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Пример очистки приборов системы отопления  
по технологиям RVR-Z и RVR-SK в г.Уфа ГКБ № 8  

(100% очистка) – февраль 2007 г. 

Городская больница № 8 г. Уфа 

ОО
О "Э
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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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Офис предприятия  
по индустриальному клинингу 

Очистка системы отопления по 
технологии RVR-SK/8 

Муниципальное управление,  
г. Минск, Белоруссия  

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Храм Христа Спасителя Очистка балясин и перил смотровой 
площадки 

Храм Христа Спасителя, г. Москва 

ОО
О "Э

ко
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ИР
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Храм Христа Спасителя,  
г. Москва 

Внутритрубное пространство водосточного коллектора  
Храма Христа Спасителя до и после очистки ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Теплоэлектронагреватели медицинского дисцилятора до и 
после очистки 

Медицинские учреждения,  
г. Тула 

ОО
О "Э
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Объекты г. Севастополя, очистка памятников, мостов и фасадов зданий 
по технологиям RVR-SM , RVR-Z и RVR-SK  ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Реставрация чугунных ступеней (возраст) 270 лет.  
Очистка и антикоррозионное покрытие. 

Российская медицинская академия,  
г. Москва 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Реставрация чугунных ступеней «черного» входа (возраст) 270 лет.  
Очистка и антикоррозионное покрытие. 

Российская медицинская академия,  
г. Москва 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
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Реставрация паркета в конференц-зале 

Российская медицинская академия, г. Москва 

ОО
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Пример очистки, дезодорации и дезинфекции коврового покрытия  
пола и кресел в конференц-зале Медицинской Академии РМА ПО  

(г. Москва, ул.Беломорская) по технологии RVR-ТМ 
 

Российская медицинская академия,  
г. Москва 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
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Антикоррозионное покрытие емкостей  
для хранения горячей воды в Военном госпитале 

Военный госпиталь ФСБ, 
 г. Москва 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
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Очистка калориферов приточной Вентиляции  
в административном здании на Новом Арбате г. Москва. 

Здание Совета Федерации, 
 г. Москва 

ОО
О "Э
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М
ИР
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Очистка от ржавчины и нанесение антикоррозионного покрытия  
на опоры ПЛОТФОРМЫ 

Антикоррозионное покрытие морского комплекса 
«ПЛОТФОРМА», г. Сочи 

ОО
О "Э
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М
ИР
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Очистка от ржавчины и нанесение антикоррозионного покрытия 
 на фермы танцпола 

Антикоррозионное покрытие морского комплекса 
«ПЛОТФОРМА», г. Сочи 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
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Очистка от ржавчины конструктивных элементов ПЛОТФОРМЫ 

Антикоррозионное покрытие морского комплекса 
«ПЛОТФОРМА», г. Сочи 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
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Очистка, дезодорация и дезинфекция  
кавролина и кресел в офисных помещениях 

Гостиница «МОСКВА», г. Сочи 

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

Фасад здания ООО Центр «АДМИКОР», г. 
Санкт-Петербург 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
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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 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
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Очистка ракушечника и мрамора, гг. 
Москва, Уфа 

Очистка, дезодорация и 
дезинфекция ракушечника 

    Очистка, дезодорация и 
дезинфекция мрамора  ОО

О "Э
ко
М
ИР
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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

О "Э
ко
М
ИР
Т"
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