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                  ООО «Инэко Про» - научно-производственная инжиниринговая компания, основным 

направлением деятельности которой являются разработка, производство и внедрение 
современных технологий и оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения 
населённых пунктов и промышленных предприятий различных отраслей. В своей 
деятельности компания руководствуется интересами Заказчика и представляет ему весь 
спектр услуг от проектирования до сдачи объекта «под ключ». 

ООО «Инэко Про» является компанией полного цикла, начиная от технологических и 
конструкторских разработок отдельных узлов и систем в целом, и заканчивая монтажными 
и пуско-наладочными работами на объекте Заказчика. 

          ООО «Инэко Про» создавалась с учётом объединения опыта и научно-технических 
наработок данных производственных компаний в области инжиниринга по 
водоподготовке и очистке стоков в различных отраслях промышленности, а также активно 
применяет мембранные элементы, выпускаемые АО «РМ Нанотех» и ЗАО НТЦ «Владипор». 
          Основой компании и ее ключевым ядром служат технологические и 
производственные компетенции: знания и успешный опыт их применения в сфере 
технологического инжиниринга на базе всей совокупности научных, интеллектуальных, 
кадровых, организационных, материальных, производственных ресурсов компаний 
группы «Полимерсинтез». 

             В производимых установках и предлагаемых технологических линиях 
водоподготовки и очистки стоков ООО «Инэко Про» использует следующие основные 
технологические процессы: 

• Мембранные процессы с использованием рулонных обратноосмотических, 
нанофильтрационных и ультрафильтрационных элементов производства АО «РМ 
Нанотех», трубчатые мембраны ЗАО НТЦ «Владипор», половолоконных ультра- и 
микрофильтрационных мембранных элементов ведущих зарубежных 
производителей. 

• Ионообменные технологии с использованием ионообменных материалов лучших 
зарубежных компаний, в том числе селективное удаление ионов тяжёлых 
металлов на специальных хелатных ионообменных смолах. 

• Технологии разделения суспензий и эмульсий, таких как отстаивание, в частности в 
тонкослойных отстойниках, коалесценция, напорная флотация, разделение в поле 
центробежных сил – центрифугирование и т.п. 

• Реагентная очистка природных и сточных вод коагуляцией и флокуляцией с 
использованием современных реагентов и оборудования, как отечественных, так и 
импортных производителей. 

• Реагентная очистка сточных вод от тяжёлых металлов с использованием 
специальных органосульфидных комплексообразующих реагентов. 

• Процессы фильтрации на насыпных фильтрах с использованием как традиционных 
фильтрующих загрузок (кварцевый песок и антрацит), так и прогрессивных 
каталитических загрузок в процессах удаления железа, марганца, фтора, мышьяка 
и т.д. 

• Процессы адсорбции с использованием традиционных активированных углей, так 
и новых перспективных сорбционных материалов. 

• Технологии вакуумного выпаривания при создании бессточных технологий 
очистки, разрабатываются и внедряются в партнёрстве с ведущими 
производителями выпарного оборудования в России. 

Данный перечень далеко не полный и включает в себя практически все 
современные методы очистки стоков и подготовки воды для различных 
отраслей промышленности. 
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