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Мы предлагаем полный пакет 
услуг в сфере обращения с от-
ходами, выгодный как индиви-
дуальным предпринимателям, 
так и торгово-промышленным 
предприятиям
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Компания СООО «РЕМОНДИС Минск» предоставляет спектр услуг 

по вывозу смешанных и строительных отходов, а также по закупке 

отходов, содержащих вторичные материальные ресурсы. Вывоз 

отходов и закупка вторсырья осуществляется с помощью сменных 

контейнеров (бункеров), что обеспечивает:

  оперативность установки пустого контейнера и вывоза 

к местам утилизации по мере заполнения отходами

  чистоту территории на все время сбора

  экономию времени и ресурсов клиента.

контейнеры для вывоза круп-
ногабаритных и строительных 
отходов от 7 м3 до 36 м3

пресс-контейнер 10 м3 для 
сбора и вывоза вторсырья

автомобиль с мультилифтом, 
который привозит и забирает 
сменные контейнеры
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Требуется подробная 
информация?
Вы хотите знать больше? Или у 
Вас есть вопросы относительно 
правильной сортировки отходов? 
Звоните нам и наши эксперты с 
радостью Вам помогут! Наш номер 
телефона:

Т/ Ф +375 17 249 95 66
Т +375 17 248 56 50
Ф +375 17 249 3943

Дополнительные услуги
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СООО «РЕМОНДИС Минск» делает 
ставку на комплексную модернизацию 
и инновационные решения в сфере 
обращения с отходами 

Благодаря современной технике и 
компетентному персоналу мы обеспечи-
ваем отлаженный процесс обращения 
с отходам

СООО «РЕМОНДИС Минск» использует современную технику и 

оборудование для своей работы, что гарантирует надежность и 

эффективность при вывозе и утилизации отходов. Наш автомобиль-

ный парк постоянно расширяется, что позволяет обеспечить беспере-

бойный и пунктуальный вывоз отходов.

Для различных видов отходов мы предоставляем разные типы кон-

тейнеров. Вывоз осуществляется согласно установленному графику 

или по заявке.

бумага и 
картон 

стекло металл пластик

картонная 
тара, газеты, 
тетрапак

стеклянные 
бутылки, 
стеклянные 
консервные 
банки

металлические 
консервные 
банки, алюми-
ниевая фольга, 
крышки

пленка, банки 
из-под крема, 
ПЭТ-бутылки

Убедительная просьба выбрасывать только полностью пустые 

емкости, без остатков

СООО «РЕМОНДИС Минск» является совместным дочерним пред-

приятием немецкой компании REMONDIS AG & Co. KG и города 

Минска. Компания REMONDIS является одним из самых больших 

международных предприятий в сфере водного хозяйства и обраще-

ния с отходами по принципу замкнутого цикла, которое предостав-

ляет услуги на профессиональном уровне тысячам малых, средних 

и больших предприятий и более чем 20 миллионам жителей по все-

му миру. СООО «РЕМОНДИС Минск», в свою очередь, обслуживает 

на данный момент более 1000 крупных и мелких организаций Мин-

ска и Минского района.

Широкий спектр услуг 
из одних рук

Спектр услуг компании СООО «РЕМОНДИС Минск» охватывает:

  Сбор, сортировка, прессование и переработку вторичного сырья

  Вывоз и утилизацию строительных, крупногабаритных 

и коммунальных отходов. 

Преимущества работы с нами
Сотрудничество с компанией СООО «РЕМОНДИС Минск» имеет 

множество преимуществ. Наших клиентов убеждает следующее:

  Оптимизация расходов при помощи эффективной системы 

сбора отходов

  Высвобождение ресурсов клиента, которые раньше 

использовались для сбора и утилизации отходов

  Гарантия соблюдения всех необходимых норм действующего 

законодательства 

  Индивидуальный подход к каждому клиенту и оперативное 

реагирование на возникшую проблему

  Бесперебойный вывоз отходов благодаря современной технике, 

а также опытному и хорошо обученному персоналу

  Круглосуточный вывоз отходов, без выходных

  Возможность вывоза отходов из любой точки города и 

пригорода.

Раздельный сбор и переработка отходов с целью получения вто-

ричного сырья способствуют сбережению ресурсов и окружающей 

среды, а также снижают затраты на утилизацию отходов. 

В контейнер для раздельного сбора следует бросать:

Пластиковые 
контейнера

Металлические 
контейнера

Сетчатые контей-
нера

ТКО, Раздельный сбор ТКО Раздельный сбор
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