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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по использованию  технологий серии RVR, ЭкоСАН-Т  
и суперочистителей серии ЭкоСАН-Р для индустриального клининга  

зданий, сооружений, памятников архитектуры и культурного наследия 
 
Научно-внедренческая фирма ООО «ЭкоМИРТ», начиная с 1998 года  ведёт интенсивные научно-практические 

исследования направленные на разработку энергосберегающих и природозащитных 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, ЭкоСАН-Т  и суперочистители серии ЭкоСАН-Р, 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 ЭкоСАН-Т  и суперочистители серии ЭкоСАН-Р 

обеспечивают очистку объектов различного назначения и исполнения от: 

 
 
Технологии и аппаратные средства серии RVR и ЭкоСАН-Т сертифицированы по международному 

стандарту ISO 9001:2000. 
 
Новые технологии индустриального клининга серии ЭкоСАН-Т используют эффект интенсивного 

комплексного воздействия на объект:  
 химического (применение экологически безвредных суперочистителей серии ЭкоСАН-Р 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 ЭкоСАН-Т и применения суперочистителей серии 

ЭкоСАН-Р 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. 

 
 
 
 

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

 

 консистентной смазки; 
 сажи; 
 нагара; 
 углеводородных конгломератов; 
 битума; 
 твердокристаллических отложений; 
 бактериальной микрофлоры; 
 биообрастаний. 

 

Эк
оМ
ИР
Т

mailto:www.%20eco.ru


Приложение 
 

ПРИМЕРЫ 
использования  технологий индустриального клининга 

серии RVR, ЭкоСАН-Т и суперочистителей серии ЭкоСАН-Р  
 
 

1. Храм Христа Спасителя, г.Москва, Россия. 
 

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

и цементных налетов 
                              

             
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) 

 

                  
Рис.2. Реставрация чугунной лестницы с антикоррозионным покрытием 

 
 

 
Рис.3. Реставрация паркета в конференц-зале 

 
 

3. 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 

 

            
Рис.3. Очистка от ржавчины конструктивных элементов ПЛОТФОРМЫ 

 

   
 

Рис.4. Пораженный ржавчиной фрагмент конструкции Рис.5. Очистка от ржавчины и финишное покрытие 
 

4. Военный госпиталь, г. Москва, Россия. 
 
 

        
Рис.1. Очистка, дезодорация, дезинфекция и антикоррозионное покрытие резервуара под горячую воду 
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5. Административное здание, г. Москва, Россия. 
 

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

 
6. Гостиница «МОСКВА», г. Сочи, Россия. 

 

                  
Рис.1. Очистка, дезодорация и дезинфекция кавролина и кресел в офисных помещениях 

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

 

      
 

 
Рис.1. Очистка грязи, аэрозолей и битума, дезодорация и дезинфекция  

кирпичного фасада административного здания 
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8. Очистка ракушечника и мрамора, гг. Москва, Уфа, Россия. 

 

                  
           

Рис.1. Очистка, дезодорация и дезинфекция ракушечника        Рис.2. Очистка, дезодорация и дезинфекция мрамора  
 
 
 
 
 

9. Очистка от высолов облицовки из мрамора, г. Москва, Россия. 
 

              
           

Рис.1. Облицовка из мрамора, пораженная высолами и  
           цементно-известковыми отложениями 

       Рис.2. Облицовка из мрамора после очистки от высолов 
и цементно-известковых отложений 

                 
 

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.3. Очистка каменной чаши и реставрация чугунного 
орнамента (верх) 

       Рис.4. Очистка каменной чаши и реставрация чугунного 
орнамента (низ) 

 
11. Реставрация памятника Б.Н.Ельцину, г. Екатеринбург, Россия. 
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Преимущества технологий серии RVR и ЭкоСАН-Т 

перед другими технологиями, 
используемыми для приведения в норму инженерных систем в 

различных сферах 
Преимущество 1: состоит в применении комплексного многофакторного системного подхода к решению 

проблем реновации приведение в норму инженерных систем в различных сферах (промышленность, социальная сфера, 
ЖКХ, транспорт, здравоохранение,  и т.д.). 

Преимущество 2: состоит в применении новых технологий  для очистки инженерных систем. При этом 
обеспечивают прочистку и промывку теплообменного оборудования, систем горячего водоснабжения, транспортных 
трубопроводов и других систем от твердокристаллических и органических отложений  без демонтажа элементов системы 
в любое время года.  

Преимущество 3: состоит в полном обеспечении норм экологической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности на всех этапах производства работ. 

Преимущество 4: состоит в применении экологически безопасных суперочистителей серии ЭкоСАН-Р, которые 
не содержат вредных фтор-, хлор- и фосфорсодержащих соединений (полный отказ от хлорсодержащих препаратов), не 
токсичны, не имеют запаха, не загрязняют окружающую среду,  биодеградируют микроорганизмами почвы и полностью 
разлагаются в течение 18-24 суток, обладают антистатическим эффектом. 

Преимущество 5: состоит в полном уничтожении патогенной и бактериальной микрофлоры, растительного 
обрастания, удаления неприятных запахов, следов копоти и канцерогенных продуктов. 

Преимущество 6: существенно сокращают продолжительность цикла выполнения работ за счет совмещения по 
времени процессов очистки внутренней и внешней полости оборудования от органических, коррозионных, 
твердокристаллических, масляно-грязевых и пленочных отложений; 

Преимущество 7: состоит в том, что технологии серии RVR и ЭкоСАН-Т строятся на принципах - 
Экономичности выполняемых работ, при соблюдении высокого Качества и Долговечности конечной продукции, 
создания условий экологической Безопасности и Комфортности среды обитания обслуживающего персонала. 

Преимущество 8: состоит в том, что технологии серии RVR и ЭкоСАН-Т,  применяемые материалы, 
оборудование и методы контроля качества производства работ соответствуют международным стандартам ISO 
9001:2000. 

 
Новые технологии индустриального клининга серии RVR и ЭкоСАН-Т  используют эффект интенсивного 

комплексного воздействия на технологическое оборудование, здания и сооружения:  
 химического (применение экологически безвредных суперочистителей серии ЭкоСАН-Р на водной 

основе для размягчения и разрушения отложений любой природы); 
 физического (пневмогидроимпульсного воздействия, полевой обработки воды в потоке, 

электрогидроимпульсного воздействия, использования эффекта магнитострикции, варьирование температурными 
режимами и направлением потока жидкой фазы, и др.); 

 биологического (применение биоэнзиматиков и пробиотиков для уничтожения бактериальной и 
патогенной микрофлоры). 

Новые экологически чистые технологии индустриального клининга серии RVR,  ЭкоСАН-Т  и  
суперочистители серии ЭкоСАН-Р обеспечивают прочистку, промывку, тепловую, антикоррозионную и 
гидрозащиту технологического оборудования, трубопроводов, емкостей, зданий и сооружений различного 
назначения и исполнения от прикипевших пластических отложений (шлама, илисто-песчаных отложений, масел, 
консистентной смазки, сажи, нагара, углеводородных конгломератов),  твердокристаллических отложений, 
бактериальной микрофлоры: 

 в большинстве случаев  без демонтажа элементов системы и в любое время года; 
 прочистку и промывку пластинчатых теплообменников безразборно; 
 существенно сокращают продолжительность цикла выполнения работ за счет совмещения по времени 

процессов очистки внутренней и внешней полости оборудования от органических, коррозионных, 
твердокристаллических, масляно-грязевых и пленочных отложений; 

 реализацию безотходной технологии путем разделения отработанных реагентов по фракциям и 
дальнейшего их использования в производственном процессе или утилизации; 

 с возможностью выполнения работ не только на стационарном рабочем стенде, но и 
непосредственно на объекте.  
              
 
 
ООО «ЭкоМИРТ» 
Генеральный директор ___________________________________ В.Толстолугов 
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