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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) 

  
- - + + - - ОО
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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 
  

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
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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 
  

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) 

+ + + + + + ОО
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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. Орехово-Зуево 
45. г. Талдом 
46. г. Якутск 
47. г. Ярославль 
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2015 год 

  

 ЭкоМИРТ 

(очистка и актуализация инженерных систем) 
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Применение многофункционального технологического комплекса позволяет восстановить инженерные 

системы: отопления, горячего и холодного водоснабжения,  калориферы, маслоохладители, 
теплогенерирующее оборудование, теплообменники, котлы, бойлеры и др. от шлама, пробок, масляных 
пленок, илистых, прикипевших органических и минеральных отложений без демонтажа элементов системы в 
любое время года. Применение и внедрение технологии позволяет решить сложнейшие задачи и 
предотвратить аварийные ситуации. 

   

 
Научно-внедренческая фирма ЭкоМИРТ разработала экологически 

безопасный, всесезонный, многофункциональный технологический 
комплекс RVR-SK/15-30-45-60NM.  
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Суперочистители ЭкоСАН-М и ЭкоСАН-Т 
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RVR-SK/15-30-45-60NM 
 
Многофункциональный комплекс аппаратных средств RVR-SK/15-30-45-60NM работает 

на принципиально новой физико-химической основе:  
Во-первых, он использует расклинивающие свойства экологически безопасного 

реагента на водной основе ЭкоСАН-М/И или ЭкоСАН-Т/И, который вводится в инженерную 
систему в соответствии с технологической картой на выполнение работ. 

Во-вторых, он использует технические возможности для организации циркуляции 
теплоносителя в системе отопления, котлах или в теплообменном оборудовании;   

В-третьих, он использует эффект мощных от 1,5 до 60 бар однократных или серийных 
импульсных воздействий миллисекундной длительности в автоматическом или ручном 
режиме в водной среде, что обеспечивает удаление фрагментов твердокристаллических, 
коррозионных и органических отложений из самых потаённых участков инженерной 
системы;  

В-четвертых, он использует эффект полевой терапии, т.е. обработки  моющего средства 
ЭкоСАН в потоке специально сконфигурированным сверхсильным матрично-магнитным 
полем, в результате чего резко увеличивается скорость протекания процессов разрушения на 
молекулярном уровне отложений любой природы. 

В-пятых, он использует эффект регулируемого температурного воздействия, т.е. 
изменения температуры циркулирующего в системе моющего средства ЭкоСАН-Т/И в 
пределах от 15ºС до 80ºС, в зависимости от наличия источников энергообеспечения. 
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Испытание аппаратуры RVR-SK/7 в Бельгии 

 
 

НПФ ООО «ЭкоМИРТ» 
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Шлам извлеченный из приборов отопления  
по технологии RVR-SK/7  (тестирование в Бельгии) ОО
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График изменения температуры на «обратке» в процессе  
очистки приборов отопления  

по технологии RVR-SK/7 в Бельгии 

За 30 минут температура на 
обратке уменьшилась на 25 ºС 
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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
ко
М
ИР
Т"



Пример очистки приборов системы отопления  
по технологии RVR-SK в г. Нижне-Вартовске  

(100% очистка ) – май 2001 г. 

ТСЖ жилой дом, 
 г. Нижне-Вартовск 

100% очистка радиаторов
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Технологическая подготовка к очистке 
системы отопления 

Очистка системы отопления по 
технологии RVR-SK 

Гостиница «Центральная», 
 г. Ульяновск  
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до и после очистки 

Отложения внутритрубном пространстве системы ГВС 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ    
 

Статистически наблюдаемыми факторами экономической эффективности затрат на 
прочистку и промывку , в частности, систем отопления являются: 

Потребление тепловой энергии, регистрируемое приборами учета; 
Потребление электрической энергии, регистрируемое электросчетчиками. 

 
ПРИМЕР на реальном объекте: В месяц система отопления объекта максимально 

потребляет тепловой энергии:   360 Гкал/мес. 
За отопительный сезон (8 месяцев):  
360 Гкал/мес. х 8 мес. = 2880 Гкал /сезон 
Стоимость оплаты максимально потребленной тепловой энергии за сезон: 
1441руб./ Гкал х 2880 Гкал/ сезон = 4 150 080 руб./сезон 
 
 
 
 

 
 
По технологиям  RVR, предлагаемым  научно производственной фирмой  ООО 

«ЭкоМИРТ», ожидаемый энергетический эффект от прочистки  систем отопления  
составляет до 70 %, но не менее   50%, с соответствующим экономическим эффектом. 

 
Ожидаемое снижение потребления тепловой энергии после промывки по 

технологии  RVR «ЭкоМИРТ» составляет минимум на 50% . 
 
После промывки системы отопления максимальное потребление тепловой энергии 

составит:  2880 Гкал/ сезон х 50% = 1440 Гкал/сезон 
Стоимость оплаты тепловой энергии за сезон: 
1441 руб./ Гкал х 1440 Гкал = 2 075 040 руб./сезон 
При промывке систем отопления ожидаемое снижение потребления тепловой 

энергии (экономия):  4 150,08 тыс. руб. –2 075,04 тыс. руб. = 2 075,04 тыс. руб./сезон 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Вид работ 
  
  

Потребление 
тепловой 

энергии до 
ремонта, 
Гкал/год 

Потребление 
тепловой 

энергии после 
ремонта, 
Гкал/год 

Экономия, 
Гкал/год 

Затраты на ремонт, 
руб 

Экономический 
эффект (тариф 
1191руб*Гкал), 

руб/год 

Срок окупаемости затрат, 
год 

Очистка системы 
отопления оп 
технологии RVR 

810 
  

567 
  

243 (30%) 
  

350 000 
  

289 400 
  

1,2 
  

Капитальный ремонт 
(замена на современное 
оборудование) системы 
отопления 

810 
  
  

527 
  
  

283 (35%) 
  
  

2 050 000 
  
  

337 050 
  
  

6,1 
  
  

Ожидаемый экономический эффект после прочистки  системы отопления в 5-ти этажном, 4-х подъездном жилом доме. 

  
  

Расход  газа до 
прочистки, м3/мес 

Расход  газа после 
прочистки, м3/мес 

Мин. экономия 
(20%)*, м3/мес 

Затраты на 
прочистку, руб 

Экономический 
эффект, руб/мес. 

Срок 
окупаемости 
затрат, мес. 

1 котел 230 400 184 320 46 080 959 303 138 240 7 
2 котла 460 800 368 640 92 160 1 918 214 276 480 7 

 
 

После выполнения работ по приведению в норму, включая очистку и промывку водогрейных котлов,  
ожидаются следующие технико-экономические показатели: 

 
Ожидаемый экономический эффект после прочистки котла КСВа-3Гс 

 

 Наименование 
  
  

Расход газа до 
прочистки, м3/мес 

Расход газа после 
прочистки, м3/мес 

Экономия (31%), 
м3/мес 

Затраты на 
прочистку, руб 

Экономический 
эффект, руб/мес. 

Срок 
окупаемости 
затрат, мес. 

1 котел 23 192 15 868 7 324 270 000 21 972 12 

Фактический экономический эффект после прочистки котла ЗИО-60 (август 2010 г.) 
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Пневмогидроимпульсатор серии RVR-SK/15NМ модель 5  
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Аппарат RVR-Z для очистки теплообменных аппаратов и котлов 
в комплекте 
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 В соответствии с 261–ФЗ РФ об ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ и 
ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  п.1 ст.24,  начиная с 1 
января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано 
обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им 
воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на 
пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 
году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема 
не менее чем на три процента. 

 В соответствии с ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ применение 

энерго- и ресурсоэффективных, экологически 
безопасных RVR и RON технологий  

 
позволяет существенно снизить потребление топлива и теплоносителей, 
и, как следствие,  работает на повышение прибыли теплогенерирующих 

компаний, что позволит им проводить сбалансированную тарифную 
политику и работать на понижение тарифных ставок на отпускаемую 

тепловую энергию. ОО
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ко
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Восстановление газового котла в теплосети г. Домодедово 
(выполнено в августе 2010 г.) 

 
 
 
 

По показаниям приборов учета, в августе 2009 г.  был зафиксирован расход  газа 23192 м3 . 
После восстановительных работ по очистке водогрейных котлов, по показаниям приборов учета, 

зафиксированный расход  газа составил 15868 м3.    
 
Таким образом, экономия расхода газа в августе 2010 г. по сравнению с 
августом 2009 г., составила 7324 м3. т.е. расход газа при одинаковой 

тепловой нагрузке уменьшился на 31%. 
 Данный пример показывает, что применение RVR-технологии  позволяет 

решать сложнейшие задачи по восстановлению старых изношенных систем в 
теплоэнергетических компаниях, особенно там, где не предусмотрен 
капитальный ремонт. ОО
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Лабораторный анализ воды из квартиры многоквартирного дома: 
 
Мутность, ЕМФ – 63 (Нормативы ПДК СанПиН – 2,6) 
Общая жесткость - 8,0 (Нормативы ПДК СанПиН – 7,0) 
Железо общее - 2,34 (Нормативы ПДК СанПиН - 0,3) 
Сульфиды, мл/л - 0,002 в т.ч. сероводород – 0,001 (Нормативы ПДК СанПиН - 0,003) 
Фториды - 2,20 (Нормативы ПДК СанПиН – 1,5) 

Диагностика питьевого водостока на объекте по адресу: 
Московская область, Талдомский район, с. Темпы 

ВЫВОД:  Образцы  воды  не  соответствуют  требованиям  СанПиН  
2.1.4.1074-01  по  мутности,  общей жесткости, содержанию железа, 
сероводорода и фторидов 

 
 
 

          Внешнее состояние скважины                               Состояние внутри скважины 
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Завод Шампанских вин «КОРНЕТ» (г. Москва), очистка продуктопроводов  от 
винного камня по технологиям RVR-SM   

(100% очистка) ОО
О "Э
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Выступающий
Заметки для презентации
Завод Шампанских вин «КОРНЕТ» (г.Москва), очистка продуктопроводов от винного камня по технологиям RVR-SM , RVR-Z и RVR-SK (100% очистка)



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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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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Храм Христа Спасителя,  
г. Москва 

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

ко
М
ИР
Т"



Применение технологий серии RVR позволяет: 
 

• Продлить службу инженерных систем, т.к. в процессе очистки  
повреждения системы отсутствуют. 

 
• Обеспечить экологическую безопасность, так как применяются 
препараты, которые не содержат вредных фтор- хлор- и фосфорсодержащих 
соединений. Препараты не токсичны, не имеют запаха, не загрязняют 
окружающую среду (период разложения наших препаратов, после того как они 
попадают в почву 18 – 24 суток, как у обыкновенной глюкозы). 

 
• Обеспечить обезжиривание, антикоррозийную, антистатическую, а 
так же дезинфицирующую обработку очищаемых поверхностей. 

 
• Существенно сократить продолжительность процесса очистки за счет 
совмещения по времени процессов очистки внутренней и внешней полости 
оборудования.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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