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PLEASE FILL THE FORM AND RETURN IT TILL APRIL 5, 2013 

FAX: +371 67540709, E-MAIL: iviksna@edi.lv 
 

 

COMPANY MISSION 
UKRAINE – MAY 14 – 15 
BELARUS – MAY 16 – 17 

 
 
 

CONTACT AND ORGANISATION DETAILS  

Contact person, title and position:  Inga Pucure, business developer&co-owner  

Name of organisation:  Innolabs, Ltd 

Address :  Puku iela 1-2, Dundaga, Dundagas novads 

Zip Code/City :  LV-3270 

Country :  Latvia 

Tel. :   +371 29323673  E-mail:  ingapucure@gmail.com 

M.Tel.:  +4552302459;  

+371 26379638 

    

Fax :         Internet:   www.innolabs.lv (under development) 

 

 

 

 

COMPANY PROFILE  

Organisation type:   Industry 
  Research institute / University 
  Service sector 
  Other, please specify       

NACE code(s): 28.29 

Year founded: 2011 Employees: 3 Annual turnover (in kEuro): - 

Description of company activities, products and services: 

Компания Innolabs, Ltd была создана в Латвии в 2011 году для коммерциализации технологий, основанных на идеи 
чистой технологии.  

В настоящее время мы создаем производственную линию в Латвии, и наши технология подана на получение патента. 

Вскоре мы запускаем наши два первых изделия: 

Прибор для обработки воды без химикалиев /сточных вод (дезинфекции) для использования в больницах и для 
частных пользователей, и в домах. 

Вторым изделием является компактный мобильный прибор для дезинфекции воды неизвестного происхождения, 
весьма необходимого для путешественников, в военной промышленности и т.д. 

Мы планируем организовать полное обслуживание прибора после продажи – индивидуальное планирование, 
производство, установка. 
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TECHNOLOGY/PRODUCT OFFER / REQUEST 

(FOR EACH TECHNOLOGY/PRODUCT/RESEARCH ACTIVITY PLEASE FILL SEPARATE PROFILE) 

Type of profile: 

 Techn./prod. Offer 

 Techn./prod. Request 

 Subcontract 

 Reseller 

 Partner search 

Title of technology / product: no -chemical water treatment device 

Detailed description of the offered or desired technology / product /research activity: 

Технология дает возможность обрабатывать воду без химикалиев, мы также разрабатываем приборы для внедрения 
технологии для применения в различных целях. Прибор позволит очищать воду без дополнительных ингредиентов, 
сохраняя одновременно ресурсы энергии и времени, дружелюбно относясь к окружающей среде. 

Технология также применима для обработки сточных вод на стадии предварительной обработки. 

В настоящее время мы проводим испытания прибора на устранение примесей железа в питьевой воде и результаты 
испытаний весьма позитивны. 

Collaboration sought: (please tick one or more possibilities) 
 Research & Development 
 Technical Co-operation 
 Joint Venture Agreement 
 Marketing Agreement 
 Manufacturing Agreement 
 Logistics 

 Licence Agreement 
 Distribution Agreement 
 Whole seller 
 Financial resources 
 Partners for FP7 projects 
 Other, please specify: supplier of raw materials and components 

Areas of application and customer target groups for this technology/product:  

1.Операторы в больницах и бассейнах 

2.Пользователи в домашних условиях, частные пользователи 

Profile of target partner:  
(Please specify what type of partner you are looking for and what tasks should be performed in the targeted co-operation) 

Профили целевых партнеров: мы заинтересованы в поставщиках компонентов и дистрибьютеров 
(работающих с заказчиками В2В). 

 
 

Contact person: 

Ints Viksna 

Project manager 

EEN Latvia 

Aizkraukles iela 21, Riga, Latvia, LV-1006 

Phone: +371 26553532 

Fax: +371 67540709 

E-mail: iviksna@edi.lv 

mailto:iviksna@edi.lv

