
ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК»
www.eco-spas.ru

СБОР, ТРАНСПОРТИРОВAНИЕ, ОБРАБОТКА, УТИЛИЗАЦИЯ,

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, 

ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ



 Сбор отходов

Сбор полимерных отходов

Склады для сбора отходов Приемный бункер отходов 
подобных коммунальным

Производственная 
территория

Эко-Спас Батайск



 Сбор отходов

Навесы для накопления отходов 
1,2,3,4 класса оп

Участок сбора шин 
отработанных

Сбор полимерных отходов

Спецконтейнер для 
отходов 1,2 класса опасности

Участок сбора масел 
отработанных



 Транспортирование отходов

Спецконтейнер для перевозки отходов Входной контроль для транспорта

Спецконтейнер для перевозки отходов Спецтранспорт

Спецтранспорт



Линия сортировки отходов подобных коммунальным

Линия сортировки отходов 
подобных коммунальным 

Приемный бункер линии 
сортировки

Участок прессования 
лома черных металлов

 Обработка отходов



 Обработка отходов

Моечный комплекс 
для полимерных отходов

Обработка полимерных отходовДробление полимерных отходов 

Обработка полимерных 

отходов 



 Утилизация отходов

Kотел-утилизатор, выработка тепловой энергии

Утилизация органических 
отходов

Утилизация отработанных 
масел

Получение продукции 
из полимерных отходов 



 Утилизация отходов

Резиновая крошка из шин 
отработанных

Линия грануляции

Жидкая резина фасовка

Утилизация отработанных шин Получение ВМР из полимерных 
отходов



 Обезвреживание отходов

Термическое обезвреживание 
отходов 3,4,5 класса опасности

Установка для обезвреживания 
нефтешламов, гальваношламов

Установка СДУ Выдача переработанного отхода

Обезвреживание 
малых партий отходов

Вывоз 
переработанного отхода



,   Продукция полученная из отходов

Люки из полимерных отходов

Полимерный гранулят Ливневые лотки из полимерных 
отходов

Люки из полимерных отходов Полимерный агломерат



,   Продукция полученная из отходов

Строение из полимерного 
Легко блока

Цех из полимерного 
Легко Блока

Резиновая крошка 
из отработанных покрышек

Жидкая резина из отработанных 
покрышек

Инертный материал Рекультивант



Утилизационные услуги 

ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК»

 :Наш сайт  www.eco-spas.ru 



  Перспективы развития

 ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК»

Территориальная схема обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ростовской области



  Перспективы развития

 ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК»

Территориальная схема обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ростовской области



  Перспективы развития

 ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК»

Проектирование и строительство экокомплекса по сбору, 
обработке, перегрузке и размещению отходов производства 

и потребления 4,5 класса опасности.

Некапитальные строения под комплекс (новая площадка)



  Перспективы развития

 ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК»

Линия сортировки (обработки) отходов производства и потребления 
4,5 класса опасности (новая площадка)



  Перспективы развития

 ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК»

Проектирование и строительство объекта размещения отходов 
производства и потребления 4,5 класса опасности



  Перспективы развития

 ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК»

Проектирование и строительство объекта размещения отходов 
производства и потребления 4,5 класса опасности



  Перспективы развития

 ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК»

Проектирование и строительство объекта размещения отходов 
производства и потребления 4,5 класса опасности 

(гидроизоляционные материалы)



  Перспективы развития

 ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК»

Проектирование и строительство объекта размещения отходов 
производства и потребления 4,5 класса опасности

(гидроизоляционные материалы)

Геомембрана – это тонкий, однородный 
по всей площади полимерный лист, 
обладающий стопроцентной 
непроницаемостью, который 
предназначен для обеспечения 
гидроизоляции и создания геологических 
барьеров для защиты почвы и грунтовых 
вод от загрязнения токсичными 
веществами.

Производство геомембраны

Производится из полиэтилена низкого давления (HDPE, ПНД) или 
линейного полиэтилена высокого давления (LLDPE, ПВД) 
с добавлением антиоксидантов, пластификаторов и стабилизаторов, 
таких как технический углерод, обеспечивающих устойчивость 
материала к ультрафиолету, высоким и низким температурам, 
агрессивным химическим веществам.

Листы геомембраны формируются методом экструзии с последующим 
охлаждением на трехвалковом каландре, что позволяет произвести 
однородное по толщине и консистенции полимерное полотно. Процесс 
плоской экструзии позволяет обеспечивать наилучший контроль 
толщины геомембраны и равномерность физико-механических 
показателей на любом участке материала по всей ширине рулона.



  Перспективы развития

 ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК»

Укладка геотекстиля, гидроизоляция полигона (новая площадка)



Контактная информация

Отдел по работе с клиентами (по обращению с отходами)

тел./факс: (863) 242-49-11, 234-73-55 (доб. 103,104)
e-mail: info@eco-spas.ru
Понедельник — Пятница 9:00 — 17:00

Бухгалтерия

тел./факс: (863) 242-94-49 (доб. 106,107)
e-mail: bux@eco-spas.ru
Понедельник — Пятница 9:00 — 17:00

ООО «Илион»(химическая лаборатория)

(863) 242-49-11, 234-73-55, 242-94-49 (доб. 110,111)
Понедельник — Пятница 9:00 — 17:00
Обеденный перерыв с 12:00 — 13:00
ilioneco@yandex.ru

Производственный комплекс (завод)

Адрес: 346880, г. Батайск, Самарское шоссе, 15
Телефон: (86354) 7-46-31
Факс: (86354) 7-43-35
Понедельник — Пятница 8:00 — 16:00
Суббота 8:00 — 12:00

«Экохаб» продажа продукции

Адрес: 344039, г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 12 
e-mail: info@ecohub.ru
Сайт: ecohub.ru 
Телефон/факс: +7 (863) 231-84-18, +7 (863) 231-84-17

mailto:info@eco-spas.ru
mailto:bux@eco-spas.ru

