
Технология 
био-ремедиации

"CleanSoil"
Метод обезвреживания СОЗ для очистки

промышленных и иных территорий



Проблема стойких органических 
загрязнителей

Опасность стойких органических 
загрязнителей

В последние годы повышенное внимание к вопросам экологии опасных
производств, свалок и других объектов накопленного вреда окружающей среде
проявило высшее руководство нашей страны, в связи с этим была запущена работа
по ряду Национальных и Федеральный проектов: “Чистая Страна”, “Генеральная
Уборка”, “Экология” и тд.

Актуальность экологической повести в 
Российской Федерации

Стойкие органические загрязнители и схожие с ними соединения признаны
Россией и международным сообществом веществами, представляющими
значительную опасность для здоровья человека и окружающей среды. При этом
даже малые концентрации некоторых СОЗ могут приносить существенный вред.



Объекты металлургической, 
химической и целлюлозно-
бумажной промышленностей

Свалки ТБО/ТКО и другие 
объекты накопленного вреда

Нефтедобывающие и 
нефтеперерабатывающие 
предприятия

Сельскохозяйственные земли со 
сниженным плодородием почв

Где встречаются СОЗ?



“CleanSoil”

Технология биологической очистки и 
обезвреживания СОЗ

Позволяет восстановить 
загрязненную среду (грунт, почвы, 

акватории), промышленных 
объекты, свалок ТБО и ТКО

Командой КОНСТАНТА + разработан 
бактериальный препарат «КлинСоил» 

(«CleanSoil») на основе уникального 
консорциума бактерий, 

использующих загрязнители в 
качестве питательной среды и 

способных разлагать на нетоксичные 
метаболиты, воду и углекислый газ 
стойкие химические фенольные и 
хлорароматические соединения, 
диоксины, углеводороды нефти и 

нефтепродуктов.



Принцип действия 
“CleanSoil"

Нетоксичные
метаболиты 
деструкции + 

CO2 + H2O

Препарат "CleanSoil" 
разрушает основу 
большинства СОЗ и 

других хлорфенольных и 
хлорароматических 

соединений -
ароматическое кольцо

В настоящий момент препарат и технология прошли процедуру 
патентования.

Рег. номер изобретения - RU2781560

https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2781560&TypeFile=html


Эффекты от внедрения препарата и 
технологии 

«CleanSoil» позволяет за 3-12 
месяца полностью очистить
от ядохимикатов 
промышленные зоны, 
территории предприятий, 
очистные сооружения, 
полигоны ТБО и ТКО и 
несанкционированные 
свалки. 

Снижение концентрации 
целевого загрязнителя 
(ПХДД/ПХДФ)
в почвогрунтах за 1 месяц 
составило более 40%, и 99%
за летний сезон,
в загрязненных водах - 99%.



Аналоги и конкуренты
Способ обезвреживания Стоимость, м3 Особенности

Утилизация От 20 000₽
Экологически чистое захоронение 
является чрезвычайно сложной и 
зависящей от многих факторов 
задачей.

Пиролиз От 100 000₽

Необходим дорогой и 
инновационный плазменный 
пиролиз, поскольку иная 
термическая обработка вызывает 
дополнительное загрязнение. 

Химическая переработка От 75 000₽
Влекут за собой̆ вторичное 
загрязнение, неспособны к полной 
деструкции СОЗ. 

Био-деструкция препаратом 
”CleanSoil” От 10 000₽

Экологически чистый̆ и 
экономически оправданный̆
способ, поскольку нет 
необходимости в дорогом 
оборудовании или больших 
объемах механической работы.

На сегодняшний день препарат и технология «CleanSoil» не имеет аналогов в России.



Эффективность



Контактная информация

119453 г. Москва Саввинская наб. 
23 стр. 1

+7 (499) 678-28-70

Отдел продаж: sales@pkbc.ru
Консультация: manager@pkbc.ru

pkbc.ru


