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НИЦ "ИКАР" – это собственное производство, научные исследования,
разработки и воплощение идей в конечном продукте. Вся наша продукция
разрабатывается

с

учетом

различных

требований

к

очистке

воды,

получению активированных водных растворов различного применения, что
позволяет эффективно очищать водопроводную, колодезную и скважинную
воду в любой точке мира.
Сегодня НИЦ "ИКАР" является единственным производителем установок
для получения питьевой воды высшего качества и бытовых
водоочистителей на их основе. Внимание к специфике проблем
водоочистки в разных условиях и научный потенциал сотрудников
позволили нам занять место технологического лидера рынка бытовой
водоочистки.
Превосходное качество продукции НИЦ "ИКАР" достигается постоянным
совершенствованием уже существующих изделий и созданием новых. Мы
уделяем большое внимание развитию передовых технологий для очистки
воды и способам их применения. В наших фильтрах используются только
лучшие материалы, а качество товара отслеживается на всех этапах его
создания.
Мы заботимся о том, чтобы наши покупатели получали продукт высшего
качества. Позицией компании является безопасность потребителя и наше
стремление подтверждается сертификатами соответствия высоким
международным стандартам качества от ведущих независимых
организаций.
Реквизиты компании
Юридический адрес

426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Архитектора П.П. Берша, д.
29 пом.38-42

ИНН

1840011144

Основной код ОКВЭД

73.10

Адрес электронной почты

ikar@udm.ru

Сайт компании

www.ikar.udm.ru

Наименование экспортного
продукта

Установка для получения питьевой ионизированной воды высшего качества.

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

?????????????????? - 50 ?/?????.
лишена всех недостатков присущих системам обратного осмоса
поднимает

иммунитет

и

имеет

антиоксидантные

свойства

(отрицательное ОВП)
полностью

обеззараживает

воду

от

микроорганизмов

и

вредных

токсических веществ
Информация об экспортном

добавляет в воду полезные вещества: ионы K+, Са++, Mg++, Se++, Йода

продукте

полностью автоматизирована работа установки (без участия человека)
микропроцессорная система управления с проточными датчиками и с
индикацией слежения за работой систем (очистка осмос, ионизация воды
резонансная структуризация, оптимизация минерального состава).
самая высокая очистка (~ 99,98%) по критериям ВОЗ
большой срок службы и ресурс до 1.000.000 литров

Код ТН ВЭД экспортного
продукта
Информационные материалы
о продукте компании
Сертификаты и
разрешительные документы
экспортного продукта
Возможные объемы поставок
в месяц
Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)

