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Профиль Компании
Компания SEKO является
крупнейшим производителем
дозировочных насосов и
систем более 40 лет.
За долгие годы работы SEKO
накопила богатый опыт в
разнообразных сферах
деятельности, что позволило
ей обрести международный
успех во многих отраслях
промышленности путем
поставки надежного
оборудования для дозировки,
впрыскивания и перемещения
жидкостей.
SEKO продолжает определять
общее направление в отрасли,
используя свои лучшие
технологические разработки и
производственный опыт для
удовлетворения Ваших
сегодняшних нужд и
упреждения будущих
требований.
Наши работники принимают
В течение многих лет
компания работает в строгом
соответствии с требованиями
систем качества,
сертифицирует свою
продукцию по стандартам ISO
9001:2000.

активное участие в разработке
инновационных решений для
всех видов дозировочного
оборудования.

Мы работает на мировом
Жесткий и строгий контроль
комплектующих, четко
определенные
производственные процессы и
полный цикл
эксплуатационных испытаний
– вот только некоторые из мер,
предпринимаемых для
обеспечения общих стандартов
качества.
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рынке, но нам хорошо
знакомы и национальные
условия и стандарты.

Мы учитываем специфику
каждого отдельного рынка и
соблюдаем как все, так и
отдельные его требования.
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Штаб-квартира группы SEKO

SEKO Германия
SEKO Соед.Королевство

SEKO Россия

SEKO Франция
SEKO Иберия

SEKO Китай

SEKO США
Штаб-квартира группы SEKO

SEKO Тихоокеанская Азия

SEKO Бразилия
SEKO Южная Африка
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Оборудование для обработки воды
> Сферы применения

Благодаря многолетнему опыту мы разработали специфическую продукцию для
различных сфер применения на тех рынках, где как SEKO, так и ее заказчики
занимают лидирующие позиции.
Системы дозировки для плавательных бассейнов, насосы, встроенные контрольноизмерительные приборы и предварительно собранные панели для измерения и
контроля химических и физических свойств воды – это только несколько примеров
продукции, разработанной с учетом специфических потребностей рынка и наших
заказчиков.
Измерительное оборудование, оснащенное емкостями, смесители, насосыдозаторы с соответствующими принадлежностями, а также системы для
автоматической подготовки полиэлектролита дополняют ассортимент продукции,
в основе изготовления которой лежит подход ориентации на потребности
заказчиков.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСОСЫДОЗАТОРЫ
- Постоянной производительности с
регулировкой круглой ручкой
- Постоянной производительности с дисплеем и
клавиатурой
- С пропорциональной производительностью,
регулируемой внешним сигналом (передатчиком
импульсов водомера)
- С пропорциональной производительностью,
регулируемой внешним сигналом 4…20 мА
- С пропорциональной производительностью,
регулируемой встроенным контрольноизмерительным оборудованием
- Синхронизированной постоянной
производительности

Обработка первичных вод и очистка

Сточные воды

ПРИВОДНЫЕ НАСОСЫ
- Плунжерные
- С механической мембраной
- Системы дозировки
- Установки для подготовки полиэлектролита
- Принадлежности

Технологические процессы

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
- pH
- Редоксного потенциала (ORP)
- Концентрации хлора
- Проводимости
- Пробники и принадлежности

Системы дозировки для плавательных бассейнов

СИСТЕМЫ ДОЗИРОВКИ ДЛЯ
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
- Насосы серии Pool Basic
- Насосы серии Pool Plus
- Панели серии Kontrol
- Шланговые (перистальтические) и электронные
насосы-дозаторы
- Насосы-дозаторы со встроенными контрольноизмерительными приборами
- измерительное оборудование, контроллеры

Градирни

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Емкости
- Смесители
- Передатчик импульсов водомера
- Пробники уровня
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Сельское хозяйство, внесение удобрений и орошение
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Оборудование для обработки воды
> Продукция
ЭЛЕКТРОННЫЕ
НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ
Вследствие высокой частоты
дозировочных импульсов и прекрасной
совместимости компонентов с
химическими веществами, данные насосы
являются чрезвычайно точным и
универсальным оборудованием.
Благодаря микропроцессорной
электронике, они быстро
приспосабливаются к любым
требованиям, предъявляемым к
дозировке.

ПРИВОДНЫЕ
НАСОСЫ
Новая серия наших приводных насосов
обладает высоким уровнем надежности и
точности.
Благодаря своей прочности и простоте
конструкции, они гарантируют отличное
качество работы в течение длительного
срока их эксплуатации.

КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Контрольно-измерительные приборы,
поставляемые SEKO, подтверждают то, что
наша компания является лучшим
поставщиком оборудования для
обработки воды и контроля химических и
физических параметров воды,
применяемой в производственных
процессах.
Приборы комплектуются датчиками и
принадлежностями, позволяющими
устанавливать их в любых местах.
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СИСТЕМЫ
ДОЗИРОВКИ ДЛЯ
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ
БАССЕЙНОВ
Наши разработки оборудования для
плавательных бассейнов позволяют нам
предложить широкий ассортимент
комплексных и технологически
современных систем, созданных с учетом
требований наших заказчиков, начиная с
оборудования для домашних бассейнов и
заканчивая системами для средних и
больших общественных объектов.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Для обеспечения полной поддержки
покупателей компания SEKO имеет
большой выбор принадлежностей.
Широчайший ассортимент продукции для
данной сферы применения дополняется
емкостями, смесителями, устройствами
для определения уровня, водомерами,
всасывающими патрубками и
держателями пробников.
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