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Informationen für
Ihre sichere Anreise
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Die ZEA verbindet
Ökologie mit Ökonomie

Verwertung statt Deponierung -
Aktiver Umwelt- und Ressourcenschutz

bei der Behandlung von Flüssigabfällen
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ZEA

�Ein zukunftsweisendes Entsorgungskonzept

ZEA Iserlohn
RWG Ruhr-Wasserwirtschafts-Gesellschaft mbH

Zentrale Entsorgungsanlage Iserlohn
Scheffelstraße 32 A 58636 Iserlohn

Tel.: (0 23 71) 94 89-0
Fax: (0 23 71) 94 89-25

E-Mail: info@zea-iserlohn.de
Internet: www.zea-iserlohn.de



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.zea-iserlohn.de
oder treten Sie mit uns in telefonischen Kontakt: 0 23 71 / 94 89 - 0
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Innovative Technik
setzt neue Maßstäbe
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�Effektive Verwertung

�Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe

�Mehrstufige Abwassernachbehandlungsanlage

Verwertung von Chromsäure

Verwertung von alkalischen Entfettungen,
Emulsionen und Kühlschmiermitteln

Verwertung von cyanidischen Abfallstoffen

Verwertung von sauren metallhaltigen
Abfallstoffen (chem. Ni, Legierungsbäder)

Verwertung von sauren/alkalischen
Mischbeizen

Verwertung von Eisenbeizen

Verwertung von metallhaltigen
Dünnschlämmen

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Modul 7

�Aktiver Beitrag zum Umweltschutz


