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Мы производим и импортируем продукты и технологии, предназначенные для
уменьшения загрязнения окружающей среды и её очищения, для обеспечения
безопасности
ости труда. Мы выполняем нашу работу с большим увлечением и со
страстью. Увлечение позволяет
ляет нам работать с легкостью и радостью, не думая о
том рабочий ли сегодня день или выходной.
Уместной здесь будет следующая цитата: "работа - это естественное
енное продолжение
игры", и мы в это верим!
В то же время наша страсть превращает нас в интегралистов в отношении
качества, сервиса, признания со стороны клиентов.
В то же время наша страсть превращает нас в интегралистов в отношении
качества, сервиса, признания со стороны клиентов.
Мы ориентируемся на итальянское качество, то есть, поставляем продукцию
собственного производства или других итальянских компаний. Поскольку не
всегда это является возможным, в некоторых случаях мы поставляем продукцию
из Европы, Америки и, иногда, из стран Востока.
Для многих СЕРВИС–это просто красивыеслова .
Для нас же СЕРВИС –удовлетворение клиентов в любое время .
Признание клиентов не нужно указывать среди задач компании, поскольку это
живое и активное чувство.
Поэтому мы каждый день прилагаем все усилия для того , что бы наша компания
развивалась как живой организм взрослея и создавая не только экономическое
благополучие.
Поэтому мы всегда к услугам клиентов в любых обстоятельствах.

Раздел продуктов и
технологий по
восстановлению
окружающей среды и
очистки
Абсорбенты для опасных
жидкостей в виде порошков,
гранул, подушек, рулонов,
барьеров (рукав).
Специальные абсорбенты
Спецыальные абсорбенты для
морского сектора
Установленные контейнеры для
отходов
Биологические растворы для
очистки загрязненных почв и
вод
Биологические растворы для
уничтожения запахов
Биологические растворы для
очистных сооружений , зон
переработки отходов и сточных
вод
Биологические и химические
моющие средства для
специальной наземной,
морской и промышленной
очистки
Покрытия и геомембраны

Раздел продуктов и
технологий для
оперативной
ликвидации
экологических
происшествий
Абсорбенты для опасных
жидкостей, разлившихся на
дорогах, земле, в реках и
водоемах.
Пункты аварийной службы по
защите от загрязнения
предприятий, государственных
учреждений и портовых зон
Полимеры для защиты от
загрезнения водостоков и
решётчатых настилов
Надувные обтюраторы и
подъемные мешки
Биологические и химические
моющие средства для мытья
дорог
Биосурфактант для озёр и моря
Морские и портовые барьеры и
оff shore
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Надувные и складные
резервуары

Раздел хранения
отходов и опасных
материалов
Евроконтейнеры для
опасного сырья, ,
токсичных ,
легковоспламеняющихся,
твердых или жидких
отходов
Стальные
ризервуары,полиэтиленовы
е бочки,канистры и IBC
Шкафы для бочек, канистр,
IBC и мешков FIBC ,
содержащих твердые /
жидкие, токсичные и
воспламеняющие вещества
Большие вертикальные и
горизонтальные хранилища

Раздел
экологического
покрытия
Боновые заграждения
озерные и морские
Надувные ёмкости
Плавучие платформы
Геомембраны
Лёгкие виды покрытия
Гибкие резервуары
Баки безопасности для
грузовых автомобилей
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Раздел оборудования,
логистики и
промышленной
безопасности
Кантактователи и
перевозчики бочек
Электрические,
пневматические, ручные
насосы
Ключи для открытия бочек
Специальные краны для
бочек
Отопительные системы для
бочек, резервуаров, баков,
IBC
Тепловые чехлы для бочек,
цистерн, баков, IBC
Специальные реализации
Engineering and inventing

Раздел
дифференцированный
сбор мусора
Контейнеры для
индустриального сбора
отходов
Контейнеры для
профессиональной
утилизации
Оригинальные мусорные
корзины hi design
Разработка и внедрение
частных, промышленных и
общественных
экологических островов

LeoDaVinci.eu

LeoDaVinci.eu
Prodotti e tecnologie antinquinamento
industriale stradale marittimo

Специальная очистка и
обеззараживание окружающей
среды
Очистка дорожного покрытия, защитных водоемов и объектов от
нефтяных или химических загрязнителей
Очистка и обработка смолой дорожного покрытия или резервуаров
Обеззараживание загрязных транспортных средств ,и в
экстремальных условиях
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Аренда оборудования и установовка
Аренда установок для очистки подземных вод “PUMP AND DUBLE TREAT”
Оборудование для ферментации микроорганизмов
Оборудование для дозирования и распределения микроорганизмов
Оборудование для производства озона
Скиммеры и аспираторы для масла

Обучение персонала
Подготовка специалистов по оперативной ликвидации экологических
происшествий на промышленных объектах (курс с выдачей сертификата)
Подготовка специалистов по оперативной ликвидации экологических
происшествий на дорожно-транспортных объектах (курс с выдачей
сертификата)
Подготовка специалистов по оперативной ликвидации экологических
происшествий на водных(озёрных и морских) объектах (курс с выдачей
сертификата)
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Национальная аварийная экологическая служба
Оперативная ликвидация загрязнения, возникшего в результате
дорожно-транспортных, промышленных и морских происшествий
Обеспечение безопасности в зоне загрязнения
Ликвидация последствий на загрязненной в результате
происшествий местности
Размещение на дорогах аварийно-спасательных
контейнеров

