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INTER AQUA Advance was established in 1978 and was one of the first companies in the 
world to offer recirculation water treatment systems. 

Ever since, INTER AQUA Advance has been in the forefront with research and develop-
ment in this area. 

 
Through the years we have focused on the highest possible water quality, low energy con-

sumption and user-friendly designs. 
 

Our third generation systems are currently unsurpassed by any other concept. 
 

Our continuing development aims toward keeping our systems at a level that is competitive 
– and cheaper in production cost and management than conventional systems. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

The Clearwater System 
 

Rosenholm Udviklingspark . Sortevej 40 .DK-8543 Hornslet 

Phone +45 88 80 99 98 . Fax +45 88 80 99 88 . Mail interaqua@interaqua.dk. 

WWW.INTERAQUA.DK 

 

Let����s make your business 
more successful! 

INTER AQUA 
Advance 


