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Category：Air, Soil and Water  

Membrane Treatment Water Purification Device 
Company A.I.T. Co., Ltd. TEL  +81-3-3967-3251 

Address 
2-11-19 Shimura, Itabashi-ku, Tokyo, 
Japan 

URL www.hydropure.co.jp 
 

Products/Services 
Overview  
A membrane filter with 
accuracy up to 0.0001μ that can 
remove ultra micro bacteria, 
viruses and chemical substances 
radioactively. Safely, this 
technology can be used for 
bottled water and beverages 
manufacturing, using water 
from any source that cannot be 
used for drinking. 
This filter can be used as the 
main filter for small or large 
scale operations with ease. 
 
Details 
・Raw water can be tap water,  

underground water, river 
water or sea water, 
regardless of quantity 

・The processing capacity per model can vary from 5 to 1,500 liters per hour, or more.  
 

Category：Air, Soil and Water  

Centrifuge Pre-filter “Multi Cyclone” 
Company MDI Corporation TEL  +81-44-201-6822 

Address 
3-12-10 Asada, Kawasaki-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 

URL www.mdirect.jp 
 

Products/Services Overview 
It is a centrifuge pre-filter, which started to be adopted by 
a company specializing in heat exchangers for waste heat 
recovery to remove contaminants from water when 
recovering waste heat. Contaminant removal using only 
15% of the cooling tower circulating water with "multi 
cyclone" makes it possible to reduce blowdown 
wastewater by 50%, which makes it possible to reduce 
operation and maintenance expenses. 
  
Details 
This product uses centrifugal force to continuously 
remove contaminants with a specific gravity in the same 
manner as cyclone vacuum cleaners. The process is 
completed the separated foreign matter is rinsed away 
with about 15 liters of drain water. Since there is no 
filter, replacement parts or stopping the pumps are not 
necessary.  
 
Capability:  It is possible to remove contaminants which are solid and between 20 microns and 2 mm. (The required 

specific gravity is 1.5 kg/L or more.) 
Life Cycle: I can be used for semi-permanently. 

VT-2       Carry Pure Pure 2   Water Purifier for Disaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We have a lineup of products to suit various uses 
and volumes of water to be treated. 
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Category：Air, Soil and Water      

Double Clean Filtration System 
Company Japan Thread Co., Ltd. TEL +81-3-6759-9461 

Address 
Konishi Bldg. 2F, 1-6-8 Atago Minato-
ku, Tokyo, 105-0002, JAPAN 

URL http://www.reterra.jp 
 

Overview of Products/Technologies 
"This unique filtration system is being developed utilizing four natural phenomena and 
utilizes newly-developed wound thread filters, which can withstand backwashing. This 
module is proficient at pretreatment and works with high flux and accuracy. The thread 
wound filters (nominal openings of 2.0 ㎛) are durable and lower the running cost. 
The immersion-type filtration is well-suited for treating wastewater (sewage), drain 
water, and ballast water."      
Detailed Information 
 Size of 1 module 750 mm × ������  
 Size of 10 modules (1 unit)  120 mm × 1500 mm × 950 mm 
 Filtration volume (1 module) 10 m3������������������������������������� 
 Module + a control panel, pumps, solenoid valves, and a pressure tank are needed. 
Filtration capacity: starting at 10 m3/day per module. Modules can be added, making 
���������������������������������������������������������������������������������㎛-2.0 
㎛������������������������������㎛ or more  
Durability: ��������������������������������������������������������� 
Filter: 5 y��������������������������������������＊depending on water quality and use  
 
Application for the Certification of Water Treatment Equipment from the Japan Water 
Research Center planned for 2019     
   
        

 
 

Category：Air, Soil and Water      

Bicycle Integrated Water Purifier  
Company Nippon Basic Co., Ltd. TEL +81-44-754-2892 

Address 
2-42-3-301 Kamikodanaka, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Japan 

URL www.nipponbasic.ecnet.jp/ 
 

Overview of Products/Technologies 
1) Prefilter to remove foreign substances of 1 micron or 
more, 2) Hybrid activated carbon filter to remove 
pesticides and odors, 3) Equipped with three kinds of 
microfiltration precision filtration membrane (MF) filter, 
pumping water from a pool or river just by stopping the 
bicycle and making safe drinking wate with 5 to 6 liters 
per minute."   
Detailed Information 
Size: Equivalent to adult bicycle  
Weight: 47 g   
   
 Caapcity： Throughput: 300 to 360 L per hour (150 to 
180 persons/day)    
Durability ： 10 years or more (The filter needs 
replacement.)    
Remarks: 
Salinity in seawater cannot be removed.       
Seawater desalination equipment is separately being manufactured and selling as Desaliclean  
      

 
  

 

Bicycle integrated water purifier - "New 

cyclone clean" 



5 
 

��������：������������������� 

������������������������������������� 
������� ���������������������� ��� ���������������������� 

������� 
�������������� ����������� ��� �������
�������������� �� ������������ �������
����� 

��� ���������������������������� 

 

��������������������������������� 
 ���������������������������������������

������������� 
 �������� ��� ����������� ����������� ���

���������������������������� 
 ���������������������������������� 
 ���������� �������������� ��� ���������

�������� 
 ���������������������������������������� 
�������������������� 
 �������� ��� ������ ���� ��� �������������

�������� ��� �������� ���� ��������

�����������������������������������������

���������������������������������������

���������� 
 ����������������������������������������������������������������������������������   
 �����������������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������������    
・���������������������������������������������������������������������     
��������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 
��������：�������������������� � � � � �  

������������������������������ 
������� ���������������� ��� ��������������� 

������� 
�������������������������������������

�������������� 
��� ���������������������� 

 

��������� ���

��������������������� 
����������������������������������

������� ��� ���� ������ ����� ����� ����

������ ������� ��� ���� ������ ��������

������ ��� ���� ������ ���� ����� ���

������� ����� ���� ����� ��� ��������� ���

����������������������������� 
��������� 
����������������������������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

��������：�������������������� � � � �  

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������  
������� ����������������������������������� ��� ��������������� 

������� 
����������������������������������������

���������������� 
��� ������������������������� 

 

��������������������������������� 
�① � �������� � �� ���� �� �������� ���� ����������

������� ������ ��������� ��������� ���������� �������

���������� ������� ����������� �� ��� ��� ����������� ��� ���

������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

������������������������������������������������ ���

�������������� ���������� ������� ����� ����� ������������

������������������������������������������������������ 
② � ������� ������� ��� ��� ������� ����� ����������

������������ ���������� ���������� ���������� ����������� ���

���� ����� ������������ ��� ����� ������ �������������

�������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��������������������

������ ������������� ����������� ���� ������ ��� ����������� ����������� ����� ���� ���������������� ���� ��� ��������� ���

�������������������������������������������������������������������� 
�������������������� 
①� �������� � ������������������������������������������������������������������������� 
②� ������������������������������������������������������������������������   
     

 
 

 
��������：�������������������� � � �  

���������������� 
������� ���������������������������� ��� ��������������� 

������� 
����� ��������� ������������� ���������

�������������  
��� ������������������������ 

 

��������������������������������� 
 ���������������������������������������������������������������

������������������������ 
 ·� �������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

������������������� 
 · � ��������� ���������������� ����� ��������� ������ ���� ���

������������������������� 
 ·� �������������������������������������������������������������

����������������������������������������� 
 · � ������ ���� ��������� ������ ���� ��� ���������� ��� ������

�������������������������������������  
 
�������������������� 
 ·� ������������������������������������������������������

�� 
 ·� ���������������������������������������������������������

��������� 
 ·� ��������������������������������������� 

 

 
Crushing machine 

 
Inverter 

  
①GASTAK   ②HONEST LIMER 

 



7 
 

Category：Waste and Recycling      

Organic food volum reduction device (Mishimax)  
Company MIKUNIYA Coprporation TEL  +81-44-822-3928 

Address 
3-25-10 Mizoguchi, Takatsu-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa,  Japan 

URL http://www.mikuniya.jp/ 
 

Overview of Products/Technologies 
"This product reduces organic waste by up tp 90% by using 
high temperature aerobic fermination. 
It's main feature is that it activates the indiginous bacteria 
inside the fermenter that is filled up with wood chips, creating 
environmental management characteristic. In addition, 
because the moisture evaporates by the fermentation heat, we 
can achieve high reduction ratio. It is also worth mentioning 
that this product is environment-friendly because it does not 
use special bacterial cells in it's operation."    
Detailed Information 
MK-50    ： Horizontal type (1600×2350×1440) 
MK-200  ： Vertical type (1800×1800×3082) 
MK-1000： Cylinder type (Radius 4000× hight 2000) 
MK-4000： Pool type (size is custome made depending on 
the needs)"      
The basic type (small business oriented) is 5.5 million JPY 
(rental is also possible)   
Durability: 15 years 

 
Category：Waste and Recycling       

Waste Incineration/Power Plant 

Company Hitachi Zosen Corporation TEL 
+81-3-6404-0800 (Headquarter, Second 
Division, Plant Busines Promotion dep.) 

Address 
7-89, Nankokita 1-chome, Suminoe-ku, 
Osaka 559-8559, Japan 

URL http://www.hitachizosen.co.jp/ 
 

Overview of Products/Technologies 
"""By incinerating waste, it enables sanitary 
disposal of waste and concomitant recovery of 
residual heat as energy source to generate 
power. We have offered service over 50 years to 
meet diverse needs of our clients.  
· Hitachi Zosen Group Worldwide Over 900 
track record, No.1 in the World 
· World's largest (5,000 t / day) track record "  
Detailed Information 
Waste is incinerated by a combustion device 
referred to as fire grate, and ashes generated in 
the incineration process is disposed of. The heat 
energy generated by the incineration is 
recovered by a boiler as steam energy to generate electricity by a turbine / generator. The recovered energy is used 
as important energy in the surrounding facilities in addition to the on-site consumption. 
Capacity: 50-1000 t / day 

We are able to design and construct small to large-scale incinerator. 5,100 t / day at the maximum 
Cost： Design, procurement, construction, commissioning instruction cost 
Durability： 20 to 25 years or more 

  

 

  
Stoker-type incinerators Flow 
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 Support with implementation of project
- Investigate about business practices, security, 

geographical constraints, lifestyle, resources,
infrastructure, and risk analysis

- Market research, product and service demand survey, 
local partner, support for selecting collaborators

- Demonstration implementation support
- Support with various types of documentation

Step 2

Support for 
Information 
gathering·

Surveys, Verification 
Surveys

Step 4

Continued Business 
Support 

 Business continuation support in emerging and developing 
countries

- Business risk management support
- Supportt for business planning and profit structure 

reconfiguration
- Support for formulation of reduction/expansion plan

Step 1

Support with project 
proposals and 

planning

 Support creating project proposals and planning
- Clarify the position of overseas businessdevelopment 

project in the enterprise, support for strategy review
- Coordinate domestic and overseas business activities
- Provide basic information on emerging countries 

(policy, tax system, economic overview, legal system 
etc)

- Develop storyline for proposal

Step 3

Support for Business 
Development 

 Business development support after the project 
- Support for the establishment of local offices 

/affiliates
- Labor support
- Production/service, support for establishing 

organizations for sales expansion 
- Support for planning exhibition, publicity, marketing 

plan
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