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Отрасли народного хозяйства,  
где использование  

комплексных экологически безопасных технологий  
серии  RVR  и  RON 

приносит наибольший экономический эффект 
 

Объекты морского и речного флотов 

Объекты обороны и безопасности 

Объекты промышленности и сельского хозяйства 

Объекты ЖКХ, социального и культурного назначения 

Объекты железнодорожного, авто- и воздушного транспорта 
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ООО «ЭкоМИРТ»  
представляет в 2015 году новый класс инновационных комплексных  

RVR  и RON-технологий  
 

  
Наименование 

технологии 
  

Сфера применения технологии 

ЖКХ 

 
Социальная 

сфера 
  

Сельское 
хозяйство 

Промышленность Транспорт 

  
Оборона и 

безопасность 
  

1.RVR-SK/15NM - реновация (восстановление) систем 
Отопления, Кондиционирования, Теплообменного и 
Теплогенерирующего оборудования, включая их очистку от 
шлама, продуктов коррозии, твердокристаллических  и 
прикипевших органических отложений (Патент) 

+ + + + + + 

2.RVR-SM/V – реновация (восстановление), включая 
прочистку, промывку, Дезодорацию и Дезинфекцию системы 
Вентиляции (Патент) 
 

+ + + + + + 
3.«МАКСИМЕЦ» - Гибкая Адаптируемая Система 
Агропромышленной Дезинфекции – комплексная технология 
биологической защиты сельскохозяйственных животных, 
растений и пищевой продукции от инфекций, 
микроорганизмов и токсинов 

  

- - + + - - 

4.RVR-SM/ES - биохимическая очистка, промывка, 
Дезодорация и Дезинфекция препаратом ЭкоСАН-М 
объектов сельскохозяйственного назначения 

  

- - + + + + 
5.RVR-SM/Z – биохимическое уничтожение запаха на 
птицефабриках (птичий помет) и других объектах 
агропромышленного комплекса (в разработке) 
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безопасность 
  

6.RVR-SM/K - реновация, включая прочистку, промывку, 
профилирование, Дезодорацию и Дезинфекцию 
хозяйственно-бытовой Канализации и Водостока (Патент) 

  

+ + + + + + 
7.RVR-SM/E – реновация (восстановление), включая 
прочистку, промывку, Дезодорацию и Дезинфекцию 
Резервуаров и Емкостей различного типа 

  

- - + + - + 
8.RVR-SM/R – реновация (восстановление), включая 
прочистку, промывку, Дезодорацию и Дезинфекцию фасадов 
зданий,  Поверхностей из мрамора и гранитов от грибка, 
высолов, цемента и граффити 

  

+ + + - + + 

9.RVR-AK – биохимическая подготовка внутренних и 
внешних поверхностей трубопроводов, емкостей, хранилищ 
и  нанесение антикоррозионного покрытия на базе новых 
материалов 

  

- - + + - + 

10.RVR-TI – биохимическая подготовка поверхностей 
зданий, сооружений, трубопроводов и емкостей и нанесение 
тепловой защиты на базе новых теплоизоляционных 
материалов 
 

+ + + + + + 

11.RVR-DM - биохимическая технология Очистки, 
Дезинфекции и Дезодорации жилых помещений и 
инженерных систем, включая Мусоропроводы, Лифтовое 
хозяйство 

+ + - + - + ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



ООО «ЭкоМИРТ»  
представляет в 2015 году новый класс инновационных комплексных  

RVR  и RON-технологий  
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12.RVR-ВG - биохимическая защита от проникновения влаги 
(гидрофобизация) поверхностей из любых материалов 
бетон, кирпич, дерево и пр.) с сохранением фактуры 
материала и воздухообмена 

+ + + + + + 

13.RVR-Z/SM-DV BT - биохимическая очистка, мойка, 
дезинфекция и дезодорация двигателей внутреннего 
сгорания 

- - + + + + 
14.RVR-RBG/2 - разрушение валунов, кирпичных, бетонных 
и железобетонных конструкций невзрывным способом + + + + + + 
15.ЭкоПЛАСТ – защита и восстановление конструкций из 
бетона, железобетона и кирпичной кладки, гидроизоляция, 
антикоррозионная, химическая, диэлектрическая и 
противопожарная защита трубопроводов, емкостей  и 
оборудования из металлов, стекла, дерева и некоторых 
видов пластмасс 

+ + + + + + 

16.АТП-ТермаРОН– генерация экологически чистой 
тепловой энергии новыми  молекулярными 
энергосберегающими генераторами для индивидуального и 
автономного теплоснабжения (Патент) 

+ + + + + + 

17.АТЭС-ТермаРОН– генерация экологически чистой 
тепловой и электрической энергии новыми  молекулярными 
энергосберегающими генераторами для индивидуального и 
автономного тепло– и электроснабжения (в разработке) 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
основных городов, на которых в течение 1998-2015 г.г. выполнены работы  

по индустриальному Клинингу инженерных систем 
 с использованием комплексных экологически безопасных технологий серии RVR и RON 

 1. г. Москва                                          
2. г. Заречный 
3. г. Санкт-Петербург                          
4. г. Пенза   
5. г. Екатеринбург                                
6. г. Салехард  
7. г. Иркутск                                          
8. г. Адлер  
9. г. Ростов-на-Дону                          
10. г. Тольятти  
11. г. Тюмень                                        
12. г. Севастополь  (Украина) 
13. г. Нижне-Вартовск                         
14. г. Ялта (Украина)   
15. г. Обнинск                                       
16. г. Днепропетровск  (Украина) 
17. г. Ревда                                            
18. г. Владикавказ 
19. г. Томск                                            
20. г. Комсомольск-на-Амуре  
21. г. Петрозаводск  
22. г. Алматы (Казахстан) 
23. г. Казань                                           
24. г. Новокуйбышевск 
 

25. г. Пермь                                            
26. г. Сясь 
27. г. Пушкино                                        
28. г. Уфа 
29. г. Ставрополь 
30. г. Ульяновск                                          
31. г. Новокуйбышевск 
32. г. Гатчина                                           
33. г. Кириши 
34. г. Вологда                                        
35. г. Иваново 
36. г. Королев 
37. г. Ликино-Дулево 
38. г. Сходня 
39. г. Полтава (Украина) 
40. г. Актау (Казахстан) 
41. г. Киров 
42. г. Переяславль-Залесский 
43. г. Сочи 
44. г. Краснодар 
45. г. Орехово-Зуево 
46. г. Талдом 
47. г. Якутск 
48. г. Ярославль 
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