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Вывоз ТБО / Вывозим бытовой мусор
•

Позвоните нам, мы сделаем расчет и отправим машину для проверки
технической возможности, подписываем договор и вывозим мусор.

•

Вывозим мусор ежедневно.

•

Операторы примут звонок с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.

Стоимость услуги

от 220

за 1 м³

Стоимость аренды контейнера

300

в месяц

Вывоз КГМ
Предоставляем контейнер 8м³ с последующим вывозом.
Для кого: Строителям и подрядчикам, торговым центрам, для тех кто затеял ремонт.
Позвоните нам и сообщите:
предполагаемый объем мусора,
тип мусора, адрес, дату и время

Мы привозим контейнер на 24 часа. Если не успели,
можно продлить за 50 в сутки. Оплата наличными.
Для оплаты по безналу необходимо заключить
договор и оплатить счет.

Стоимость услуги

Стоимость аренды контейнера

3 000

за 8м³ контейнер

1500

в месяц

Покупаем вторсырье
Принимаем макулатуру, алюминиевые банки, ПЭТ на сортировочной базе
или можем приехать к вам и забрать накопленный материал.
Собранное вторсырье отдаем в переработку.

+7 8 2 0 2 2 8 2– 494

vmig.su

INFO@VMIG.SU

Контейнеры
и контейнерные
площадки
Вмиг продает и сдает в аренду
контейнеры 1,1 м².
Контейнерные площадки: проектируем,
получаем разрешительную документацию
в администрации города, строим.
Стоимость и сроки реализации можно
узнать по телефону или отправьте
запрос — мы перезвоним.

Сортировка
Мусоро-сортировочный комплекс ВМИГ расположен в черте города по адресу:
г. Череповец, Кирилловское ш., д.96А. Заключите договор на обработку мусора
с компанией ВМИГ и сократите пробег автотранспорта на 24 км за 1 рейс,
что повлечет за собой:
•

Экономию ГСМ, запасных частях и расходах на ремонт автотранспорта.

•

Экономию времени, оптимизация загрузки техники и персонала.

•

Репутация – вы заботитесь о снижении негативного влияния
отходов и делаете вклад в улучшение экологии нашего региона.

Почему мы
ВМИГ профессионально занимается вывозом и утилизацией мусора у нас есть
транспорт, лицензия, собственная сортировочная станция, договор с полигоном ТБО.
Ваш мусор будет гарантированно доставлен на свалку, а не выброшен где-то по пути.
Мы не забываем вывозить. Подстроим график под вас. Готовы к внеплановым выездам
Компания «ВМИГ» работает на рынке услуг по вывозу крупно-габаритного мусора и твердых бытовых отходов в г. Череповце с 2007 года. Лицензия 35 № 00075 /П от 03 августа
2016 года, выданна Федеральной службой по надзору в сфере природопользования на
следующие виды деятельности: сбор, транспортировка, обработка отходов I-IV классов
опасности. Весь собранный мусор проходит процедуру сортировки на собственной специализированной линии. После обработки и сортировки объем передаваемого на утилизацию мусора сокращается на 20-30%, таким образом существенно снижаем экологическую
нагрузку на переполненные полигоны ТБО.

