии в общественную сеть. 
 

Ответственное использование природных ресурсов для реализации устойчивой 
корпоративной стратегии требует специальных технологий и концепций, в том числе и 
особенно для очистки сточных вод. Основываясь на более чем 30-летнем опыте, CUSS 
может предложить целостные проверенные и зрелые решения для безопасного 
достижения целей устойчивого развития. 

Отрасли / Ссылки:   

• Индустрия напитков: пивоваренные заводы, индустрия безалкогольных напитков, 
производители соков и чая.  

• Пищевая промышленность и производство жидких продуктов питания. 

• Мясопереработка 

• Молочные заводы, молочные продукты и молочные напитки 

• Винокурни, производители вина, игристого вина и спиртных напитков  

• Общая промышленность 

• Канализационные очистные сооружения для муниципалитетов 
 
Приложения / Технологии: 
 

 
 



 

 
 

Для получения дополнительной информации посетите: www.cuss.de  

  

http://www.cuss.de/


 

 

 

 

 
 

Технологии для плавательных бассейнов - Очистка воды для бассейнов 
 
AWG GmbH планирует, производит и поставляет комплексные системы, а также 
компоненты для бассейнов, очистки воды и сточных вод, технологии плавательных 
бассейнов для муниципалитетов, промышленности и частного сектора. 
 
Отрасли / Ссылки: 

• Муниципалитеты  

• Школы  

• Крытые плавательные бассейны 

• Открытые бассейны  

• спортивные бассейны 

• Лечебные учреждения  

• развлекательные бассейные комплексы 

• Бассейны и бассейны для животных для парков и зоопарков  

• Гостинечные комплексы  

• Оздоровительные центры  

• Плавательные бассейны для населённых пунктов  

• Лагуны 
 
Приложения / Технологии:  
 

• Инновационные технологии для бассейнов и воды для купания для крытых и 
открытых бассейнов, бассейнов для спорта и отдыха, терапевтических или 
спортивных сооружений. 

• Водные аттракционы, специальные решения для активации и модернизации 
бассейнов  

• Установки по очистке рассола 

• Станции очистки воды из скважин 

• Технология дозирования, измерения и контроля 

• Электрические приборы и управление 

• Водоподготовка и водоочистка питьевой воды, технологической воды, воды для 
бассейнов и сточных вод 

• Очистка промывочной воды 

• Очистка воды в бассейне и санитарная обработка бассейна 

• Системы фильтрации (также ультрафильтрация, нанофильтрация и обратный осмос) 

• Замена и обновление фильтрующих материалов 

• Технологическое и механическое оборудование 

• Вакуумные фильтры VACOM 

• Пластиковые баки и детали для установки бассейнов 

• Установка электролиза хлора Новая серия (мембранная ячейка и трубчатая ячейка) 

• Оптимизация эксплуатационных расходов для общественных бассейнов 
 



 

Для получения дополнительной информации посетите: www.awg-celle.de 
 
 
 
Мы защищаем благосостояние людей, являясь первопроходцами в области обработки 

самого ценного товара на земле 
- воды 

 

 
Управление качеством (Выписка): 

 

• Сертификация в соответствии с EN 1090-2 для несущих компонентов и комплектов 
для стальных конструкций до EXC2 для несущих конструкций для всех типов 
конструкций 

• Система управления качеством производителя сварочных работ в соотв. RL 
2014/68 / EU, приложение № 3.1 и DIN EN ISO 3834-3 

• Производитель оборудования и трубопроводов под давлением в соответствии с 
правилами AD 2000 HP 0 

• Реструктуризация материалов и продуктов в соответствии с AD 2000 и PED 
2014/68 / EU (передача материала с указанием) 

• Сертифицированный специалист в соответствии с Законом о водных ресурсах 
(WHG) агентства технической инспекции ( (TÜV Nord) 

• Доказательство пригодности для переработки пластмасс ДВС 

• Система менеджмента качества в соответствии с DIN EN ISO 9001: 2015 (DNV GL) 

• Электротехнические работы при вторичной деятельности  

• Федеральная ассоциация компаний в сфере газа и воды e. V. (FIGAWA) 

• Немецкая ассоциация газа и воды e. V. (DVGW) 

• УЭО (Уполномоченный экономический оператор) по упрощению таможенных 
процедур / безопасности 

• Лицензия в Российской Федерации СРО на проектирование + строительство 

• Лицензия на Украине на проектирование + строительство 

 
Peter Christiansen GmbH & Co. KG 

  

Lizi Alexander-Christiansen Alejandro Meyer 
Управляющий директор Управляющий директор 

http://www.awg-celle.de/

