
Типичные результаты замеров

Покрытие
С помощью системы PODZ Horizon можно покрывать промышленные резервуары, 
отстойники и водохранилища.

Очистка
Система PODZ Horizon минимизирует выбросы запахов и парниковых газов 
за счёт их очистки, а не за счёт маскировки с помощью химических веществ 
(например, нейтрализаторов запаха) или только за счёт перекрытия (например, 
твёрдые и мягкие покрытия). Система PODZ Horizon включает в себя газоочистной 
материал, разработанный для конкретных задач, что обеспечивает максимальную 
эффективность.

Экономия
Система PODZ Horizon – это наиболее экономически выгодное из представленных 
на рынке решений для покрытия и очистки газовых выбросов от промышленных 
резервуаров, отстойников и водохранилищ. Капиталовложения и эксплуатационные 
расходы в разы меньше, чем для традиционных решений.

Применение Сокращение

Молочная и агропродовольственная сфера 92%

Накопитель активного ила 92%

Отстойник очистных сооружений 97%

Водохранилище с фильтратом 95%

Резервуар для отработанной воды 94%



DROP AND FORGET

For Sales and Distribution enquiries

Pi2Technologies Inc.
7-5331 Rivard
Montreal, Quebec
Canada, H2J 2P7
+1 514 974 5343
info@pi2technologies.cominfo@pi2technologies.com
www.pi2technologies.com

Return on Investment
• Spend less on covering and treating
• Drastically reduce operation costs
• Increase production efficiency without worrying about odours
• Reduce footprint of new constructions

Fast Facts
• Most cost-effective solution on the market
• Stand-alone solution: cover and treat
• Reduce odours and GHG emissions by over 95%
• Quick and simple installation: drop and forget
• Scalable: limitless surface size due to modular design
•• Easy maintenance
• Easy access to basins

Why Choose Us?

Founded in 2010, Pi2 Technologies is a privately owned Canadian company. 
Pi2 Technologies develops, produces and markets solutions for the coverage and 
treatment of liquid surfaces. These solutions are aimed at minimising the emission 
of greenhouse gases and odours.

With local presence in North America and Europe, Pi2 Technologies has helped 
municipalities and industries reduce their odour impact and carbon footprint since 
its beginning.

Our MissionOur Mission
Pi2 Technologies mission is to provide the most cost effective solutions for 
greenhouse gases and odour emissions from open-air liquid surfaces. Our main 
focus is to maximise our customer’s success in reducing his carbon footprint and 
odour impact.

About Pi2 Technologies
COVER… TREAT… SAVE… SIMPLE!

The most cost-effective solution to cover your basins and eliminate odours.

DROP AND FORGET

Преимущества

Экономическая выгода

 Лучшая цена за м² на рынке
 Конструируемое решение для сокращения модификаций на месте
 Не требует энергозатрат
 Сокращение использования реагентов
 Надёжно и долговечно

Простая установка

 Изготавливается на заказ для любых резервуаров
 Удобный доступ для обслуживания резервуара
 Простая замена фильтра

Уникальное решение

 Покрытие и очистка одновременно
 Сокращение выбросов запахов и парниковых газов
 Сокращение запаха обычно от 90 до 95%

Стабильность работы

 Удобный доступ для обслуживания резервуара
 Аэрация и изменения уровня жидкости не влияют на работу
 Поддерживаются аэробные условия
 Нет опасного накопления газа

PODZ Horizon

Адрес: 125367, Россия, г. Москва, 
проезд Врачебный, д. 13, корп. 3
Тел.: 8 (495) 518-62-06
info@ecolo.ru 
www.ecolo.ru


