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Мини земснаряд, ООО, Киев
Сферы
деятельности
Благоустройство и озеленение

→

Озеленение и благоустройство в Киеве (574)

Адрес
Украина, Киевская область, Киев г., Украина,Киев,ул.Нижнеюрковская, 81
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (67) 2204233  Дирекция
+380 (67) 4010239  Отдел сбыта
+380 (96) 3646661  Отдел маркетинга

Сайты
http://65591.ua.all.biz
Описание
Благоустройство водоемов, очистка озер
Сегодня становится все более популярным обеспечение комфорта и соответствующих условий для отдыха в загородных домах,
дачах. Благоустройство водоемов является лучшим способом обеспечить приятную атмосферу и отличный отдых. Компания
«Минизем» предлагает свои услуги по выполнению данных работ. Мы гарантируем профессиональный подход, современные
технологии, качество выполненных работ, доступные цены.
При очистке водоема необходимо учесть все нюансы для сохранения баланса всех экосистем окружающей среды. Доверьте этот
сложный комплекс работ профессионалам «Минизема», которые имеют многолетний опыт и большую ответственность. Мы имеем все
возможности обслуживать и обеспечивать надлежащий уход за вашим водоемом. Ведь в процессе эксплуатации уход является
обязательным условием для обеспечения комфорта и долговременного существования.
МИНИЗЕМ  профессиональная чистка озер, рек, береговой линии
Услуги нашей компании по проведению работ по благоустройству водоемов предполагают использование новейшей современной
техники, аналогов которой нет на украинском рынке. Это уникальная установка с платформой для навесного оборудования. Данное
оборудование применяется для очистки озер, рек, каналов, прудов и других водоемов. Мини земснаряд может перемещаться и
работать в самых сложных условиях, ему не страшна болотистая местность. Его конструкция позволяет совершать массу операций
на воде и на суше, не нанося вред ландшафту. Такая многофункциональность обусловлена оснащением установки рядом полезных
инструментов для проведения всего комплекса работ. Его размеры позволяют производить работы в каналах и прудах с 30ти
сантиметровой глубины, ширины 23 метра и углубится до 10 метров. Перевозка мини земснаряда производится обычным
микроавтобусом. Сборка и подготовка к работе не более 2х часов.
С помощью Мини земснаряда нашими специалистами реализуются следующие работы:
очистка озер, рек, прудов от всех видов загрязнения  иловые отложения, осадок, корни растений;
намыв песка, благоустройство и обновление пляжей;
откачка воды из загрязненных водоемов, очистных сооружений;
выравнивание береговой линии, углубление дна прудов и сопутствующий комплекс работ;
очистка доков, пристаней, углубление и расширение фарватеров.
Специалисты «Минизема» обеспечат качественное и оперативное проведение всего комплекса работ, не нанося вреда ландшафту.
Товары и услуги
 Создание искуственных водоемов плавающим экскаваторомамфибией.,
 Углубление дна прудов и сопутствующий комплекс работ,
 Очистка водоемов любой сложности.,
 Экскаваторамфибия. Копка и очистка водоемов в трудно доступной местности. Круглогодично.,
 Поставка и продажа плавающих экскаваторовамфибий.,
 Выравнивание береговой линии,
 Откачка воды из загрязненных водоемов очистных сооружений,
 Дноуглубительные работы плавающим экскаваторомамфибией.,
 Углубление и расширение фарватеров.,
 Намыв песка.
Больше информации о компании Мини земснаряд, ООО можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/kiev/minizemsnaryadooo2615152.html
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Похожие компании
http://orgpage.com.ua/kiev/chistyakoffkkooo2615301.html
http://orgpage.com.ua/kiev/shevchenkosvchp2615812.html
http://orgpage.com.ua/kiev/plitochnikkievchp2616155.html
http://orgpage.com.ua/kiev/almikooo2616332.html
http://orgpage.com.ua/kiev/greenplanetooo2616338.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua

