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Task

Pulp and Paper

Iron and Steel

Cement and Lime

Cooling systems

Chlor-Alkali industry

Glass

Ferrous Metal Processing

Non-Ferrous Metal production

Textile processing

Tanneries

Monitoring

Refineries

Smitheries and Foundries

LV Organic Chemicals

Intensive Livestock

Storage

Waste water/gas treatment

Economic / Cross Media

LCP

Slaughterhouses / Carcases

Food / Milk processes

LV Inorganic Chems - ammonia, acids, fertilisers

LV Inorganic Chems - Solids and others

Ceramics

Mine tailings management

Surgace treatment

Solvent based coating

Waste Incineration

Waste processing

Fine Organic Chems

Special Inorganic Chems

Polymers
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SIMULOVANÉ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ 
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