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О КОМПАНИИ 
Основным видом деятельности ООО "ВК Сервис" является 

восстановление инженерных систем: предприятий, городской  

инфраструктуры, а также обособленных автономных объектов. 

Компания, ООО «ВК Сервис», основана 20 апреля 2009 г.  

В основу идеи, заложенной в момент создания компании, лег принцип: 

«Безаварийное и бесперебойное использование 

потенциала существующих инженерных систем, путем своевременной  

профилактики и оперативного проведения регламентных и аварийных  

ремонтных работ». За время работы наша Компания зарекомендовала  

себя как надежный партнер в решении задач разного уровня сложности в  

области очистки и восстановления инженерных систем. 



 

выполняемых ООО «ВК Сервис»  

 

 

Подготовка труб под  санацию. Санация. 

 Восстановление и ремонт систем канализации 

Восстановление дебита скважин водозабора 

Очистка и санация емкостного оборудования 

Восстановление и ремонт систем водоснабжения 

Восстановление и ремонт систем отопления и теплоснабжения 

Теледиагностика 



 

Теледиагностика 

Гидродинамический 

метод очистки 
основан на силовом 

воздействии струйного 

высоконапорного потока воды 

истекающего из сопловых 

насадок под давлением 

Гидрохимический метод 

очистки 
заключается в воздействии на 

отложения различными 

растворами (как правило, на 

основе минеральных или 

органических кислот) с целью их 

разложения и удаления из 

промываемого контура 

Ударно-волновой  

метод 

заключается в воздействии на 

отложения кратковременным 

объемным перепадом 

давления 

Гидропневматический 

метод (барботаж) 

заключается в воздействии на 

отложения «воздушно-водяной» 

смеси. Удаляется только взвесь и 

рыхлые грязевые (илистые) 

отложения 

Очистка путем механического 

воздействия на загрязнения 

Механический метод 
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Восстановление способности канализационных 

магистралей к самоочищению.  

Решение задач энергосбережения и ресурсосбережения 

Компания применяет энергосберегающие и 
экологически чистые производственные технологии 

Увеличение срока службы коммуникаций и 

оборудования без капитального ремонта на 15-20 

лет. 

Уменьшение на 10-15% расхода электроэнергии при 

транспортировке стоков до очистных сооружений. 

Уменьшение гидравлических потерь. 



Повышение температуры горячей воды в системе 

отопления и увеличение теплоотдачи на 50-95%. 

Сокращение расхода топлива до 50%. 

Сокращение на 30-50% потерь тепла. 

Решение задач энергосбережения и ресурсосбережения 

Компания применяет энергосберегающие и 

экологически чистые производственные технологии 

Уменьшение гидравлических потерь. 

Увеличение срока службы систем отопления без 

замены трубопроводов и оборудования на 15-20 лет. 



 

Решение задач энергосбережения и ресурсосбережения 

Компания применяет энергосберегающие и 

экологически чистые производственные технологии 

Экономия топлива, в результате удаления накипи (5-
7 % на 1 мм накипи)  

Снижение расхода электроэнергии сетевыми насосами в 
результате уменьшения гидравлического сопротивления 
(экономия 7 % на 2 мм отложений накипи). 

Увеличение сроков службы котлов, теплообменников, 
тепловых сетей.  

Повышение КПД систем и котлов. 
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Компания применяет энергосберегающие и экологически 

чистые производственные технологии 

Решение задач энергосбережения и ресурсосбережения 

Увеличение срока службы коммуникаций и 

оборудования без капитального ремонта на 15-20 лет и 

снижение числа внеплановых ремонтов. 

Уменьшение на 10-15% расхода электроэнергии при 

транспортировке воды потребителю. 

Уменьшение гидравлических потерь. 



 

Увеличение производительности (дебита) скважин 

 

Очистка фильтр-отстойников 

 

Очистка обсадной трубы 

 

Очистка и ремонт водоподъёмных труб 

 

Ремонт и регулировка технологического оборудования 
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Компания применяет энергосберегающие и экологически чистые 

производственные технологии 

ООО «ВК Сервис» предлагает комплекс услуг по ремонту и 

восстановлению артезианских скважин глубиной до 400 метров 



 

ТЕЛЕДИАГНОСТИКА 

Кроме очистки проводится теледиагностическое 

обследование скважин с выдачей рекомендаций по 

применяемому оборудованию и с учетом 

эксплуатационных особенностей скважин. 

В комплекс работ может быть включен монтаж 

энергосберегающего оборудования (системы плавного 

пуска, частотные регуляторы, приборы учета и 

дистанционного управления). 

В состав проводимых работ может быть включено 

теледиагностическое обследование промываемых 

трубопроводов. Обследование позволяет определить 

техническое состояние трубы после очистки от 

отложений, выявить необходимость проведения 

ремонтных работ для предотвращения возникновения 

аварийных ситуаций. 

 По результатам обследования принимается решение 

о технологии проведения ремонтно-

восстановительных работ, в том числе и с 

применением бестраншейных методов ремонта. 



 

Компания применяет энергосберегающие и 

экологически чистые производственные технологии 

Решение задач энергосбережения и ресурсосбережения 

Значительное ресурсосбережение теплоэнергоресурсов, 

водопотребления. 

Возврат по назначению большей части ранее утилизируемых 

качественных продуктов. 

Значительное снижение затрат на утилизацию и 

транспортировку нефтеотходов. 

Снижение количества отходов, подлежащих захоронению или 

сжиганию. 

Сокращение площадей, отводимых под захоронение 

нефтеотходов. 

Исключение необходимости сливов отработанных моющих 

составов и использования стационарных очистных сооружений. 
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Компания применяет энергосберегающие и экологически чистые 

производственные технологии 

Решение задач энергосбережения и ресурсосбережения 

Полное удаление отложений со стен 

мусоропровода  и мусорокамеры, 

являющихся питательной    средой для 

бактерий,  насекомых и патогенных 

микроорганизмов. 

 

Очистка и дезинфекция  мусоропровода  и 

мусорокамеры полностью уничтожает 

неприятные запахи. 

 

Приведение параметров мусоропровода к 

расчётным создает комфортные условия для 

обитания людей. 

 

 



ВК Сервис 

Компания ВК Сервис - Ваш 

надежный партнер 



ВК Сервис 

Контакты:  

8-800-100-70-97 

www.vkservice.net 

info@vkservice.net 

 

Менеджер по продажам: 

____________________________________ 

____________________________________ 

http://www.vkservice.net/
http://www.vkservice.net/
mailto:info@vkservice.net

