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М
И
РТ

"

по использованию технологий серии RVR
и моющих средств серии ЭкоСАН для индустриального клининга
зданий, сооружений, памятников архитектуры и культурного наследия

Научно-внедренческаяая фирма ООО «ЭкоМИРТ», начиная с 1998 года ведёт интенсивные научно-практические
исследования, направленные на разработку энергосберегающих и природ защитных технологий индустриального
клининга жилья, объектов социального и культурного назначения.
В рамках фирмы для обеспечения высокого качества среды обитания человека разработаны и внедрены инновационные, энергоэффективные, экологически безопасные, реверсивные-волново-резонансные технологии
серии RVR и суперочистители серии ЭкоСАН, направленные на приведение в норму жилья, объектов социального и
культурного назначения, включая их очистку, промывку, тепловую, антикоррозионную и гидрозащиту, повышение
конструкционной прочности объектов, ликвидацию последствий актов вандализма.
Новые технологии индустриального клининга, серии RVR и техническое моющее средство серии
ЭкоСАН обеспечивают очистку объектов различного назначения и исполнения от:
консистентной смазки;
сажи;
нагара;
углеводородных конгломератов;
битума;
твердокристаллических отложений;
бактериальной микрофлоры;
биообрастаний.

"Э

ко

прикипевших пластических отложений;
граффити;
высолов;
налетов цемента;
аэрозолей;
краски;
чернил;
масел;

Технологии и аппаратные средства серии RVR сертифицированы по международному стандарту ISO
9001:2008.

О
О
О

Новые технологии индустриального клининга серии RVR используют эффект интенсивного
комплексного воздействия на объект:
 химического (применение экологически безвредных технических моющих средств серии ЭкоСАН на водной
основе для размягчения и отделения от поверхности отложений любой природы);
 физического (пневмогидроимпульсного воздействия, полевой обработки моющего средства в потоке,
электрогидроимпульсного воздействия, варьирования температурными режимами и направлением потока
жидкой фазы, и др.);
 биологического (применение биоэнзиматиков и пробиотиков для уничтожения бактериальной и патогенной
микрофлоры).

В результате выполнения работ по технологиям
индустриального клининга серии RVR и применения суперочистителей серии ЭкоСАН
обеспечивается:







уничтожение граффити, высолов, цементных налётов, грибковых образований на 100%;
уничтожение гнилостных и техногенных запахов, бактериальной и патогенной микрофлоры на 100%;
экологически чистая и долговременная защита металлоконструкций от коррозии;
экологически чистая и долговременная защита зданий, сооружений и конструкций от проникновения влаги;
повышение конструкционной прочности объектов.

Приложение

ПРИМЕРЫ

использования технологий индустриального клининга
серии RVR и моющих средств серии ЭкоСАН
Храм Христа Спасителя, г.Москва, Россия.

Рис.2. Очистка балясин и перил смотровой площадки высолов
и цементных налетов
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Рис.1. Храм Христа Спасителя
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1.

Рис.3. Внутритрубное пространство водосточного коллектора Храма Христа Спасителя до и после очистки

2.

Российская медицинская академия (памятник зодчества-«Вдовий дом»), г. Москва, Россия.
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Рис.1. Очистка ступенек чугунной лестницы (до и после реставрации)
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Рис.2. Реставрация чугунной лестницы с антикоррозионным покрытием

3.

Рис.3. Реставрация паркета в конференц-зале

Очистка от ржавчины и антикоррозионное покрытие морского комплекса «ПЛОТФОРМА», г. Сочи,
Россия.

Рис.1. Очистка от ржавчины и нанесение антикоррозионного покрытия на опоры ПЛОТФОРМЫ
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Рис.2. Очистка от ржавчины и нанесение антикоррозионного покрытия на фермы танцпола
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Рис.3. Очистка от ржавчины конструктивных элементов ПЛОТФОРМЫ

Рис.4. Пораженный ржавчиной фрагмент конструкции

Военный госпиталь, г. Москва, Россия.

О
О
О

4.

Рис.5. Очистка от ржавчины и финишное покрытие

Рис.1. Очистка, дезодорация, дезинфекция и антикоррозионное покрытие резервуара под горячую воду

Административное здание, г. Москва, Россия.

Рис.1. Очистка, дезодорация и дезинфекция калориферов приточной вентиляции

Гостиница «МОСКВА», г. Сочи, Россия.
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Рис.1. Очистка, дезодорация и дезинфекция кавролина и кресел в офисных помещениях

"Э

ко

Фасад здания ООО Центр «АДМИКОР», г.Санкт-Петербург, Россия.
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Рис.1. Очистка грязи, аэрозолей и битума, дезодорация и дезинфекция
кирпичного фасада административного здания

Очистка ракушечника и мрамора, гг.Москва, Уфа, Россия.

Рис.1. Очистка, дезодорация и дезинфекция ракушечника

Рис.2. Очистка, дезодорация и дезинфекция мрамора

Очистка от высолов облицовки из мрамора, г.Москва, Россия.
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Рис.1. Облицовка из мрамора, пораженная высолами и
цементно-известковыми отложениями

Рис.2. Облицовка из мрамора после очистки от высолов
и цементно-известковых отложений
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10. Реставрация чугунной ограды Тверского бульвара, г.Москва, Россия.

Рис.1. Чугунная ограда до реставрации

Рис.2. Процесс реставрации чугунной ограды
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Рис.4. Очистка каменной чаши и реставрация
чугунного орнамента (низ)
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Рис.3. Очистка каменной чаши и реставрация
чугунного орнамента (верх)
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11. Реставрация памятника Б.Н.Ельцину, г. Екатеринбург,
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ООО «ЭкоМИРТ»
Генеральный директор
Заслуженный строитель В.А.Толстолугов

