
НЕПРЕРЫВНЫЕ ФИЛЬТРЫ
– проверенная технология с последними иновациями



Линейка продукции фильтров DynaSand включает в себя последние достижения в фильтрации 
песком, такие как использование износостойких материалов, чтобы противостоять постоянному 
абразивному действию движущегося песка при работе фильтра. Эти передовые материалы 
обеспечивают уменьшение времени обслуживания и увеличение срока службы Вашего 
оборудования. Дополнительно, два регулируемых водослива с уникально сконструированным 
промывным отсеком позволяют оптимизировать коэффициент промывки песка, что минимизирует 
расходы промывной воды.

НЕПРЕРЫВНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Доктор Hans Larsson с первым 
прототипом DynaSand.

В 1974 году доктор Ханс Ларсон руководил группой сотрудников в 
институте Акселя Джонсона по разработке непрерывного 
самоочищающегося песчаного фильтра. Это группа получила 
патент США на фильтр в 1978 году и в 1981 году на технологию 
«Непрерывной контактной фильтрации» . В 1981 году институт 
Акселя Джонсона стал фирмой Аксель Джонсон инжиниринг, а в 
1992 году фирмой Nordic Water. В ходе долгой истории развития 
продуктов фирмы Nordic Water, фильтр подвергался 
модификациям и улучшался для использования во множестве 
областей применения, включая денитрификацию, нитрификацию 
и удаление фосфора.

Непрерывный режим работы дает пользователю ряд 
преимуществ, по сравнению с использованием традиционных 
песчаных фильтров с промывкой, в которых твердые частицы 
скапливаются в песчаном слое постепенно увеличивая потерю 
напора до тех пор, пока в конце концов песок не придется 
промывать, для того чтобы затем продолжить процесс очистки,  
Только после разработки фирмой Nordic Water технологии 
непрерывной фильтрации песчаным фильтром DynaSand, 
пользователи смогли получать выгоду из оптимального решения 
для их потребностей в виде непрерывной обработки воды и 
стоков, которое к  тому же обеспечивает постоянное качество 
фильтрата даже при высокой нагрузке. 

Десятки тысяч фильтров DynaSand установлены фирмой Nordic 
Water во всем мире, обеспечивая превосходную надежность и  
производительность для их пользователей в многочисленных 
областях применения.

ОТ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ДЛЯ ВАC

ОРИГИНАЛЬНЫЙ  
DYNASAND™ ФИЛЬТР 

Фильтр DynaSand™ от Nordic Water это лидирующий в мире песчаный фильтр непрерывного действия, 
впервые разработанный в конце 1970-х годов институтом Джонсона в Швеции, который позволяет Вам 
достичь максимального уровня эффективности в Вашей водоочистке. В комбинации с DynaAir, сепаратором 
Lamella и/или DynaDisc от Nordic Water, качество Вашей воды может быть значительно улучшено, при 
существенном снижении затрат на эксплуатацию в течение всего срока службы оборудования. С десятками 
тысяч фильтров, установленных по всему миру на городских и промышленных предприятиях, фирма Nordic 
Water обладает всем необходимым опытом и оборудованием, чтобы превзойти Ваши ожидания.
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Монтаж в бетонных емкостях

Емкость с фильтрами покрыта настилом

Свободно стоящий фильтр DynaSand поставляется вместе с платформой, для 
удобного доступа в процессе проверок или обслуживания.

Свободно стоящие фильтры
Свободно стоящие фильтры DynaSand состоят из 
цилиндрической емкости с коническим дном и 
внутренних конструкций. Емкость имеет фланцы для 
подачи исходной воды, отведения фильтрата и 
промывной воды. Очистные сооружения могут                                                                                                                                            

состоять из одного или нескольких фильтров, 
работающих параллельно для обеспечения требуемой 
производительности. Фильтры соединяются трубной 
обвязкой, которая распределяет поступающую воду, а 
также отводит фильтрат и промывную воду.

Все версии DynaSand (Песчаный фильтр DynaSand, DynaSand Oxy, DynaSand Deni и DynaSand Carbon) 
существуют как свободностоящие модули из нержавеющей стали или стеклопластика (другие варианты 
доступны для особых вариантов использования), или как модули для монтажа внутри бетонных емкостей. 
Оба варианта существуют с различной площадью фильтрации и различных размеров. 

Фильтр DynaSand это компактный фильтр без подвижных частей. Не требуется подавать промывную воду 
к емкости, не требуются насосы, не требуется система автоматической промывки.

ФИЛЬТРЫ DYNASAND - СВОБОДНО СТОЯЩИЕ 
ИЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В БЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР

Монтаж в бетонных емкостях
Сооружения с большой производительностью, как правило, 
используют модули в бетонных резервуарах. Отсеки фильтра (каждый 
содержит несколько фильтрующих модулей) состоят из донного конуса 
(из нержавеющей стали или стеклопластика) и общего песчаного 
слоя. Сооружение может быть спроектировано с теоретически 
бесконечной площадью фильтрации, допуская, что DynaSand может 
применяться как к небольшим, так и к огромным сооружениям с 
широким диапазоном производительности.

56 свободно стоящих фильтров в Steel Košice, 
Словакия.
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DynaSand – фильтр с восходящим потоком и 
подвижным фильтрующим слоем и сконструирован 
для различных фильтрующих сред, для различных 
вариантов применения и различных конфигураций. 
Необработанная вода поступает сверху и подается 
через распределитель внизу резервуара. 
Взвешенные твердые частицы отфильтровываются 
по мере протекания воды вверх, сквозь 
фильтрующую среду. Образующийся фильтрат 
отводится в верхней части фильтра. Часть 
фильтрата попадает в промыватель песка и 
используется для очистки и удаления твердых 
частиц загрязнений.

Фильтр DynaSand промывается одновременно с 
процессом очистки воды. Эрлифтный насос, 
расположенный в центре модуля, переносит 
фильтрующую загрузку со дна вверх, в промывочный 
отсек. Оттуда, фильтрат переносит твердые частицы 
загрязнений к сливу промывной воды. Промытый 
песок падает вниз на фильтрующий слой для 
дальнейшего использования. 

Труба 
деаэрации

Промывной 
отсек

Промыватель
песка

Слив  
фильтрата

Фильтрат

Распредели-
тель воды

Слив 
промыв-
ной воды

Подача 
исходной 

воды

Эрлифтный 
насос

Шкафы управления подачей водуха

ЭКОНОМИЯ ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ
Количество промывной воды может быть уменьшено при использовании 
циклического режима работы. Это обеспечивается применением клапана 
промывной воды (поставляется как опция), и соленойдом в пневматической 
панели управления. Это дает хорошие результаты при очистке грунтовой воды, 
обработке сточных вод, например при доочистке. При циклическом включении 
эрлифтного насоса, затраты на энергию уменьшаются в соответствии с 
уменьшением потребления сжатого воздуха, к тому же то, что слой песка 
остается неподвижным, может привести к более высокому качеству фильтрата.

DynaSand применяется для решения проблем по очистке питьевой воды, промышленной 
воды и сточных вод. Потребители – это коммунальные, металлургические предприятия, 
целлюлозно-бумажная, химическая перерабатывающая, фармацевтическая, пищевая 
промышленности и другие предприятия, которые используют переработку воды.

Непрерывная контактная фильтрация используется для производства технической и 
питьевой воды из рек или озер и для некоторых применений при очистке сточной воды. 
Флокулянты смешиваются с подаваемой на фильтр водой. Первая часть фильтрующего 
слоя обеспечивает условия для быстрого формирования хлопьев и служит в качестве 
флоккулятора. Предварительное осаждение не всегда требуется потому, что DynaSand 
может улавливать большие концентрации твердых частиц.

Рециркуляция технической воды уменьшает ее потребление и позволяет 
контролировать ее качество. После просеивания или предварительного осаждения 
отработанная техническая вода подается на фильтры DynaSand. Отфильтрованная вода 
рециркулируется. Промывная вода флоккулируется и сгущается, и из сгустителя 
возвращается обратно к фильтрам.

ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОЦЕСС

ФИЛЬТР DYNASAND™ – РАЗРАБОТКА  
ТЕХНОЛОГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ
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Третичная фильтрация используется для 
окончательной очистки сточных вод перед сбросом. 
Контактная фильтрация с солями алюминия или 
железа в качестве коагулянта может применяться 
для осаждения фосфора и улучшения удаления 
взвешенных твердых частиц. Окончательный 
продукт соответствует самым высоким стандартам 
качества. Процесс фильтрации может быть 
объединен с биологической денитрификацией. 
Нитраты преобразовываются в газообразный азот 
посредством тонкой пленки из активных бактерий 
на гранулах фильтрующей среды.

Очистка металлосодержащих промышленных 
стоков включает в себя коагулирование ионов 
металла, а затем флокуляцию, осаждение и 
окончательную фильтрацию в фильтре DynaSand. 
Процесс обеспечивает низкое остаточное 
содержание металла и соответствует строгим 
экологическим стандартам. 

В большинстве случаев фильтрующая среда это 
натуральный, калиброванный кварцевый песок.  
Специальный материал используется в 
биоактивных фильтрах. DynaSand Carbon это 
специальная версия с активированным углем в 
качестве фильтрующей среды. 

Применение технологии
Требования по очистке воды все больше и больше 
дополняются новыми законами и нормами. Это 
означает, что требуется более производительное и 
эффективное оборудование. Фильтры DynaSand 
фирмы Nordic Water обеспечивают экономичную и 
энергосберегающую технологию.

Контактный фильтр непрерывного действия 
DynaSand может применяться для очистки воды на 
муниципальных и промышленных предприятиях. 
Фильтр DynaSand фирмы Nordic Water открывает 
новые технологические решения и дает 
беспрецедентное качество стоков, в соответствии с 
высшими стандартами в области экологии:

•  Сокращение взвешанных веществ
•  Двухступенчатая непрерывная контактная 

фильтрация
•  Удаление азота (денитрификация и 

нитрификация)
•  Удаление фосфора
•  Удаление БПК/ХПК
•  Очистка активированного угля
•  Очистка металлосодержащих стоков
•  Предварительная очистка для других процессов

ПРЕИМУЩЕСТВА
DynaSand улучшает процессы
•  Отсутствие первичного фильтрата –  

выход постоянного  высокого качества
•  Нет шоковых нагрузок на систему очистки про-

мывной воды
•  Высокие концентрации взвешенных веществ без 

необходимости предварительной очистки
•  Низкие потери давления
•  Низкое потребление энергии
•  Низкие затраты по надзору и обслуживанию
•  Нет перерывов на промывку в работе
•  Компактность

DynaSand упрощает систему 
•  Не требуются насосы для обратной промывки
•  Нет резервуаров для хранения промывной воды
•  Нет резервуаров для сбора промывной воды
•  Не требуется система автоматики для  обратной 

промывки
•  Нет необходимости в воздушной очистке
•  Нет засорения донных форсунок фильтра 
•  Однородный фильтрующий слой
•  Простая конструкция и обслуживание
•  Легкая модернизация для биологической очистки

Примеры промышленного применения
•  Металлообработка 
•  Регенерация оборотной воды 
•  Техническая вода 
•  Фильтрация охлажденной воды
•  Сталепрокатный завод 
•  Химическая переработка 
•  Идеально подходит для предварительной очистки 

вместо гравитационных фильтров

Контактная фильтрация речной воды.
Фильтрат <0.1 FTU, цветность <5 ppm.

Третичная фильтрация.
Фильтрат ss <5 ppm, P <0.2 ppm. Очистка промышленных сточных вод.

Очистка охлаждающей воды 
металлургического комбината.

Фильтрат ss <10 ppm, 
масло <5 ppm.

Чистая вода

Чистая вода

Чистая вода
Фильтрат

Масло

Окалина

Охлажд.
вода

Пром. 
вода

Стоки 
завода

Сточные 
воды

Сырая 
вода

Шлам

Шлам

Шлам
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DynaSand это гибкая технология, которая может быть 
адаптирована под самые разные требования



ПЕСЧАНЫЙ ФИЛЬТР DYNASAND
Механическая фильтрация
Механические фильтры задерживают фильтрующиеся взвеси без коагулянтов и используются в качестве:

•  Фильтрующих ступеней после вторичных отстойников.
•  Фильтрующих ступеней после очистки технической воды (например нейтрализации) для удерживания 

хлопьев гидроксидов металлов.
•  Фильтрация боковых потоков в контурах водяного охлаждения.
•  Фильтрующих ступеней в металлургии, в прокатных заводах в контурах для удаления окалины.
Благодаря непрерывной работе фильтров DynaSand может справляться с жидкостями с большой 
концентрацией твердых веществ.

Завод по опреснению воды в Дубаи на базе песчаных фильтров DynaSand. 

Установки фильтров DynaSand на очистных 
сооружениях в Bree, Бельгия.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Контактная фильтрация
Контактная фильтрация характеризуется добавлением 
коагулянтов (например растворов Al, Fe) в исходную 
воду, чтобы флокулировать вещество в фильтрующем 
слое, который задерживает коллоидные, органические 
и неорганические соединения и крупные включения. 
Загрязнения, растворенные в воде (например 
ортофосфаты) так же коагулируют и задерживаются.

Контактная фильтрация в основном используется 
при очистке поверхностных вод для подготовки 
питьевой и технической воды или устранения фосфора. 
Концентрация фосфора < 0,1 мг/л достигается на выходе 
фильтра DynaSand.

Обессоливание
Двухступенчатая фильтрация особенно подходит для 
фильтрации соленой воды в качестве предварительной 
обработки на сооружениях опреснения воды и может 
быть организована без применения насосов. При 
использовании двухступенчатой фильтрации срок 
эксплуатации сооружений увеличивается, затраты на 
обслуживание последующего процесса обратного 
осмоса уменьшается.
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Фильтр DynaSand Oxy сконструирован для аэробных 
применений и поэтому оборудован аэратором. Как и 
обычный фильтр DynaSand фильтр DynaSand Oxy 
использует непрерывную фильтрацию при 
восходящем потоке при непрерывной очистке 
фильтрующей среды.

Поэтому DynaSand Oxy идеально подходит для 
использования при биологической аэробной 
очистке, такой как нитрификация, уменьшение БПК и 
других применений, где желательно использование 
одновременно фильтрации и аэрации. Воздух 

подается нагнетателем или компрессором через 
аэрационные колпаки в фильтре. 

Фильтр может быть оборудован крышкой, которая 
предохраняет очищенную воду от абсорбции 
кислорода из атмосферы, что важно для любого 
этапа промежуточной денитрификации.

Для улучшения процесса нитрификации, 
DynaSand Oxy доступен с различными толщинами 
фильтрующих слоев от 2 до 6 м. Оптимальная 
толщина вычисляется исходя из условий каждого 
проекта.

Нитрификация
Вода для нитрификации попадает в DynaSand через 
входной распределитель. По мере протекания воды 
вверх через фильтрующий слой, аммиак (NH4+) 
преобразуется в нитрат (NO3-) бактериями – 
nitrosomonas и nitrobacter – которые образуют слой 
на поверхности гранул фильтрующей среды. 
Использование DynaSand Oxy для нитрификации – 
это технология экономии пространства с большой 
кислородной эффективностью.

Снижение вкуса и запаха питьевой воды 
Слой аэрированной фильтрующей среды работает 
как биологически активный фильтр для улучшения 
качества питьевой воды. DynaSand Oxy может быть 
использован для биологической очистки 
поверхностной воды, для снижения вкуса и запаха и 
для очистки подземной воды от биологического 
железа и удаления марганца.

DYNASAND OXY



Денитрификация, как правило, производится в 
емкостях или резервуарах. Однако, во многих 
случаях целесообразно производить частичную 
денитрификация жидкости в фильтре DynaSand, 
так называемом DynaSand Deni. 
Денитрифицирующие бактерии уменьшают 
количество нитратов при отсутствии кислорода. 
Внешние источники углерода обычно 
добавляются для денитрификации, например 
метанол или этанол, так как фильтр обычно 
размещают в самом конце технологической 
цепи очистки.  

Фильтры DynaSand Deni совершенно такие же, 
как фильтры DynaSand, кроме незначительной 
конструктивной модификации. Фильтр может 
работать так же, но обычно есть небольшие 
различия в настройках.

Так как процесс денитрификации может быть 
значительно улучшен при использовании 
большей толщины фильтрующего слоя, важно 
выбрать оптимальную толщину слоя при 
проектировании процесса нитрификации с 
фильтром DynaSand Deni. Стандартная толщина 
фильтрующего слоя варьируется в пределах от 2 
до 6 м.  

Денитрификация
Так же как и в обычном фильтре DynaSand, вода 
для денитрификации попадает в фильтр через 
входной распределитель. При прохождении 
воды через фильтрующий слой, нитрит (NO2) и 
нитрат (NO3) преобразуются в газ азот (N2) 
слоем микроорганизмов, образованном на 
поверхностях гранул фильтрующей среды. Азот 
выпускается в атмосферу.

Весь фильтрующий слой участвует в процессе 
денитрификации. Слой находится в процессе 
постоянного движения, так что каждая гранула 
и бактерия перемещаются между зонами с 
различным содержанием нитрата. Как 
результат, количество бактерий высокое и 
равномерное по всему фильтру, и DynaSand Deni 
легко переносит пиковые нагрузки.

Фильтры DynaSand  Deni могут быть 
установлены после фильтров DynaSand Oxy.

DYNASAND DENI
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Сокращение содержания азота с DynaSand Deni на 
Yara Brunsbüttel GmbH, Германия
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В некоторых применениях, когда вода содержит 
растворенные загрязнения, которые невозможно 
удалить контактной фильтрацией или 
биофильтрацией, идеально подходит 
активированный уголь для удаления абсорбцией. 
Активированный уголь – это один из самых мощных 
абсорбентов в мире, он может использоваться для 
удаления широкого спектра примесей из 
технической и сточной воды или из поверхностной 
или подземной воды, при подготовке питьевой 
воды. 

Фильтры DynaSand Carbon совершенно такие же, 
как фильтры DynaSand, кроме незначительной 
конструктивной модификации. Фильтр может 
работать так же, но обычно есть небольшие 
различия в настройках.

Могут быть выбраны различные типы 
активированного угля, но обычно применяется 
уголь из скорлупы кокосового ореха, так как он 
твердый и износостойкий.

Входящая концентрация взвешенных веществ 
или мутность для угольных фильтров обычно 
низкие, это означает, что цикл очистки может быть 
прерывистым. Такая работа дает существенную 
экономию промывной воды и электроэнергии.

Время пребывания является основным 
фактором при проектировании угольных 
фильтров. Максимальный коэффициент нагрузки 
рабочей поверхности так же учитывается, т.к. 
может произойти флюидизация при более низкой 
скорости, чем у песка, из-за низкой плотности 
активированного угля.

Фильтры DynaSand Carbon обычно 
устанавливаются сразу за фильтрами DynaSand с 
контактной фильтрацией. Вода в таком случае 
может течь самотеком от фильтров DynaSand к 
фильтрам DynaSand Carbon

Обработка питьевой или исходнойводы
Фильтры DynaSand Carbon могут быть использованы 
при переработке питьевой воды или исходной воды 
в основном для удаления ХПК-Mn, и для снижения 
вкуса и запаха воды.

Обработка сточной воды
Возросло число запросов на использование 
фильтров DynaSand Carbon по удалению 
эндокринных веществ на сооружениях по очистке 
сточных вод. Активированный уголь используют 
для удаления медицинских веществ и 
загрязнителей из сбрасываемой воды, которая 
может нанести вред гармоничному балансу 
окружающей среды.

Применение в промышленности
Типичный пример применения фильтров DynaSand 
Carbon - удаление углеводородов из сточной воды в 
нефтехимической промышленности. Фильтры 
DynaSand, за которыми идут фильтры DynaSand 
Carbon очищают ливневую воду с промышленных 
площадей, которая смешивается с технической 
водой, идущей с нефтеперерабатывающего завода. 
Цель, уменьшить выделяемые углеводороды до 
концентрации менее чем 3 мг/л и концентрацию 
взвешенных веществ (SS).

DYNASAND CARBON
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Типичные установки DynaSand DS5000 AD HD. 
Фильтры имеют крышки и не требуется покрытие.



При выборе системы компрессоров низкого давления DynaAir вместо 
стандартных компрессоров, может быть достигнута существенная экономия 
энергии. Система DynaAir питает эрлифтные насосы в фильтрах DynaSand 
сжатым воздухом при более низком (<2 бар), давлении, чем давление, 
создаваемое обычными компрессорными системами. Нормальным считается 
рабочее давление, при использовании винтовых компрессоров, 5-7,5 бар. 
Боле низкое рабочее давление и использование регулятора частоты 
вращения двигателя при использовании DynaAir может уменьшить затраты на 
электроэнергию до 60% для фильтров DynaSand.

DYNAAIR – СИСТЕМА 
ПОДАЧИ ВОЗДУХА НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ DYNASAND

Сжатие в DynaAir бесконтактное, что означает, 
что сжатый воздух не содержит масла и, 
следовательно, не требуется фильтр масла или 
сепаратор. Перед тем как покинуть DynaAir 
воздух охлаждается, и конденсат дренируется 
через отверстие в полу без последующей 
дополнительной очистки. Система DynaAir 
собрана внутри звуконепроницаемого шкафа со 
своей системой управления для легкой 
установки и подключения. Пневматический 
шкаф, сконструированный для низкого давления 
используется совместно с DynaAir для 
регулировки и управления потоком воздуха к 
фильтрам. Каждый модуль DynaAir содержит два 
компрессора низкого давления с регуляторами 
частоты для дублирования и резервирования. 
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Модуль DynaAir в Uddevalla, Швеция.
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Nordic Water располагает собственной лабораторией и осуществляет 
обширный ряд пилотных испытаний для оптимизации подбора и расчета 
оборудования. Мы предлагаем лабораторные тесты для дальнейших 
рекомендаций по процессу или проведение испытаний для точного 
определения необходимого размера и режима эксплуатации Вашей системы. 
Nordic Water с т реми тся обеспечи т ь л у чшее оборудование д ля 
последовательного обеспечения качества обработанных вод.

ЛАБОРАТОРНЫЕ И  
ПИЛОТНЫЙ ИСПЫТАНИЯ



ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
ОТ NORDIC WATER:
• Lamella® - Компактный пластинчатый сепаратор

• DynaDisc™ - Дисковые фильтры

• Zickert® - Шламовые скребки и оборудование для 
резервуаров

• Meva™ - решетки и оборудование для обработки 
отсева

• NCS™ - Конвейерные системы

©Nordic Water Products AB. Все права защищены. 
DynaSand является торговой маркой Nordic Water 
Products AB во многих странах по всему миру. DynaSand 
продается как SuperSand в Западном полушарии. Nordic 
Water Products оставляет за собой право модифициро-
вать или изменять технические характеристики изделий 
или конструкций в любое время, с уведомлением или без.

Швеция
Главный офис
Nordic Water Products AB
Sisjö Kullegata 6
SE-436 32 Askim 
Sweden
Tel: +46 31 748 54 00
Fax: +46 31 748 54 10
info@nordicwater.com

Сервис и запасные части
Nordic Water Products AB 
Hammarby Fabriksväg 25
SE-120 30 Stockholm
Sweden 
Tel: +46 8 524 409 00 
Fax: +46 8 520 173 25
info@nordicwater.com

Бенилюкс
Nordic Water Benelux BV 
De Scheysloot 47 
2201 GN Noordwijk  
The Netherlands 
Tel: +31 71 763 06 21 
Fax: +31 71 763 06 22 
info.nl@nordicwater.com 

Бразилия
Nordic Water Brazil & Latam
Rua Domingos Rodrigues, 341 
cj.54 Lapa
CEP: 05075-000 São Paulo - SP
Brazil
Tel: +55 11 4371 1152
info.br@nordicwater.com

Китай
Nordic Water  
Products (Beijing) Co., Ltd.
Room 611, Interchina
Commercial Building No. 33
Dengshikou Str. Dong Cheng District
100006 Beijing
China
Tel: +86 10 85 118 120
Fax: +86 10 85 118 121
info@nordicwater.com.cn

Германия
Nordic Water GmbH
Hansemannstraße 41
414 68 Neuss
Germany
Tel: +49 2131 3106 0
Fax: +49 2131 3106 10
info.de@nordicwater.com

Норвегия
Nordic Water Products AB
Drengsrudbekken 4
1383 Asker
Norway
Tel: +47 66 75 21 10
Fax: +47 66 75 21 11
info.no@nordicwater.com

Испания
Nordic Water Tecnology Ibérica
Plaça del Gas 4, 1 - 2, 
08201 Sabadell 
Spain
Tel: +34 937 276 007 
Fax: +34 933 969 480 
info.es@nordicwater.com
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