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Компания «ЭКОТОН» основана в 1995 году специалистами в области очистки сточных вод. Начав с
производства одних только систем аэрации и 8 сотрудников, уже в 1999 году компания начала производить
механизированное оборудование, с каждым годом наращивая производственные возможности и привлекая в
свою команду новых профессионалов.
В 2014 году в Промышленной Группе ЭКОТОН работает более 300 человек.
Заводы компании расположены в России, Польше и Украине, на них производится более 30 видов
оборудования для очистки сточных вод собственной разработки.
Сейчас оборудование ЭКОТОН работает на очистных сооружениях в 13 странах мира: в Белоруссии,
Болгарии, Венгрии, Израиле, Казахстане, Китае, Польше, Молдове, Нидерландах, России, Туркменистане,
Узбекистане, Украине.
Основным направлением деятельности Промышленной Группы ЭКОТОН является разработка,
производство и внедрение современных высокоэффективных технологий и оборудования для очистки сточных
вод на объектах водоснабжения и водоотведения муниципальных организаций и промышленных предприятий.
Промышленная группа ЭКОТОН производит на своих заводах следующее оборудование:
 Канализационный механизированные решетки (грабельные, ступенчатые, шнековые, барабанные,
решетки-дробилки, дробилки отходов);
 Винтовые транспортеры и отжимные прессы
 Тангенциальные, горизонтальные и комбинированные песколовки;
 Илососы и илоскребы, гребенчатые водосливы, центральные стаканы, отражатели, полупогружные
доски для обустройства первичных и вторичных отстойников;
 Щитовые затворы;
 Аэрационные и дренажные системы;
 Комплексы механического обезвоживания осадка на базе ленточных и камерных фильтр-прессов,
сгустителей, шнековых и мультидисковых дегидраторов;
 Флотационные установки
В основе работы компании лежит концепция «Оборудование с умом», которая предусматривает
подкрепление ценности выпускаемого оборудования пакетом услуг. Обращаясь в компанию, Вы не просто
покупаете качественное оборудование, Вы получаете экспертное заключение по подбору оборудования с
расчетом экономического эффекта его внедрения, необходимую проектную документацию, оперативный
монтаж и запуск, а также сервисную поддержку на весь период эксплуатации.
Предприятие сертифицировано на соответствие международным стандартам ISO и имеет сертификаты
IQNet ISO 9001:2008, QualityAustria ISO 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007 систем
менеджмента качества и охраны окружающей среды, а также является владельцем более 25 патентов на
производимую продукцию.

