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О КОМПАНИИ

EVOTECK – это специализированная компания,
работающая в агропромышленном секторе.
Подразделение компании Energy & Depuration 
занимается проектированием, производством,  
установкой и техническим обслуживанием 
БИОГАЗОВЫХ установок и ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ для жидкого навоза и сточных вод 
с животноводческих и промышленных комплек-
сов.
Персонал компании Evoteck разрабатывает про-
екты на заказ, интегрируя существующие уста-
новки и предлагая клиентам лучшие доступные
технологии, в которых сочетаются преимущества
модульных и индивидуальных систем.
Сильной стороной нашей компании является реа-
лизация проектов «под ключ». Благодаря разно-
образию навыков и опыту персонала, мы предос-
тавляем очень ценные услуги нашим клиентам, 
поскольку предлагаем не просто оборудование, 
а поставку эффективного и функционального 
объекта.
Опираясь на разносторонний опыт и много-
отраслевой профессионализм своих сотрудников, 
компания Evoteck уверенно завоёвывает лиди-
рующие позиции на внутреннем и международ-
ном рынке.
Качество нашей продукции и услуг гарантиро-
вано сертифицирующими органами, которые
подтвердили соответствие компании Evoteck 
нормам и стандартам ISO 9001:2008, ISO 3834-
2:2005 и EN1090-1:2009.
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БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ 
BIOTECK COMPACT 
75-100 кВт

Модульные установки BIOTECK COMPACT мощностью от
75 до 100 кВтэл предназначены для небольших сельскохо-
зяйственных или промышленных предприятий, которые
планируют перерабатывать продукты и отходы собствен-
ного производства в электрическую и тепловую энергию, 
а также хотят сделать долгосрочную и прибыльную инвес-
тицию. Установки могут производить как электрическую 
или только тепловую энергию, так и оба вида энергии, что 
определяется потребностями каждого отдельного клиен-
та. Установки имеют модульную структуру, что позволяет
снизить затраты. Выполняются исключительно с учетом 
индивидуальных требований клиента, интегрируя их наи-
лучшим образом в каждое отдельное предприятие. 
С помощью наших установок можно производить электро-
энергию из различных видов сырья, таких как растения, 
стоки животноводческих комплексов, отходы сельскохо-
зяйственного и агропромышленного производства или их 
сочетания.  Все составляющие части установки  являются 
результатом инженерных работ высокого уровня, что поз-
воляет произвести их предварительную сборку. Неко-
торое оборудование поставляется в сборе и полностью
готовое к эксплуатации, такое как когенератор и контейнер
для биореактора (содержащий все устройства, оборудова-
ние и датчики, необходимые для контроля за сырьем и
управления системой отопления метантенка).
Преимуществами BIOTECK COMPACT являются не-
большие инвестиции, низкие затраты на техническое
обслуживание и быстрые темпы строительства.
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БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ 
BIOTECK SUPERIOR 
101-500 кВт

В модульных установках BIOTECK SUPERIOR мощнос-
тью от 101 до 500 кВтэл используется процесс анаероб-
ного брожения с получением электроэнергии. Они были 
разработаны для средних сельскохозяйственных или 
промышленных предприятий, которые располагают боль-
шим количеством биомассы из растительных культур или 
агропромышленных отходов.
Установки могут производить как электрическую или толь-
ко тепловую энергию, так и оба виды энергии, что опреде-
ляется потребностями каждого отдельного клиента.  
Для производства биометана можно заменить когенера-
тор модулями очистки биогаза. Благодаря универсаль-
ности  BIOTECK SUPERIOR возможно производить электро-
энергию  из различных видов сырья, таких как растения, 
стоки животноводческих комплексов, отходы сельско-
хозяйственного и агропромышленного производства.  
Тщательная разработка и изучение деталей делает каж-
дый проект уникальным и неповторимым, а все ком-
поненты биогазовой установки, включая метантенки 
EVODIGESTER, идеально интегрируются в окружающую 
среду.
Установка BIOTECK SUPERIOR характеризуется быстрой 
окупаемостью капиталовложений, конкурентной ценой и 
быстрыми темпами строительства, что достигается 
благодаря высокому уровню инженерных работ.
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БИОРЕАКТОРЫ 
EVODIGESTER

EVODIGESTER специально создан для оптимизации про-
цесса анаэробного брожения, применяемого в биогазовой 
установке. Метантенк изготовлен с использованием ма-
териалов и технологий высокого качества и гарантирует 
долгий срок эксплуатации.
Конструкция EVODIGESTER состоит из железобетонных 
предварительно напряженных панелей, которые соеди-
нены между собой при помощи современной технологии 
постнапряжения. Крыша биореактора является комбина-
цией периметральных сборных панелей перекрытия и ку-
пола из двойной мембраны.
Evoteck гарантирует идеальную гидроизоляцию метантен-
ка, которая является результатом пристального внимания 
к деталям, использования современных систем изоляции 
в сочетании  с качественными инжиниринговыми реше-
ниями. 
Применяемые решения прошли различные тестирования, 
эффективность которых подтверждается множеством 
реализованных установок.
Изоляция и обшивка делаются на заказ и зависят от 
климатических условий места строительства метантенка.
EVODIGESTER отличается от обычных метантенков, 
присутствующих на рынке биогазовых установок. 
Каждая наша деталь разработана с учетом всевозможных 
условий эксплуатации, с целью поставить клиенту надеж-
ную и эффективно работающую установку с минимальны-
ми затратами на техническое обслуживание. 
Именно детали играют большую роль и выделяют нас 
среди других производителей.
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УСТАНОВКА СНИЖЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА  
И ОЧИСТКА  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД
Благодаря профессиональному техническому отделу и 
группе опытных консультантов компания Evoteck пред-
лагает сельскохозяйственным, агропромышленным и 
промышленным предприятиям установки для очистки 
жидкого навоза и промышленных стоков. Для запуска 
эффективно работающей установки необходимо прой-
ти путь от целевого проектирования до производства, 
монтажа и пусконаладки оборудования.
После принятия новых нормативов, контролирующих 
содержание нитратов в почве, и увеличения концент-
рации животноводческих ферм и биогазовых установок, 
постоянно растет количество сельскохозяйственных пред-
приятий, которые не имеют достаточно земли для утили-
зации всех произведенных стоков в качестве удобрения.
Для решения этих проблем предлагаем установку предва-
рительной биологической очистки путем нитрификации и 
денитрификации для удаления азота, который при-
сутствует в животноводческих стоках. Навозу со сниженым 
содержанием общего азота до 70% и аммиачного азота до 
90% требуется менее одной третьей площади полей 
по сравнению с обычным необработаным навозом. 
В полностью автоматизированых и простых в эксплуатации 
установках используются естественные биологические 
реакции без какой-либо химической добавки.
В агропромышленном и промышленном секторах нормативы, 
регулирующие очистку промышленных сточных вод 
перед их сбросом в канализацию, становятся все более 
жесткими. По этой причине Evoteck предлагает установки, 
которые гарантируют соблюдение всех ограничений и могут 
применяться в различных видах деятельности.
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