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Группа компаний «Чистый Мир», за свою историю стала одним из 
ведущих мировых производителей оборудования для очистки различных объектов от 
углеводородных (нефтяных) загрязнений. Разработаны и внедрены различные 
модификации комплексов, которые успешно применяются при зачистке резервуарных 
парков хранения нефти и нефтепродуктов, АЗС, танкеров морских и речных судов, 
железнодорожных цистерн и танк-контейнеров. 

Сегодня Группа компаний «Чистый Мир» специализируется на 
проектировании, производстве и эксплуатации принципиально нового поколения 
технических средств и комплексов, реализующих экологически эффективную 
ресурсосберегающую технологию очистки поверхностей. Компания предлагает для 
внедрения практически безотходную технологию, созданную на базе российского 
научного и производственного потенциалов.

В настоящее время в составе Группы компаний «Чистый Мир» работают 
ученые, конструкторы, инженеры и специалисты различных отраслей науки и техники. 
Компания обладает современной научно-технической базой, включающей в себя 
исследовательские лаборатории, конструкторские подразделения, производственную 
базу и исследовательские полигоны.
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Патентная защищенность технологии

1. Способ очистки поверхностей от углеводородных соединений;

2. Мобильная установка для очистки поверхностей от углеводородных  соединений;

3. Способ очистки водных растворов технических моющих средств и устройство для  

     его осуществления.
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ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОПЫТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЧИСТЫЙ МИР»

России, странах СНГ, Европе, странах Персидского залива, Африке, Латинской Америке и странах Азии.

Lukoil, Rosneft, Transneft, Gazprom, Tatneft, Gaspromneft, Bashneft, TNK-BP, Shell etc.
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Основные преимущества проведения работ при зачистке резервуаров с 
применением Комплекса МКО-1000

                • меньшее энергопотребление (в 4-6 раз) и водопотребление (в десятки раз);

                • многократное использование ТМС в моечном цикле;

                • сокращение отходов производства, требующих утилизации или переработки;

                • экологическая, а также пожаро и взрывобезопасность;

                • качество очистки обеспечивает возможность смены нефтепродукта, а после проведения   
                  принудительной дегазации – проведение огневых работ;

                • отсутствие вредных выбросов в окружающую среду;

                • замкнутый характер технологического процесса;

                • удаление Комплекса от объекта до 100 м. позволяет обслуживать группу резервуаров и емкостей;

                • отсутствие химического взаимодействия и химического воздействия рабочего раствора на  
                  нефтепродукты, грунты и материалы конструкций;

               • значительное сокращение сроков производства работ и минимизация ручного труда в процессе мойки;

               • применение новейших технологий и современных методов производства работ с использованием МКО-    
                1000, позволяют обеспечить безопасное выполнение работ для обслуживающего персонала и 
                строго соответствовать правилам в области промышленной безопасности, охраны труда и защиты         
                окружающей среды. 
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Особенность способа очистки

Особенностью способа является регенерация моющего раствора путем фазового 
разделения эмульсии на УВС, водный раствор ТМС, механические примеси (МП) и 
последующая передача: 
-   УВС для использования в технологических целях; 
-   Водного раствора ТМС в многократный цикл очистки; 
- МП для утилизации или переработки (с использованием дополнительного оборудования  
    Комплекса).

Основным процессом технологии являются отделение углеводородных 
соединений от поверхностей при использовании ТМС, создающих расклинивающий эффект и 
обладающих высокой деэмульгирующей способностью. 

Расходная 
емкость 

ТМС

Моечная 
машинка

Откачка 
нефте-

водяной 
эмульсии

Разделени
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Направления деятельности Группы компаний «Чистый Мир»
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       Разработка, проектирование и производство Мобильных очистных комплексов  МКО-1000.03 

ГРУППА КОМПАНИЙ

«ЧИСТЫЙ МИР»

Мобильные очистные комплексы МКО-1000 предназначены для 
очистки внутренних поверхностей емкостей (резервуаров) хранения нефти и 
нефтепродуктов методом струйного воздействия под давлением водного раствора 
технических моющих средств и дегазации резервуаров.  

Различие модификаций комплексов по типу топлива объясняется в 
основном марками применяемого в них основного и дополнительного оборудования, 
архитектурой лабиринта разделения смеси нефтепродукт/раствор. Различие по 
габаритам объясняется мощностью насосного оборудования и производительностью 
комплексов. 

Основное и дополнительное оборудование установок выполнено во 
взрывобезопасном исполнении и сертифицировано.

Марка Назначение и характеристики
МКО-1000.02 Для очистки резервуаров хранения светлых нефтепродуктов, объемом до 10 000 м3 и АЗС (20F DC)

МКО-1000.03 Для очистки резервуаров хранения темных нефтепродуктов, объемом до 50 000 м3 (40F DC)

МКО-1000.04 Для очистки резервуаров хранения светлых нефтепродуктов, объемом до 50 000 м3 (40F DC)

МКО-1000.05 (УВС)
Для внутренней очистки нефте-бензиновых ж.д. цистерн (входит в состав оборудования Промывочной 
станции) 
(40F HC)

МКО-1000.05 (ОХ)
Для внутренней очистки ж.д. цистерн и танк-контейнеров, перевозящих продукты органической химии 
(входит в состав оборудования Промывочной станции)
(40F HC)

МКО-1000.05 (НОХ)

Для внутренней очистки ж.д. цистерн и танк-контейнеров, перевозящих продукты не органической 
химии 
(входит в состав оборудования Промывочной станции)
(40F HC)

МКО-1000.05 (МЖП)
Для внутренней очистки ж.д. цистерн и танк-контейнеров, перевозящих масло-жировую продукцию 
(входит в состав оборудования Промывочной станции)
(40F HC)

МКО-1000.05 (СГ)
Для внутренней очистки ж.д. вагонов, перевозящих сыпучие грузы (входит в состав оборудования 
Промывочной станции)
(40F HC)

МКО-1000.06 Для очистки резервуаров хранения авиационного топлива, объемом до 50 000 м3 (40F DC)

МКО-1000.07 Для очистки резервуаров хранения масло-жировой продукции, объемом до 50 000 м3 (40F DC)
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       Разработка, проектирование и производство Мобильных очистных комплексов  МКО-1000.03
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Состав Мобильного очистного комплекса

а. Основной модуль MKO-1000.03  
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Состав Мобильного очистного комплекса

б. Теплогенерирующая установка в 20F контейнере (ТГУ-0,7МВт )

Для подогрева раствора 
ТМС до рабочей t° и 
обеспечения тепловой 
энергией комплекса 
служит мобильная ТГУ, 
работающая в  
автоматическом режиме.
Теплоноситель - 
изотермическое масло.

115201, Москва, Каширский 
проезд, д. 17,

Телефон: +7 (499) 611-44-04,
E-mail: info@pureworldm.com

www.pureworldm.ru

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

ДОСТИЖЕНИЯ

О ТЕХНОЛОГИИ

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

o Разработка, 
проектирование и 
производство 
Мобильных очистных 
комплексов     

      МКО-1000.03 

o Дополнительное 
оборудование 

o Машинка 
танкомомоечная 
МТМ-ЧМ

o Производство работ 
по зачистке РВС 
(РВСП) хранения 
темных 
нефтепродуктов

o Производство и 
реализация 
Технических моющих 
средств «Вега-ЧМ»

o Контактная 
информация



       Дополнительное оборудование для установки на люки-лазы
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Дополнительное оборудование для установки на люки-лазы

а. Устройство для розмыва донных отложений УРДО-1
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       Дополнительное оборудование
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Дополнительное оборудование
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                                                                     Машинка танкомомоечная МТМ-ЧМ

ГРУППА КОМПАНИЙ

«ЧИСТЫЙ МИР»

Машинка танкомоечная  МТМ-ЧМ

Технические характеристики:

Длина:                           211 мм

Ширина:                                                   140 мм
Высота:                           293,5 мм     
Масса:                           11,6 кг
Рабочее давление:                                        6,3 - 12 кг/см2

Частота вращения:                            2 - 4 об/мин
Расход моющей жидкости:                         10 - 38 м3/час

Температура моющей жидкости:               10 - 95 oС

Эффективная длина струи:    12 - 17 м

Продолжительность цикла:                        10 - 20 мин
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 Производство работ по зачистке РВС (РВСП)

ГРУППА КОМПАНИЙ

«ЧИСТЫЙ МИР»

Работы по зачистке резервуаров осуществляют специально обученные и 
подготовленные специалисты допущенные к этим работам.

Обучение проводится в специализированных учебных комбинатах по 
следующим программам с последующим получением удостоверений о повышении 
квалификации и квалификационного удостоверения (свидетельства):

1. Программа «Оператор мобильной установки МКО-1000».
2. Профессиональная программа повышения квалификации «Охрана труда».
3. Программа «Навыки оказания первой медицинской помощи».
4. Программа «Пожарно-технический минимум».
5. Программа «Правила работы в электроустановках».
6. Программа «Промышленная, энергетическая безопасность и безопасность     
    гидротехнических сооружений».
7. Программа повышения квалификации о допуске к работам на высоте.
8. Программа профессионального обучения по профессии «Чистильщик».
9. Программа «Поверка и калибровка средств измерений объема и вместимости»

Руководителям и специалистам занятым на работах с вредными, опасными 
условиями труда, а так же на работах выполняемых в особых температурных условиях 
и связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные средства индивидуальной 
защиты, спецодежда и инструмент в соответствии с Федеральными нормами и 
правилами в области промышленной безопасности. 
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
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Производство работ по зачистке РВС (РВСП)

ГРУППА КОМПАНИЙ

«ЧИСТЫЙ МИР»

Этапы технологического процесса зачистки 
резервуара с применением комплекса МКО

 Оформление наряда-допуска, проведение     
   инструктажей;
 Подготовка МКО к работе;
 Определение наличия невыбираемого остатка;
 Удаление технологического остатка нефтепродукта;
 Определение количества парофиновых и  
   механических отложений; 
 Мойка и зачистка внутренних поверхностей  
   резервуара; 
 Предварительная дегазация резервуара до норм ПДК;
 Доочистка внутренних поверхностей резервуара; 
 Окончательная дегазация (сушка) внутреннего  
   пространства резервуара, визуальный контроль и  
   осмотр.
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 Производство и реализация Технических моющих средств «Вега-ЧМ»

ГРУППА КОМПАНИЙ

«ЧИСТЫЙ МИР»

Несколько модификаций под
различные типы загрязнений

- Высокая моечная способность;

- Эмульгирующие и деэмульгирующие свойства   
  обеспечивают замкнутый цикл работ;

- Многократное использование;
- Экологическая безопасность работ;

Преимущества ТМС «Вега-ЧМ»

- Вся необходимая разрешительная документация.
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