Приглашение к обсуждению с ЕЭЦ КРЕВОКС
Тема:
Значение современных технологий водоподготовки для её качества и здоровья потребителей.
Контекст:
Вода плохого качества в 90% является причиной заболеваний и поэтому развитье новых
технологий водоподготовки является так важно для обеспечения сбалансированного
развития нашей цивилизации. Применяя признанные в мире технологии с учётом местных
потребностей можно обеспечить снабжение водопроводной водой более чистой, чем
бутилированная.
Предлагаемые темы для обсуждения:
1. Каковы наиболее важные проблемы, связанные с качеством водопроводной воды?
2. Как важно соответствующее качество воды, применяемой в домашнем хозяйстве?
3. Какие технологии применяются для эффективной водоподготовки на мировом уровне?
4. Каким образом можем достичь мирового уровня водоподготовки в Польше?
Рекомендуемый эксперт:
Тадеуш Кренжелевский – Управляющий Президент ЕЭЦ КРЕВОКС с 1990 года. Биография Т.
Кренжелевского находится в следующем приложении к настоящему сообщению.

Европейский Экологический Центр КРЕВОКС это компания с прочной позицией на польском рынке водоподготовки.
Работает с 1990 года и на своём счету имеет реализованные инвестиции для индивидуальных клиентов,
корпораций и органов местного самоуправления. Масштаб выполненных проектов очень широк: начиная от
небольших систем для домашних хозяйств, через бассейны, больницы, промышленность по станции по
водоподготовке для крупных городов и оборудование для термической утилизации сточных осадков.
Силой ЕЭЦ КРЕВОКС является не только команда опытных сотрудников, которые являются специалистами в своих
областях, но тоже личность Президента компании – Тадеуша Кренжелевского. По образованию юрист, управляя
фирмой более 20 лет получил огромный опыт в водном секторе. Экспертные знания Президента ЕЭЦ КРЕВОКС в
сочетании с предлагаемыми компанией технологиями мирового уровня с учётом местных потребностей и ожиданий
являются достоинствами, которые стоит заметить.
В 2010 году, очередной раз компания Кревокс вошла в почётный список предприятий награждённых Алмазами
Форбса за наиболее динамичное увеличение свой стоимости за последнее три года. Тадеуш Кренжелевский и его
предприятие имею на своём счету, в том числе, Золотую Медаль в Каннах, присуждённую в 2007 году за достижения
в области охраны окружающей среды и внедрение современных технологий, а также три года подряд премии за
«Модернизацию года».
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