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AquaCare® находится в Германии в городе 

Гладбек на земле северном Рейн-Вестфалия 

и была основана в июне 1995 году от 

биологов Беате Р. Зелнер и Буркхард Рамш. 

В 2007 году отдилились они от 

исследовательского центра в городе Юлих и 

измянили имя фирмы подходящую  к 

требованиям мирового рынка "GmbH & Co. KG" 

 

 С тех пор компания выросла на 

международном уровне с 

тенденцией установления 

инновационными и 

экологически безопасными 

технологиями в области очистки 

воды. Выпускаемые системы и 

компоненты используются чаще 

всего для питьевой воды, 

солоноватой и морской воды, 

аквакультуры, техника для 

аквариума и производство 

лабораторной воды. 

. 
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Очистка воды с помощью мембранной 

технологии 

С помощю технологии для очистки питьевой воды, 

производит AquaCare® системы обратного осмоса 

для децентрализовонной обработки сырой воды до 

без вредной воды с емкостью от 90 литров в день.  

 

 

AquaCare® строит 

системы очишения воды 

из высокого давления до 

100 м2/ч для индустрии. 

Системы обратного 

осмоса для  
  

опреснения морской воды, производит AquaCare® в диапазоне мощности 

от 7 до приблизительно до 1500 тонн в сутки. Для предварительной 

обработки в системах обратного осмоса или в качестве единственного 

лечени, например, полоскание системы фильтра воды приготовляет 

AquaCare® микро- и ультрафильтрационные системы. 

 

В участке сверхчистой воды строит AquaCare® в зависимости от 

качества и сверхчистой воды, желаемое размерно точные и 

экономичные очистные сооружения от нескольких литров суточной 

производительности до 40 м3 в час. В этой обработке процесса 

используются обратный осмос, нано-, ультра-, микро-фильтрация, 

адсорбция, высокоэффективный ионный обмен, УФ-излучение и 

мембранная фильтрация. 
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Технология фильтрации для аквариумов и 

аквакультуры 

AquaCare® производит не только разные 

системы, но и консультирует клиентов по 

поводу аквакультуре и аквариумистике. 

Планирует и производит биологические 

и физические системы очищения воды 

для содержание и разведение воденых и 

декоративных морских животных из 

пресной и морской воды и 

сопровождение научной созданной 

оборудованием.  

 

 

 

Отдельные компоненты, 

используются для  создания 

индивидуальных больших 

систем. Для "маленьких" 

систем являются 

стандартные компоненты. 

AquaCare® производит 

систему флотации 

 

 

(Скиммер, пенник флотатор)  

с баланса существующей технологии, 

ее эффективность была доказана с 

точки зрения мощностью флотации и 

газового баланса во многих 

оборудованиях. 

В области пресной воды, флотация 

доступна в качестве эффективного и 

экономичного метода, чтобы избавить 

воду от взвешенных веществ. 
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Исследования с целью обеспечения будущего 

 

Научная поддержка и совет завершает 

концепцию производительности 

AquaCare®. Наиболее желательные 

исследования касаются поведения 

подхода и долгосрочной 

стабильности систем и оптимизации 

исследований для экономии 

ресурсов. 
А также проводится контрактная 

исследовательская работа. 
 

Совместно с научно-

исследовательскими 

институтами в университетах и 

промышленных партнеров, 

работает AquaCare® над 

научно-исследовательскими 

проектами из областей  

водоросли, методы- 

фильтрации, методы- 

 

размножения планктона,  

кораллы и коралловые 

рыбы, системы 

аквакультуры и 

измерение и технология 

управления. 
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Некоторые из наших клиентов: 
Afrykarium, Wroclaw, PL 

Alcatel-Lucent Deutschland AG, DE 

Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, DE 

Allwetterzoo Münster, DE 

BfR Bundesinstitut für Risikobewertung, DE 

British American Tobacco Germany, DE 

Budapest Zoo, HU 

Chateau Duvivier, FR 

DB Deutsche Bahn AG, DE 

DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DE 

Domschatzkammer des Kölner Doms, DE 

e-plus (Server), DE 

Glockenbrot Bäckerei, DE 

GKM Großkraftwerk Mannheim, DE 

Green Pyramid, Sosto Zoo, HU 

Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, DE 

Hetzner Online AG (Serverfarm), DE 

Imax Sony Centre, DE 

Level 3 Communications GmbH (Serverfarm), DE 

MAN SE, DE 

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum Münster, DE 

Parc Merveilleux, Luxemburg, LU 

Polizeischießstand Hamburg, DE 

REWE Markt GmbH, DE 

SMA Solar Technologie AG, DE 

Stadtbäckerei Gatenbröcker, DE 

Sternwarte Feuerstein, Ebermannsstadt, DE 

Stulz GmbH Klimatechnik, DE 

Tierpark Dählhözli, CH 

Tropicarium, Budapest, HU 

Tropikariet, Helsingborg, SE 

Turkua Zoo, Istanbul, TR 

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG, DE 

Warsaw Zoo, PL 

Wilo SE, DE 

ZMT Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie, DE 

Zoo Duisburg, DE 


