
НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ И ЧИСТОТЫ!

Наступающий 2017 год – год Экологии в России. Он пройдет в нашей стране под 
знаком заботы об экологии и особо охраняемых природных территорий. 

Действительно, отношение части людей к состоянию экологии и окружающей 
среды, к сожалению, сегодня вызывает серьезные опасения. Компания 
«Экосервис-Брянск» на страже чистоты и экологии в нашем городе и области 
с 2004 года и за это время уже успела заслужить репутацию надежного 
партнера, который предлагает честные условия для заказчиков и гарантирует 

максимальное качество всех работ.

«Экосервис-Брянск» выполняет широкий спектр 
услуг коммунального хозяйства: сбор и вывоз 
мусора (бытового, строительного, крупногаба-
ритного), опасных отходов, откачка сточных вод 
и аварийные работы, промывка и очистка сетей, 
занимается сервисным обслуживанием систем ка-
нализаций и очистных сооружений. На договорных 
условиях с «Экосервис-Брянск» сотрудничает мно-
гие компании разных отраслевых направлений.

Клиенты «Экосервис-Брянск» – это лидеры в 
своих отраслях, такие как: АО «БАЗ», АО УК «БМЗ», 
АО РЖД, НК «РОСНЕФТЬ», «Лукойл», «Брянский 
мясокомбинат», АО «Термотрон», супермаркеты 
«ЛЕНТА», «Линия», «Европа» и многие другие.

Компания имеет лицензию на обращение с 360 
видами отходов, включая самые опасные такие 
как: ртутные лампы, аккумуляторы, нефтесодер-
жащие отходы, предназначенные для утилизации 
в специализированных предприятиях.

Кроме того, у «Экосервис-Брянск» есть ряд уни-
кальных предложений. Одно из них – комплекс-

ное обслуживание канализационных и ливневых 
систем трубопроводов. Система канализации – 
одна из основополагающих инженерных систем, 
как в производственных, так и многоквартирных 
и частных домах, призванная обеспечивать не 
только благополучное использование цивили-
зационных благ, но и наивысший уровень сани-
тарной безопасности. Любая канализационная 
сеть требует постоянного контроля качества ее 
работы и немалых трудозатрат на эффективное 
и качественное техническое обслуживание. Цель 
своевременного технического обслуживания 
канализации заключается не только в обеспече-
нии бесперебойного функционирования сети и в 
предупреждении засоров, но и в стопроцентном 
предостережении от форс-мажорных ситуаций.

«Экосервис-Брянск» предоставляет комплексное 
обслуживание канализации, которое включает 
видео-диагностику, гидродинамическую промыв-
ку, поддержку в рабочем состоянии и аварийный 
выезд при необходимости.
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Для проведения обслуживания высокого уровня требуется не 
только соответствующий опыт, но и хорошее техническое осна-
щение. Организация располагает собственным парком вакуум-
ных, ассенизаторских, каналопромывочных и илососных машин 
и оборудования, индивидуально подходит к решению каждой 
задачи, реагирует на поступающие запросы в кратчайшие сроки.

Система телеинспекции (видеодиагностики) позволяет суще-
ственно упростить, а главное – ускорить диагностику и проверку 
необходимых работ. С помощью этого оборудования можно 
обследовать трубы изнутри по всей длине на предмет отложе-
ний, засоров, горизонтального или вертикального смещения, 
целостность труб в и других возможных аварийных случаев.

Телеинспекция труб применяется, к примеру, после заверше-
ния строительства канализационной системы, когда требуется 
представить доказательства качественно исполненных работ.

Каналопромывочная установка позволяет промыть трубы от 
засоров и отложений под высоким давлением воды – до 160 
атмосфер. Такая мощная струя без проблем смывает все отло-
жения со стенок трубопровода и с легкостью устранит любой 
засор. Для очистки канализации используется шланг меньшего 
диаметра, подключенный к каналопромывочной машине. В за-
висимости от типа засора и труб, подбираются разные форсунки, 
для большей эффективности.

Илососная машина способна откачать и увезти в места утили-
зации твердые отложения и осадки. Такие как жировые отходы, 
песок, шлам, ил, нефтешламы, грязи и песок с автомоек.
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Дорогие друзья!
Уходит старый год, оставляя память о ярких 

событиях, новых достижениях, добрых делах. 

Он был непростым для всех нас, но вместе 

нам удалось сделать немало.

Пусть 2017 год станет для всех нас временем 

добрых перемен, годом свершений на благо 

Великой России!

От всей души поздравляю вас с Новым годом 

и светлым праздником Рождества Христова! 

Желаю здоровья и благополучия! Пусть ваши 

дома наполнятся миром, теплом и счастьем!

Илья Шафран, генеральный директор ООО ГК «Экосервис-Брянск»


