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Испытание аппаратуры RVR-SK/7 в Бельгии 
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Шлам извлеченный из приборов отопления  
по технологии RVR-SK/7  (тестирование в Бельгии) ОО
О "Э
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М
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Т"



График изменения температуры на «обратке» в процессе  
очистки приборов отопления  

по технологии RVR-SK/7 в Бельгии ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Тепловая характеристика в разных частях нагревательного 
прибора на примере радиатора МС-140 (цифры указаны в градусах C) 

После прочистки температура в помещении поднимается на 3-8 градуса!!! ОО
О "Э
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Пример очистки приборов системы отопления  
по технологии RVR-SK в г. Нижне-Вартовске  

(100% очистка ) – май 2001 г. 

ТСЖ жилой дом, 
 г. Нижне-Вартовск 
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Технологическая подготовка к очистке 
системы отопления 

Очистка системы отопления по 
технологии RVR-SK/8 

Гостиница «Центральная», 
 г. Ульяновск  
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 Отложения внутритрубном пространстве ГВС 
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Демонстрация работы технологии  RVR-SK/8 по очистке системы отопления 
в административном здании МУП 

Административное здание г. Гатчина 
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Пример очистки приборов системы отопления в здании МУП г. Гатчина 
по технологии RVR-SK (100% очистка ) 

Административное здание г. Гатчина 
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Очистка теплообменного аппарата горячей воды  
по технологиям RVR-SM , RVR-Z и RVR-SK  

(качество очистки отвечает требованиям Заказчика) 

ТСЖ жилой дом, 
 г. Пермь 
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Пример очистки приборов системы отопления  
по технологии RVR-SK в г. Нижне-Вартовске  

(100% очистка ) – май 2001 г. 

ТСЖ жилой дом, 
 г. Нижне-Вартовск 
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ТСЖ г. Пермь, очистка теплообменного аппарата горячей воды  
по технологиям RVR-SM , RVR-Z и RVR-SK  

(качество очистки отвечает требованиям Заказчика) ОО
О "Э

ко
М
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Очистка теплообменного аппарата горячей воды  
по технологиям RVR-SM , RVR-Z и RVR-SK  

(качество очистки отвечает требованиям Заказчика) 

ТСЖ жилой дом, 
 г. Пермь 
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Трубка теплообменника до прочистки  
(латунь) 

     Трубка теплообменника  
после прочистки  (латунь) 

ТСЖ жилой дом, 
 г. Пермь 
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Пластинчатые теплообменники типа Альфа-Лаваль (г. Москва),  
очистка теплообменных аппаратов по технологиям RVR-SM , RVR-Z и RVR-SK 

(восстановлены полностью) ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Очистка от грязи, аэрозолей и битума, дезодорация и дезинфекция  
кирпичного фасада административного здания, 1-й этап 

Фасад здания ООО Центр «АДМИКОР», г. 
Санкт-Петербург 
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Очистка от грязи, аэрозолей и битума, дезодорация и дезинфекция  
кирпичного фасада административного здания, финишный этап 

Фасад здания ООО Центр «АДМИКОР»,  
г. Санкт-Петербург 
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Очистка ракушечника и мрамора, гг. 
Москва, Уфа 

Очистка, дезодорация и 
дезинфекция ракушечника 

    Очистка, дезодорация и 
дезинфекция мрамора  ОО
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Очистка облицовки из мрамора,  
г. Москва 

Облицовка из мрамора, пораженная высолами и  
цементно-известковыми отложениями 

    Облицовка из мрамора после очистки от 
высолов и цементно-известковых отложений ОО
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Иллюстрация действия препарата ЭкоСАН-ГФ для защиты поверхностей из 
любого материала (бетон, кирпич, дерево, ткань, бумага, картон и пр.) от 

проникновения влаги, г. Москва 

 
Бумага с двумя подписями.  

          Левая подпись обработана препаратом 
ЭкоСАН-ГФ,  правая нет.. 

    Капля воды на двух подписях.  
      Слева бумага не промокает и подпись не 

расползается. Справа бумага промокает и 
подпись постепенно расползается. ОО

О "Э
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