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Чистая вода.  
Наш мир.
Технологии Roediger®
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Семьдесят процентов поверхности 
земли занимает вода. Как известно, 
для жизни необходима вода. Ни один 
иной ресурс не имеет такого большого 
значения для сохранения экосистемы 
земли в функционирующем виде как 
чистая вода. Немецкое инженерное 
искусство в интересах развития 
водной сферы – наверное так проще 
всего охарактеризовать цели нашей 
компании. Мы являемся разработчи-
ками и поставщиками зарекомендо-
вавших себя технологий и инноваци-
онных решений в интересах ответ-
ственного обращения с  водой. И в 
первую очередь с применением 
 вакуумных технологий, где мы вот 

уже многие годы являемся лидером 
мирового рынка. Будучи предприятием 
группы компаний Aqseptence Group 
мы являемся  частью крупной системы, 
охватывающей весь мир, чьи решения 
зарекомендовали себя как абсолютно 
надежные.

Чистая вода в такой степени незаме-
нима, что сейчас самое время заново 
оценить значение этого ресурса и 
глобально пересмотреть наше отно-
шение к нему. Основной вопрос 
 заключается не в том, чтобы решить, 
из какого источника брать чистую 
воду, а в том, чтобы находить опти-
мальные методы возвращения этого 

Вода означает жизнь
Для нас и для следующих за нами поколений
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ценного ресурса после его использо-
вания, по возможности в чистом 
виде. Именно в этом – наша цель и 
наши усилия – с нашими инновацион-
ными решениями и высоким уровнем 
компетенции наших инженеров. 

Стимулом и поддержкой при этом 
для нас является доверие наших 
 клиентов, которое мы завоевываем 
каждый раз вновь в результате убе-
дительности наших инновационных 
решений и нашего ноу-хау для реали-
зации универсальных и высокоэф-
фективных, рассчитанных на будущее 
систем водоотведения. 

Наше кредо – верность своему 
делу и высокий уровень инженер-
ного искусства – действует вот 
уже более 175 лет
В 2017 году Roediger отметил 175 лет со дня осно-
вания. Наряду с большим числом успешных рефе-
ренц-проектов по всему миру этот факт дает нам 
повод для особой гордости. Поскольку это означает, 
что мы не только обещаем нашим клиентам пер-
спективные решения, надежность инвестиций и 
 ответственное отношение к поставленным задачам, 
но и реализуем это на деле. С сознанием нашей 
 ответственности перед окружающей нас природой, 
а также перед людьми. 

д-р Фолькер Цанг 
Global Product Director



4

Мы – в нашей стихии
Широкий спектр предлагаемой нами продукции и услуг 
в сочетании с компетенцией и творческим подходом

Поскольку каждый проект имеет 
свою специфику и ставит перед нами 
специфические задачи, мы ориенти-
руемся не только на оправдавшее 
себя на целом ряде проектов ноу-хау, 
но и на творческий подход к решению 
поставленных задач. Из широкого 
спектра нашего оборудования и 
 сервисных услуг мы выбираем опти-
мальное решение. С учетом всех 
аспектов оптимального сбора и отве-
дения стоков вплоть до возврата 
 чистой воды с минимальным расхо-
дом электроэнергии и сбережения 
полезных составляющих. 

Для поселков городского типа, 
 дачных и курортных объектов, 
яхт-клубов, аэропортов или желез-
но-дорожных депо: с примененеием 
соответствующей техники обезвожи-
вания Roediger Вы сможете быстро, 
надежно и соблюдая все правила 
 охраны окружающей среды собрать и 
отвести стоки от места их происхож-
дения до намеченного пункта. 
 Поскольку вакуумные технологии 
дают возможность высшей степени 
обеспечения непроникания стоков в 
грунтовые воды и позволяют достичь 
в 6 раз меньший расход воды, чем 
традиционные системы водоотведе-
ния. 
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Наш широкий спектр предлагаемых 
 решений охватывает при этом четыре 
технологии: вакуумную канализацию, 
являющуюся альтернативой традици-
онной канализации для многочислен-
ных коммунальных и прибрежных объ-
ектов, вакуумную санитарную технику 
для кораблей, зданий и мобильных 
объектов, технологию водоснабжения 
и водоотведения для аэропортов, 
больниц и железно-дорожных депо, а 
также палитру наших сервисных услуг 
для очистных сооружений при помощи 
комплексных системных решений. Все 
предлагаемые нами решения надежно 
зарекомендовали себя на практике. 

Все предлагаемые нами решения Вы 
можете получить из «одного окна» –  от 
проектирования до реализации. В 
 независимости от Вашей задачи: мы 
всегда к Вашим услугам как надежный 
и компетентный партнер. Где мы можем 
оказать Вам поддержку, Вы узнаете на 
следующих страницах.
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От арктики до тропиков –  
Roediger зарекомендовал себя во 
всем мире.
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На воде или на суше, на мобильных 
или стационарных объектах: вакуум-
ные технологии Roediger имеют без-
граничные возможности. Мы убежда-
ем во всем мире за счет сильной 
команды специалистов, компетенции 
и инновационного подхода
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На земле и на море.
Более высокое качество жизни за счет вакуумной канализации

Porto Montenegro, Черногория: комплексное канализование для зданий и судов

Flavigny, Франция: 
 вакуумная канализа-
ция в исторической 
части старого города 
13-го века.

При наличии сложных условий местно-
сти, в малозаселенных районах, а 
 также в природоохранных зонах – если 
необходимо организовать водоотведе-
ние в сложных регионах, вакуумная 
 канализация Roediger является иде-
альным решением. Поскольку закры-
тые, постоянно контролируемые систе-
мы вакуумной канализации позволяют 
производить строительно-монтажные 
работы быстро, гибко и со сравнитель-
но небольшими затратами. Большое 
число ориентированных на будущее 
проектов канализования используют 
нашу вакуумную технологию. 

Одновременно оптимальныне решения 
наша вакуумная техника предоставляет 
и причалам для яхт самого различного 
размера, где мы многие десятилетия 
успешно – гигиенично и с соблюдением 
всех правил природоохраны – обеспе-
чиваем водоотведение от сточных  баков. 
В сочетании с вакуумной канализацией 
или вакуумной сантехникой к нашим 
системам с незначительными затратами 
могут быть дополнительно подключены 
близлежащие здания. Больше инфор-
мации на эту тему Вы сможете получить 
на сайте vakuumkanalisation.com или от 
наших сервисных специалистов по адресу: 
vakuum-kanalisation.roediger@aqseptence.com
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Истоки доверия:
Вакуумная санитарная техника, на которую Вы можете положиться

Darmstadtium, Дармштадт, Германия: пять вакуумных станций, комплексная система раздения сточных вод.

Футбольный стадион  
в Киеве:  
полное водоотведение 
на 70.000 человек

Те, кто намерен экономить воду и 
 одновременно особое внимание 
 уделает чистому комфорту, выбирает 
вакуумную санитарную технику 
Roediger. Особые экономящие воду 
системы позволяют не только гибкий 
монтаж, но и требуют минимум 
 техобслуживания: преимущества, 
 которые особенно ценятся в много-
этажных домах и при современных 
архитектурных решениях. Также и 
морские порты уделяют особое вни-
мание этой технике, позволяющей 
эффективно собирать сточные воды 
и значительно сокращать расход 
 чистой воды. 

Почему мы так уверены в том, что 
наши технологии надежны? Потому 
что она используется даже при сборе 
радиоактивных стоков в больницах. 
Хотите узнать больше? Посетите 
наш сайт vakuum-sanitaertechnik.com 
или напишите нашим сервисным 
специалистам по адресу: vakuum-
sanitaertechnik.roediger@aqseptence.com
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Чисто вплоть до последней капли.
Системы водоснабжения и водоотведения для оптимальной гигиены

Железнодорожное депо Металлострой, Санкт-Петербург, Россия: отвод стоков от целого состава

Международный 
 аэропорт Бахрейн 
(фото Cavotec): 
 комплект оборудова-
ния со  стационарной 
системой снабжения и 
отведения

Минимальное время простоя для 
пассажирских самолетов в междуна-
родных аэропортах. Надежное 
 обслуживание систем в современных 
поездах дальнего следования. Там, 
где многое зависит от скорости и чи-
стоты, наши системы водоснабжения 
и водоотведения обеспечивают быст-
рый, бесперебойный и надежный 
 режим работы. 

Наши высокие требования к себе в 
отношении качества и эффективнос- 
ти, легкой обслуживаемости техноло-
гии в «пункте применения» и соблю-

дение самых высоких экологических 
требований позволили нам завоевать 
особое доверие парт-неров с высоки-
ми требованиями на протяжении поч-
ти 50 лет. 

Многолетний практический опыт и 
компетентность, которые мы предо-
ставляем к Вашим услугам и которые 
мы постоянно наращиваем, а также 
дополнительную информацию Вы 
можете найти на сайте fly-rail.com или 
обратиться к нашим сервисным 
специалистам по адресу:  
fly-rail.roediger@aqseptence.com
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Кругооборот в поле внимания.
Надежные решения для сбраживания осадка и производства биогаза

Биогазовый (канализа-
ционный) факел
со скрытым сжиганием 

Очистные сооружения Schwetzingen, Германия, оборудование для установок биогаза 

Не просто использовать ресурсы, а 
инновативно с ними обращаться. 
 Использовать их разумно и тем са-
мым запускать кругооборот: Roediger 
гордится тем, что является одним из 
крупнейших производителей обору-
дования для сбраживания осадка и 
производства биогаза и тем самым 
вносит важный вклад в дело сохра-
нения ценностей и экономии электро-
энергии на очистных сооружениях. 

Наше ноу-хау простирается от плани-
рования и рассчетов, проектирования 
и выполнения, вплоть до техобслужи-
вания, переоборудования и рекон-

струкции. На опыте более, чем 500 
установок по всему миру мы готовы 
убедительно продемонстрировать 
наши возможности, зрелость техно-
логии и оптимальных инженерных 
 решений, а также применимость их 
практически везде. Гибко, инноваци-
онно и надежно. 

Более подробную информацию Вы 
можете получить на сайте 
klaeranlagen-service.com или обра-
титься к нашим сервисным специали-
стам по адресу: klaeranlagen-service.
roediger@aqseptence.com
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Aqseptence Group GmbH
Vacuum Technology Systems

Kinzigheimer Weg 104
63450 Hanau
Deutschland

info.roediger@aqseptence.com
www.aqseptence.com


