123557, г. Москва, Б.Тишинский пер., д.26, корп. 13-14; пом.XII
www.ecomirt.ru
Исх: № 07-02/15
03 февраля 2015 г.

ОГРН: 1027739475928

т: 8-499-576-5164; 8-916-429-3855
e-mail: ecomirt@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Уважаемые господа, НПФ ООО «ЭкоМИРТ» предлагает перечень услуг с применением
экологически чистых технологий серии RVR по приведению в норму инженерных систем:
Технология RVR-W - реновация (восстановление), включая прочистку, дезодорацию и
дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования (от пыли, сажи, копоти, нагара, запаха) с
применением экологически чистых ТМС серии ЭкоСАН;
Технология RVR-GF - биохимическая защита объектов от проникновения влаги и аэрозолей
(грибок, плесень), включая гидрофобизацию внешних и внутренних поверхностей из бетона, камня,
дерева, картона и других влагопоглощающих материалов.
Технология RVR-SM/К - реновация (восстановление), включая прочистку профилирование,
Дезодорацию и Дезинфекцию хозяйственно-бытовой канализации, водостока, резервуаров и
емкостей, очистка жироуловителей с применением ТМС серии ЭкоСАН.
Технология RVR-SM/S - очистка помещений от строительной пыли, мусора с применением
экологически чистых ТМС серии ЭкоСАН.
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Стоимость восстановительных работ:
Восстановление вентиляционной системы: 1 п.м. – от 600,00 руб.
Биохимическая защита объектов от проникновения влаги: обработка препаратом серии ЭкоСАН
от 550,00 руб. кв.м.
Восстановление хозяйственно-бытовой канализации, водостока, резервуаров: п.м. от 650,00 руб.
Очистка от строительной пыли помещения – кв.м. – от 450,00 руб.
Стоимость материалов:
ЭкоСАН-М (уборка от пыли, строительного мусора) - 1 литр 100% - 400,00
ЭкоСАН-М/И (очистка канализации, водостока, резервуаров) – 1 литр 100% - 430,00
ЭкоСАН-М/К (Очиститель от копоти, сажи) – 1 литр 100% - 470,00
ЭкоСАН- М/ПГ (Очиститель плесени, грибок) – 1 литр 100% - 475,00
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После проведения обследования объектов цена может измениться в зависимости от степени
сложности проведения работ.
Все работы будут выполняться с использованием экологически чистых энергосберегающих
технологии серии «RVR, реализованных на базе биоразлагаемого моющего средства серии
«ЭкоСАН» (санитарно-эпидемиологическое заключение № 3062 от 05 апреля 2012 г).
Технологии серии RVR сертифицированы соответствии с международным сертификатом
ИСО 9001:2008 №СДС.ТП.СМ.02308-10 от 15.11.2010 г.
Продукты серии «ЭкоСАН» сертифицированы в системе ЕВРАЗЭС. Отвечают
требованиям ГОСТ Р 50595-93 и европейским стандартам – директиве ЕЭС 73/404/ЕЕС. Имеют
4-й класс опасности (самый низкий) и не требует утилизации – отработанный раствор разрешается
к сбросу в канализационный коллектор (с его одновременной очисткой, дезинфекцией и
дезодорацией).
С уважением,
Заместитель генерального директора
Исполнитель:

Ирина Игоревна Толстолугова

