Сбор отходов в общественных местах
В общественных местах – в парках, на автобусных остановках, на городских площадях – «Ecoservice» устанавливает мусорные урны
объемом в 50-100 литров. В местах, где скапливается большое количество людей, особенно в тех местах, где есть рестораны быстрого
приготовления пищи, «Ecoservice» предлагает использовать подземные контейнеры больших объемов. Такие контейнеры выглядят
аккуратнее и эстетичнее, они удобнее в использовании и вмещают больше отходов.

КОНТЕЙНЕРЫ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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•
•
•
•
•

Сделаны из материала HDPE.
Стойкие к воздействию химических веществ, ультрафиолетовых лучей.
Могут прикрепляться к штативам или к стене.
Удобны в использовании в общественных местах.
Предназначены для мелкого мусора.

•
•
•
•
•

Сделаны из металла, окрашены.
Подходят для использования в зонах интенсивного движения.
Могут прикрепляться к штативам или к стене.
Удобны в использовании в общественных местах.
Предназначены для мелкого мусора.

•

Металлическое хранилище для собранных
отходов, оборудованное под землей.
Бетонная основа.
Металлический корпус (над землей), стойкий к
ударам, эстетически привлекательный.
Высота удобна для выброса мусора.

•
•
•

Автомобили, используемые
для сбора бытовых отходов
Автомобили общества «Ecoservice», используемые для сбора и вывоза отходов, экономичные, их двигатели соответствуют
требованиям EURO V. Автомобили подобного рода поглощают меньше топлива и выбрасывают в окружающую среду меньше
загрязняющих веществ. Во всех автомобилях предприятия оборудованы передатчики GPS. Оборудование и операционная система
обеспечивают минимальную физическую нагрузку на работников и максимальную безопасность во время работы.
Предприятие использует автомобили разного объема – от 10 м3 до 28 м3. Автомобили для вывоза мусора оборудованы
гидравлическими подъемниками, поднимающих контейнеры разных размеров. Для опустошения подземных контейнеров
используются автомобили с кранами.

БЫТОВЫЕ
ОТХОДЫ
Бытовые отходы образуются всюду, где проживают или
осуществляют деятельность люди. С увеличением числа
жителей растут и объемы оставляемых ими отходов,
поэтому в мире постоянно ищут новые и современные
решения утилизации бытовых отходов.
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Сбор бытовых отходов у
владельцев индивидуальных домов

Корректно и эстетично
Бытовые отходы – это бытовые отходы, образующиеся в домашних хозяйствах, на
предприятиях, в учреждениях и организациях.
Сбор и вывоз бытовых отходов – самая крупномасштабная область деятельности ЗАО
«Ecoservice». Эту услугу общество оказывает с самого начала деятельности – с 1995
года.
Бытовые отходы «Ecoservice» утилизирует в соответствии с правилами утилизации
отходов, утвержденными советами самоуправлений, и европейскими правовыми
актами, регламентирующими права и обязанности участников системы.
Литовское законодательство обязывает владельцев отходов составить договоры с
перевозчиками отходов и обеспечивать таким образом безопасную для окружающей
среды утилизацию отходов.

320 кг,
или 2,5-3 м3
Столько отходов
генерирует одно
статичное хранилище
отходов в Литве в год.

Сбор бытовых отходов у
многоквартирных домов и предприятий

Для сбора отходов в кварталах индивидуальных домов «Ecoservice» чаще всего предлагает использовать контейнеры объемом в
120-240 литров. Если улицы в кварталах индивидуальных домов очень узкие и машины для сбора отходов не могут въехать или
клиенты выражают пожелание, чтобы тяжеловесные машины не ездили по их улицам, «Ecoservice» предлагает собирать отходы в
контейнеры общего пользования.

Во дворах или в помещении первого этажа (если для этого есть условия) многоквартирных домов «Ecoservice» оборудует специальные
площадки для контейнеров. Обычно на них для использования устанавливаются контейнеры объемом 770 и 1200 литров.

Кроме всего прочего, для удобства жителей мы предлагаем полиэтиленовые мешки объемом в 100 л, используемые в качестве
дополнительного средства для сбора отходов в случае, если образовалось большее, нежели обычно, количество отходов,
непомещающееся в индивидуальные контейнеры. Эти мешки клиенты «Ecoservice» могут использовать для сбора отходов в садах
или усадьбах, где они не проживают постоянно.

Для того чтобы проводить качественный и эстетичный сбор бытовых отходов, вид контейнера и его тип «Ecoservice» подбирает
по специальной методике. С учетом количества жителей, возможностей оборудования площадок под контейнеры, норм гигиены,
типа отходов, данных наблюдения за фактическим количеством собираемых отходов, сезонности, подбираются контейнеры самого
подходящего типа, их количество и расположение. При выборе контейнеров оценивается и место установки контейнеров (экстерьер).

Виды контейнеров и их выбор

Контейнеры, предлагаемые «Ecoservice» для использования во владениях индивидуальных домов

•
•

Для сбора бытовых отходов используются разного рода контейнеры, все они
соответствуют требованиям стандартов LST EN. Отходы скупаются и вывозятся в
соответствии с утвержденным маршрутом и графиком с такой частотой, чтобы была
обеспечена гигиена контейнеров и отсутствие их переполненности.

•
•

120 л
240 л

•
•
•

Обслуживание контейнеров
для бытовых отходов

Сделаны из стопроцентного полиэтилена небольшой плотности (HDPE).
Устойчивы к химическому и биологическому
воздействию, ультрафиолетовым лучам.
Гладкая поверхность покрытия не позволяет отходам
оставаться на стенках и на крышках контейнеров.
Колеса, покрытые резиной, позволяют крайне легко передвигать контейнер.
Клиенты могут выбирать цвет и сочетания цветов контейнеров.

•
•
•
•

770 л
1 100 л

•

•

•

100 л
120 л

«Ecoservice» постоянно обслуживает контейнеры общего пользования. При необходимости устраняются неисправности, подлежат
замене пришедшие в негодность части, их регулярно чистят и дезинфицируют. Контейнеры индивидуального пользования
обслуживают, ремонтируют и чистят владельцы отходов.

•
•
•
•

Сделаны из полиэтилена.
Маркированы символикой предприятия.
Оплата вывоза отходов происходит посредством приобретения мешка.
Удобно для сбора дополнительных или нерегулируемых бытовых отходов.

3 000 л

Контейнеры, принадлежащие «Ecoservice», должным образом маркированы. На них указано предназначение контейнера – «Бытовые
отходы», название утилизатора отходов – «Ecoservice», и контактный номер телефона.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ «ECOSERVICE»?
•
•
•
•
•

17-тилетний опыт в области утилизации отходов гарантирует, что услуги будут оказаны вовремя и качественно.
Качество оказываемых услуг обеспечивает условленный стандарт качества ISO 9001:2008.
Оказываемые нами услуги не наносят вреда окружающей среде, в своей деятельности мы руководствуемся требованиями
стандарта ISO 14001:2004.
Мы первыми в Литве внедрили систему управления качеством и охраной окружающей среды EMAS, которая обеспечивает
прозрачность нашей деятельности: отчет о выполняемой деятельности публично доступен каждому интересующемуся.
Собранные бытовые отходы мы дополнительно сортируем, отбирая отходы, подходящие для переработки, уменьшая таким
образом количествo отходов, попадающих на свалки.

•

Устойчивы к влиянию ультрафиолетовых
лучей, температуры, химических веществ.
Крепкие ручки, удобно поднимать
и транспортировать.
Резиновые колеса с диагональю в 20 см,
легко вращающиеся в разные стороны.
Все металлические детали оцинкованы
и защищены от коррозии.
Широкий выбор цветов.
Неиспользуемый контейнер может
быть полностью переработан.

Эстетичные, на боках много места
для размещения разного рода
информации, связанной с отходами.
Герметичные, поэтому домашние
животные или асоциальные личности
не могут растрясти отходы.
Отверстие для устранения расположено
ниже, чем в стандартных контейнерах
на 1100 литров, поэтому данными
контейнерами особенно удобно
пользоваться людям невысокого
роста, людям старшего поколения,
детям или инвалидам.
Опустошаются в автомобили с кранами,
поэтому в зимний период не нужно
перевозить через заснеженные территории.

КАК ВЫБРАТЬ?

КАК ВЫБРАТЬ?

•

Для семьи из 4-ех человек мы рекомендуем контейнер объемом в 240 л, который мы обязуемся вывозить
один раз в неделю.

•

•

Если семья сортирует – достаточно контейнера объемом в 120 л, который мы обязуемся вывозить
один раз в неделю.

•

•
•
•
•

Сделаны из листов
оцинкованной стали.
Удобный и прочный дизайн.
Соответствуют стандарту
DIN 30700/1.
Колеса с тормозами, крышка с
пружиной, ручки с резиновой защитой.

1 100 л

•

•

3 000 л
5 000 л

•
•
•

Оцинкованный контейнер
для сбора устанавливается в
подвальном (опущенном в землю)
бетонном внешнем хранилище,
выступающем над землей.
Наземная часть может
быть отштукатурена, может
быть с металлической или
деревянной отделкой.
Крышка сделана из пластика
высокого качества.
Диаметр выхлопной трубы – 68 см.
Герметичные, поэтому домашние
животные или асоциальные личности
не могут растрясти отходы.

Для дома из 36 квартир рекомендуем контейнер объемом в 1,1 м3, который мы готовы обязуемся вывозить три
раза в неделю.
Для дома из 96 квартир – три контейнера по 1,1 м3, которые мы готовы обязуемся вывозить три раза в неделю.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА РЕКОМЕНДУЕМ ДЕЛАТЬ
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ПОДЗЕМНОГО КОНТЕЙНЕРА, ТАК КАК:
•
•
•
•
•

он занимает в 4-5 раз меньше места, чем наземные контейнеры;
он в несколько раз вместительнее, чем обычный контейнер;
он экономичнее, так как из-за большой вместительности его можно реже опустошать;
в связи с низкой температурой отходы, находящиеся в подземной части контейнера, не гниют и не распространяют плохой запах;
специальная конструкция контейнера максимально защищает отходы от асоциальных лиц и диких животных.

