Комплексные услуги по работе с
жидкими отходами

Более 6 лет компания "Мой Город" оказывает комплексные услуги по работе с
отходами. За это время мы приобрели уникальный опыт работы с жидкими
отходами предприятий и домашних хозяйств.

Мы предлагаем клиентам гибкий подход к условиям сотрудничества, обеспечив при
этом высокий уровень сервиса и мобильность обслуживания.
Используя собственный опыт и новые технологии, мы продолжаем улучшать
качество оказываемых услуг, не забывая при этом расширять их ассортимент.
Ведь наша работа — забота о чистоте в городе и за его пределами!
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Аренда и обслуживание
туалетных кабин
Одним из главных правил, диктуемых современной жизнью, является создание комфортных условий
для людей во время работы и отдыха, в том числе и в области гигиены. Успешный опыт по
обслуживанию строительных объектов, городских массовых праздников, спортивных мероприятий
позволил нашей компании завоевать положительную репутацию и доверие со стороны наших клиентов.
Наша компания предлагает аренду туалетные кабины как на долгосрочный , так и на краткосрочный
период.
Краткосрочная аренда
Краткосрочная аренда мобильных туалетных кабин – единственное
правильное решение при организации культурно-массовых мероприятия на
открытом воздухе (концерты, спортивные соревнования, дни города и т.д.);
мероприятий на открытом воздухе для ограниченного круга участников
(презентации, корпоративные вечеринки, свадьбы, пикники и т.д.)
Долгосрочная аренда
Этот вариант подходит для строительных организаций, станций ТО,
отдаленных магазинов, складских комплексов, дачных нужд.
Кроме сбора отходов, специалисты ООО «Мой Город» производят: мойку
туалетной кабины водой под высоким давлением; заправку бака
лицензированным дезодорирующим реагентом; снабжение кабины туалетной
бумагой; утилизацию отходов.

Доставка технической
воды
Техническая вода необходима для различных сфер жизнедеятельности человека.
На любом строительном объекте без нее не обойтись.
Сегодня техническую воду с доставкой заказывают
как для производственных нужд, так и для частных
целей: в дома, коттеджи, для заполнения бассейнов,
колодцев.
Очень часто она необходима для строительнотехнических работ, для нужд уличных кафе, ее
добавляют при производстве бетона, используют при
дорожных работах (при укладке асфальта). Более того
техническая вода необходима для полива зеленых
насаждений, для заполнения септиков, биотуалетов,
технопарков, автомобильных моек и др. нужд.
Наша компания готова оперативно, быстро, в нужное
время суток и в любом объеме доставить воду по
любому адресу города или области.

Устранение засоров
канализации
Для поддержания высокой эффективности работы систем водоотведения как на
промышленных объектах, так и в жилых многоквартирных и частных домах очень
важно регулярно прочищать канализационные сети от засоров, в частности:
•

соляных и известковых отложений;

•

жировых пленок и прочих бытовых отходов.

Постепенно подобные скопления увеличиваются в размерах, что в конечном счете
вызывает засорение системы водоотведения и препятствует нормальной циркуляции
воды в трубах. В таких случаях для восстановления работоспособности канализации
понадобится ее качественная прочистка.
В наши дни применяются два наиболее
распространенных метода:
гидродинамический и механический. В
зависимости от конкретной ситуации
выбирается тот или иной способ и
соответствующая спецтехника.

Наше оборудование позволяет оперативно
и качественно прочистить трубы любого
диаметра - от 100мм до 400мм.

Услуги Илососа
Жидкие бытовые отходы образуются в домах и прочих зданиях, не оснащенных системой
канализации. Это фекальные массы, стоки душевых и банных помещений, иногда к ним еще
относят сточные воды — последствия атмосферных осадков. Но при длительном хранении вблизи
от жилых помещений возникает не только устойчивый неприятный запах, но и условия для
размножения крыс, болезнетворных бактерий, а также выделения ядовитых газов (метана,
сероводорода, аммиака). Поэтому любые жидкие бытовые отходы нужно регулярно вывозить.
Одним из направлений деятельности нашей
компании является откачка и вывоз жидких
бытовых отходов из различных емкостей, таких
как:
•

Канализация;

•

Септики;

•

Выгребные ямы;

•

Отстойники;

•

Очистные и другие санитарные
системы и сооружения.

Компания "Мой Город" также оказывает услуги
по откачке песка и илистого осадка из
пескоулавливателей автомоек и других объектов.

Обслуживание
Жироуловителей
Жироуловитель — это устройство для очистки бытовых отходов от примесей масла и
жира, что сберегает всю канализационную систему от засоров и выхода из строя. Чтобы
установка функционировала долго и эффективно, следует регулярно проводить чистку
жироуловителя, а именно, чистить от жировых отложений и промывать все
составляющие элементы.
От своевременного очищения жироуловителя зависит срок его службы, а потому надо
периодически проверять его на наличие жирового осадка. Если этого не делать, то жир,
накапливаясь, затвердевает и выводит из строя жироловку, и медленно оседает
твердыми слоями на трубах канализационной системы, забивая их. Чистка забитой
канализации влетает владельцам в копеечку.
ООО «Мой Город» специализируется на
работе с очистными установками, имеет
лицензию на данный вид деятельности, а
также договор с лицензированным полигоном
на размещение жировых отходов и проводит
ее в соответствии с экологическими нормами.
Мы предлагает плановою и срочную очистку
жироуловителей (жироотделителей) с
легальным размещением на полигонах
лицензированных организаций.

Услуги Клининга
Фасад здания – это «лицо» любой компании, которое должно всегда выглядеть безукоризненно и
презентабельно. Под негативным влиянием атмосферных и экологических изменений на нем могут
появляться не только грязь и копоть, но и признаки разрушения, что, в свою очередь, влечет
большие затраты на проведение внепланового косметического и капитального ремонтов. К тому же,
состояние фасада даже на подсознательном уровне формирует у партнеров, посетителей и
сотрудников имидж успешной и стабильной Компании.
Профессиональный
подход
и
использование эффективных моющих средств
в
кратчайшие
сроки
могут
придать
поверхностям чистоту и достойный вид. Услуга
клининга оказывается с использованием
профессиональных
аппаратов
высокого
давления и сертифицированных
моюще-чистящих средств.
Компания «Мой Город» оказывает
услуги по помывке:
• фасадов зданий и сооружений;
• окон, витражей, витрин;
• бытовок, остановочных комплексов,
торговых павильонов;
• конструкций летних шатров и террас;
• строительной техники.

Продажа МТК и специализированных
санитарных средств
Мобильные туалетные кабины - отличный способ решить туалетный вопрос на стройке,
даче, автостоянке и в другом любом месте, где отсутствует канализация.
Наша компания предлагает купить мобильные туалетные кабины как новые, так и немного
б/у.
Помимо этого, мы предлагаем Вам и необходимые санитарные средства для вашего
септика, выгребной ямы, мобильного или портативного туалета.
Санитарные средства:
•
перерабатывают продукты жизнедеятельности,
включая
пищевые отходы, жиры, масла,
целлюлозу, углеводы, белки;
•

уничтожают запах;

•

перерабатывают твердые отходы;

•

экологически чистый продукт, не
содержат химических веществ;

•

безопасны для человека,
животных и окружающей среды
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Позвоните нам по телефонам (8112) 584-583 или 8-981-351-10-31, или
отправьте заявку на e-mail: moigorod.pskov@mail.ru .
Добро пожаловать на наш сайт – www.ecocenter-nw.ru
Наш адрес в ВК - https://vk.com/moigorod60.
Наши специалисты помогут найти Вам лучшее решение с учетом
конкретной ситуации!

