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Управляющая Компания «CLEAN TEAM» - крупный и надежный
оператор на рынке комплексного обслуживания объектов
недвижимости России.

Мы помогаем нашим Клиентам решать различные задачи:

осуществляем монтаж и техническое обслуживание инженерных систем
оказываем широкий спектр услуг в области клининга
предлагаем  дополнительный сервис: уход за прилегающей 

территорией, поставка ТМЦ, сбор и сортировка отходов, административная 
поддержка офиса и многое другое

Компания «CLEAN TEAM» специализируется на комплексном
обслуживании промышленных предприятий, крупных объектов
коммерческой недвижимости, таких как международные аэропорты,
бизнес-центры, правительственные административные здания, заводы и
другие производственные объекты.

КТО МЫ ?

ЧЕМ  МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ?

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
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«CLEAN TEAM» СЕГОДНЯ:

ИНЖИНИРИНГ

Управляющая Компания
«CLEAN TEAM» -

крупная компания
федерального масштаба
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ИНЖИНИРИНГ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Управляющая компания «CLEAN TEAM» входит в 
состав СРО «Объединенные производители 
строительных работ».
Компания обладает всеми необходимыми 
допусками для выполнения работ по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту
инженерных систем и оборудования.

Применяем международные стандарты 
менеджмента качества ISO 9001:2008. 

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КЛИЕНТА
Наш партнер – «РЕСО-Гарантия», обеспечивает 
полную страховую защиту практически от всех 
рисков, связанных с имущественными 
вопросами Клиента  компании.



Инжиниринг
Контроль качества

• Управляющей компанией «CLEAN TEAM» 
получена лицензия МЧС на осуществление 
«Деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения  
пожарной безопасности зданий и 
сооружений»

• Компания обладает всеми необходимыми 
оборудованием и инструментом, а так же 
обученным персоналом,  для выполнения 
работ по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения  
пожарной безопасности зданий и сооружений
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ИНЖИНИРИНГ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКЦИИ

Специалисты Управляющей Компании «CLEAN TEAM»  регулярно проходят 
повышение квалификации как в специализированных организациях , так и 
на базе собственного учебного центра. 
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ИНЖИНИРИНГ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКЦИИ
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ТРЕБОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОЧИСТКЕ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 18 мая 2010г. № 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность" с изменениями
2016 года.

Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 "Об утверждении Правил
пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 "Об
утверждении Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок".

Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (ред. от 25.06.2012)
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Постановление от 30 декабря 2003 г. № 1065-ПП "О
совершенствовании организации и проведения дезинфекционных,
дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах
города Москвы“

Постановление 27 августа 2004 года № 4 “Об организации и
проведении очистки и дезинфекции систем вентиляции и
кондиционирования воздуха”

ТРЕБОВАНИЯ К ОЧИСТКЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ



9

ТРЕБОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОЧИСТКЕ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
Приказ от 12 августа 2004 г. № 107 “Об организации контроля за очисткой и

дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования”.
Постановление Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21.

"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.4.548-96".

ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности“

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390
«Противопожарный режим Российской Федерации» РФ».

ГОСТ 12.1.041-83 – «Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. общие
требования» (в редакции 2003 г.)

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 21 ноября 2013 года N 560 «Об утверждении
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
"Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов
хранения и переработки растительного сырья" (с изменениями на 15 ноября
2016 года) в части касающейся при образовании древесной пыли.

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях»

ТРЕБОВАНИЯ К ОЧИСТКЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
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В процессе эксплуатации вентиляционной системы в
воздуховодах образуются микробы и бактерии, которые
негативно воздействуют на здоровье человека

Снижение воздухообмена в следствие уменьшения
сечения воздуховода – отложения оседают на стенках
воздуховодов

Снижение срока эксплуатации оборудования -
регулярная чистка позволяет эксплуатировать
воздуховоды в течение более длительного периода без
замены

Снижение пожарной безопасности объекта – пыль,
оседает на стенках воздуховода и повышает вероятность
возгорания

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА ОЧИСТКА?

ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
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ЧТО ЧИСТИМ?

ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Виды загрязнений:

- пыле-грязевые отложения 
- сажа 
- засохшие в корку жировые отложения
- лакокрасочные материалы
- предметы, попавшие в вентиляцию 

извне в процессе ремонта или 
эксплуатации
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НАША ТЕХНОЛОГИЯ

ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Метод очистки состоит из этапов:

- детальная видеоинспекция и
диагностика
- подготовка вентиляционной системы к
чистке
- очистка воздуховода гибким
вращающимся валом с мягкой щеткой,
затем мощная всасывающе-фильтрующая
установка поглощает всю пыль. Воздух из
установки либо выбрасывается на улицу,
либо очищается мощными HEPA
фильтрами (последнее поколение
фильтров) и подается обратно в
помещение.
- видеоинспекция воздуховодов по
завершении работ
- сдача работ с предоставлением отчета

и видеоматериалов
- Выдача АКТ приемки из чистки
вентиляционных систем
Технология эффективна при работе с
круглыми воздуховодами D=100~1200 мм
и с прямоугольными воздуховодами с
сечением до 1200*1500.
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НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

В своей работе мы используем оборудование группы
финской компании Pressovac Oy:

LIFA Hydmaster 40 - электрическая машина с
гидравлическим двигателем для чистки вентиляционных
отверстий.

Гибкий вал щеточной машины позволяет прочищать
прямые участки без их демонтажа, а так же заходить за
некоторое количество поворотов

Т-образная насадка на гибкий шланг щеточной машины,
позволяет располагать спаренные щетки в
прямоугольном воздуховоде, точно под размер сечения.

Lifa DuctTruck Control Mini- видеооборудование для
инспекции воздуховодов. Комплекс роботизирован,
управляется с помощью джойстика. Джойстик позволяет
мини-трактору ездить взад-вперед и поворачивать.
Внутреннее состояние воздуховода можно видеть на
видеодисплее, а так же можно записать на диск.



ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

- PDW-40 Duct Washer – пневматическая
моющая машина предназначена для
очистки воздуховодов от пыле-
грязевых отложений, а так же от
отложений жира. Моющая функция:
распыление, пенообразование, чистка,
помывка, дезинфекция. Длина вала -40
м.

- PDW – 25/30 – встраиваемый комплект
для вспенивания предназначен для
работы по высокому давлению 90-150
бар.

В комплекте : бачок для концентрата 1 л.,
вспенивающее сопло с воздушной
инжекцией, химический дозатор,
химический патрон.
- Комплект щеток для очистки
воздуховодов



Очистка вентиляционных систем

Компрессор ABAC MONTECARLO L30P
– предназначен для создания
давления для вращения вала PDW-40
Duct Washer

AIR CLEAN 7000 – фильтро
вентиляционная установка,
предназначена для создания
разряжения в чистящемся
воздуховоде.

Lifa гибкий вал 9 м, 7 м –
предназначен для очистки
воздуховодов от 100мм и до 500 мм.

Дрель –миксер BOSCH GRW 18-2 E –
предназначен для приведения
вращения вала



Выдаваемые документы после 
проведения чистки систем вентиляции

АКТ 
приемки из чистки вентиляционных систем

№№ __________________________ цеха ___________________________________
предприятия ______________________________________________________________
Комиссия в составе представителя вентиляционной службы предприятия
___________________________________________________________________________

(должность, ф., и., о.)
начальника цеха (производства)________________________________________________

(ф.и.о.)
и руководителя работ по очистке вентиляционных систем
___________________________________________________________________________

(должность, организация, ф.и.о.)
составили настоящий акт о том, что в период с «___»___________________199___ г. по «___»____________________199 г. 
произведена наружная, внутренняя очистка воздуховодов, пылеуловителей,
___________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
фильтров и вентиляционного оборудования вентиляционных систем
№№ ____________________________________________________ от пыли и отложений
___________________________________________________________________________

(наименование продуктов)
Указанные системы вентиляции и вентиляционное оборудование находятся в чистом состоянии.
Представитель вентиляционной службы предприятия                                                              ____________________

подпись
Начальник цеха (производства)                                          ____________________

подпись
Руководитель работ                                                               ____________________
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НАШИ УСЛУГИ.  ВИДЫ РАБОТ
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Автомобильная  промышленность:

Целлюлозно-бумажная  промышленность:

Бизнес-центры, административные и 
логистические центры, аэропорты:

Табачная промышленность:

Производства другого профиля:

Пищевая  промышленность:

НАШИ КЛИЕНТЫ
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Надежное партнерство
Развивая партнерские отношения с Клиентами, мы стремимся к долгосрочному
сотрудничеству. Использование четких стандартов выполнения объема работ и их качества
позволяет поддерживать высокий уровень лояльности Заказчиков, из которых более 80 % -
постоянные.

Комплексный подход
Разнообразные возможности компании позволяют подобрать оптимальный вариант
обслуживания и решать конкретную задачу нашего Клиента.

Профессиональная команда
Компания «CLEAN TEAM» - это прежде всего люди, команда профессионалов!
За 15 лет успешной работы мы накопили обширный практический опыт.

Прозрачность
Наши Клиенты получают полную и подробную информацию о затратах на проект.

Эффективность
Все процессы в компании отлажены и структурированы, что позволяет нам работать
быстро и эффективно. Мы сокращаем затраты Клиента за счет оптимизации процессов.
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ИНЖИНИРИНГ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



НАШИ УСЛУГИ.  ВИДЫ РАБОТ
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НАС  РЕКОМЕНДУЮТ
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ООО «Управляющая Компания «Клин Тим»

г. Санкт-Петербург
ул. Благодатная, д. 6
тел.: +7 (812) 318-07-30
тел.:   +7 (812) 318-07-40
факс.: +7 (812) 383-76-70
e-mail: service@cleanteam.ru

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ИНЖИНИРИНГ
КЛИНИНГ
СЕРВИС

WWW.CLEANTEAM.RU
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