
Работа с жидкими и песчано-илистыми 

отходами. Устранение засоров 
канализации.



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!



ЖБО - Жидкие 
Бытовыые Отходы

Отходы представляют собой неотъемлемую часть человеческой
жизни. На сегодняшний день многие отходы бытового и
промышленного характера подлежат вторичной переработке. Для
этого разработаны разные виды соответствующего оборудования.
Однако жидкие бытовые отходы не принадлежат к числу возвратных.
Их вывозят специализированной техникой и уничтожают.

Бытовые жидкие 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. Такие отходы условно
считаются безопасными. 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.

На объектах человеческой
деятельности можно хранить лишь
ограниченный объем жидких бытовых
отходов, да и то недолго. Разумеется,
их необходимо утилизировать по всем
правилам, за нарушение которых
предусмотрена административная
ответственность.



Порядок утилизации ЖБО

Владельцам частных помещений, не оборудованных канализационной
системой, для решения проблемы отходов жизнедеятельности нужно решить
такие вопросы:
• оборудование выгребной ямы для слива и хранения масс;
• подбор фирмы, которая будет оказывать услуги ассенизации;
• контроль экологического состояния прилежащей к выгребной яме территории.

Если сливные ямы сделаны неправильно, они могут представлять угрозу
заражения почвы, грунтовых вод, колодцев и даже рек и озер, расположенных
в этом районе.

Выгребные ямы подлежат обязательному
ограждению и гидроизоляции.

При заключении договора фирма по оказанию
ассенизационных услуг должна предоставить
лицензию на перевозку жидких бытовых отходов.
Это является гарантией того, что откачанные
фекальные и сточные массы не будут сброшены
в неположенных местах, а попадут
на специальные ассенизационные поля или поля,
временно не используемые в сельском хозяйстве.

Обычно в тариф включены затраты на
последующие утилизационные операции, поэтому
если он низкий, есть повод подозревать такого
подрядчика в недобросовестном исполнении
служебных обязанностей.



Своевременная откачка ЖБО –
залог комфортного быта

Откачка канализации – это процедура, которая имеет очень важное
значение как для комфортного существования, так и для обеспечения
других, не менее важных условий. Своевременная откачка выгребных ям
и септиков помогает предотвратить аварии, затопления и даже
заболевания, ведь канализационные стоки являются средой обитания
огромного количества болезнетворных бактерий и других вредоносных
микроорганизмов. Именно поэтому любые виды канализационных
резервуаров нуждаются в своевременной и регулярной очистке.

С эстетической и общечеловеческой точки зрения несвоевременная
откачка выгребных ям также приводит к весьма малоприятным
последствиям. Содержимое переполненного резервуара может запросто
выйти наружу или же и вовсе направить канализационные стоки под
внутренним давлением обратно в дом, на достаточно длительное время
лишив всех обитателей жилья возможности находиться как внутри здания,
так и на участке. Согласитесь, что куда разумнее все-таки следить за
уровнем отходов и своевременно вызывать наших специалистов для
откачки канализации.

Откачка канализации в городе Пскове и
Псковской области – это наша работа.
Позвоните нам по телефонам (8112) 584-583
или 8-981-351-10-31 и наши специалисты
помогут найти Вам лучшее решение с учетом
конкретной ситуации!



Песчано-илистые отходы

С образованием песчано-илистых отходов чаще других сталкиваются владельцы
автомоек, станций технического обслуживания, стоянок и парковок автомобильного
транспорта.

Песчано-илистые отходы не подлежат естественной утилизации, так как в грязной
воде содержится много тяжелых металлов и прочих вредных элементов. Именно
поэтому откачка данных видов отходов проводится только теми фирмами, которые
имеют всю соответствующую разрешительную документацию.

Накопительные резервуары (сливные ямы, септики) на подобных объектах
наполняются не просто бытовыми, а химически активными нечистотами, песком,
мелкими частицами дорожного покрытия, тяжелыми металлами. В результате во всех
трубах и накопительном резервуаре со временем формируется плотный и твердый
слой ила. При этом без должного ухода канализационная система приходит в полную
негодность. Для поддержания нормальной работоспособности профилактическая
прочистка канализации должна проводиться несколько раз в год.

Откачка песчано-илистых отходов проводится при
помощи специальной ассенизаторской техники. В
большинстве случаев для этого используется
илисос, оснащенный соответствующим
оборудованием для гидродинамической прочистки и
размывки канализации. Посредством струй воды
высокого давления удается размыть плотный вязкий
осадок. Для ускорения процесса откачки нечистот
могут использоваться специальные химически
активные реагенты.



Современная техника позволяет эффективно выполнять работы любой сложности в

сжатые сроки, очищая коллекторы даже от самых сложных и застарелых осадков.

При образовании утрамбованного слоя песка и ила, в особо тяжелых случаях,

применение илососа дополняется ручными работами. Для этого специалист

опускается в цистерну и, используя специальные инструменты, очищает

образовавшиеся пласты отложений вручную.

Периодичность выполнения работ по очистке отстойников от песчано-илистых

отходов зависит от объема резервуара, а также, от длительности и интенсивности

работы установки.

Наша компания предоставляет услуги по откачке ила, песка, нечистот и стоков уже

много лет. Наш опыт, специальное оборудование и соответствующая

профессиональная техника позволяют проводить данный вид работ максимально

быстро и в любое удобное для Вас время.

Напоминаем, что в соответствии с ОНТП 01-91, СанПиН 2.1.5.980-00, МУ 2.1.5.1183-

03 Минздрава РФ, СНиП II-89-80, СНиП 2.04.03-85, ВСН 01-89, постановлением 

Правительства РФ от 12.02.99 № 167 и др., сброс песчано-илистых отходов в 

бытовые канализационные сети запрещен.



Устранение засоров канализации

Исправно работающая канализация - это залог комфортного проживания людей
и полноценной эксплуатации санитарных зон. Любые поломки, связанные с канали-
зацией, требуют немедленного устранения и чаще всего они случаются из-за непра-
вильной эксплуатации канализационной системы. Система канализации состоит из
труб и переходов, которые пропускают отходы и нечистоты. Мало кто знает, но посто-
янный контроль этой системы просто необходим, так как со временем использования
на трубах остается остаток нечистот, который образует налет. Этот налет в дальней-
шем затрудняет проходимость жидкостей, а потом и вовсе приводит канализацион-
ную систему в непригодность

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.

Выполняется прочистка наружной канали-

зации при помощи специальной техники, ко-

торую предоставляют фирмы, оказывающие

ассенизаторские услуги. При прочистке на-

ружной канализации может использоваться

механический метод или гидродинамическая

прочистка.



При механическом методе прочистки используется специальные насадки для

современного инструмента, который способен под силой своего вращения про-

чищать любые засоры.

Гидродинамическая прочистка - это самый популярный и эффективный метод

прочистки канализации. Работа этого метода заключается в том, что под напором во-

ды, получается, мягко очистить трубы от разнообразных отложений, образующих за-

сор и при этом целостность трубопровода не нарушается.

Компания «Мой Город» предлагает профессиональные услуги по прочистке ка-
нализации, чтобы помочь Вам решить проблему засоров во всех типах помещений:

 коттеджи и загородные дома,

 здания промышленного назначения (завод, предприятие,)

 организации общественного питания,

 магазины, торговые центры,

 бизнес-центры. и пр.



Лицензия на осуществление 
деятельности



г. В. Луки                         г. Казань                      г. Калининград                   г. Череповец              г. Вологда                  г. Петрозаводск

г. Псков                                             г. Санкт-Петербург                              г. Великий Новгород                                 г. Москва

Псковская  | Ленинградская  | Новгородская | Московская 

Нижегородская | Вологодская области и республика Карелия



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!

mailto:moigorod.pskov@mail.ru
https://vk.com/moigorod60

