
Соответствие требованиям 
ядерной промышленности.



В ногу со временем: инновационные 
решения для ядерной промышленности
Мы внимательно прислушиваемся к нашим заказчикам. Мы учитываем 
Ваши постоянные и меняющиеся потребности. Поэтому ядерная 
промышленность всего мира пользуется услугами UniTech Services 
Group в обеспечении требований техники безопасности. 

Предоставление услуг по 
обеспечению радиационной и 
промышленной защитной 
спецодежды
• Услуга очистки при 

радиационном загрязнении
• Программы аренды, 

спецодежда и аксессуары 
многоразового пользования

• Новая растворимая 
спецодежда одноразового 
пользования - UniWear

• Новая программа для лёгкого 
определения размера по 
цвету- Colorsized™ 

Автоматизированные мониторы 
стирки 
• Конвейерные радиологические 

мониторы с оптимальной 
эффективностью

Дезактивация и очистка 
респираторов 
• Дезактивация металлических 

изделий и приборов
• Очистка и проверка 

респираторов 

Обслуживание фильтров 
очистителей воздуха HEPA (с 
англ. high efficiency particulate 
air filter)
• Ремонт, техобслуживание и 

хранение
• Оценка и график прохождения 

техобслуживания 

Новая программа доставки 
Mobile Safety Store
• Прямая доставка вашего 

заказа!
• Радиационная и 

промышленная защитная 
спецодежда, аксессуары и 
расходные материалы 

Сертификаты ISO 9001 и 14001 



Microprocessor controlled  
chemical injection  
systems maximise  
cleaning efficiencies.

Спецодежда
Услуга очистки при радиационном 
загрязнении
UniTech  Services Group – мировой лидер по 
программам очистки при радиационном 
загрязнении и обеспечении защитной 
спецодеждой. 
Удобное расположение наших центров и 
имеющиеся в наличие многочисленные 
транспортные средства помогают нам 
удовлетворить самые высокие стандарты 
наших клиентов. 
• Вся одежда подвергается необходимой 

обработке в зависимости от вида и уровня 
радиационного загрязнения.  

• Стиральные машины большого объёма с 
оптимальным числом механических оборотов улучшают 
чистку одежды, и гарантируют быструю стирку. 

• Одежда каждого заказчика стирается отдельно и 
оборудование тщательно чистится между стирками, что 
позволяет избежать вторичного радиационного 
загрязнения.

Cost Comparison  
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Предметы многоразового 
пользования
ENS задает стандарт защитной 
спецодежды для ядерной 
промышленности, начиная нашей 
инновационной одеждой ProTech 
Plus и заканчивая сериями Anti-C /
FR и рабочей одеждой SiteWear. 
Мы также предоставляем услуги 
перевозки, хранения и  доставки 
защитной спецодежды, а также 
экономичные стиральные мешки 
и аксессуары, начиная 
подкладками для перчаток и 
заканчивая накидками, швабрами 
и губками многоразового 
пользования. 

Спецодежда одноразового 
пользования - UniWear™ 
Сегодня многие из наших 
заказчиков предпочитают 
использовать растворимую 
спецодежду одноразового 
пользования, особенно во время 
периодов простоя. Новая одежда 
UniWear™ - это первая линия 
комбинезонов одноразового 
пользования для ядерной 
промышленности.  Комбинезоны 
SoftTech удобны и легки в 
применении. ShieldTech – 
неповторимые одноразовые 

водонепроницаемые 
комбинезоны.  ENS - лидер в 
разработке экономичной, 
удобной одноразовой 
спецодежды на период простоя 
или каждодневного пользования.  
Новые комбинезоны DsolvTech™ 
способствуют экологически 
правильной переработке одежды, 
что отвечает запросам наших 
клиентов.

Новая программа Colorsized™ 
Новая программа для лёгкого 
определения размера по цвету 
Colorsized™ способствует 
быстрому нахождению 
подходящего размера 
спецодежды. С помощью этой 
системы можно мгновенно 
определить размер резиновых 
перчаток, бахил и комбинезонов.  
Вы также сэкономите время при 
проведении инвентаризации.

Автоматизированные 
мониторы стирки 

Наши системы снабжены детекторами газового потока 
с верхним и нижним порогами. Синхронизированные 
проволочные конвейеры уменьшают расстояние 
между детектором и предметом одежды и 
оптимизируют геометрию счёта. Мониторы стирки 
Alpha/Beta используют бета детекторы  (100 см2) и  
альфа детекторы (600 см2) с двусторонним 
расположением сенсоров. Каждый детектор снабжен 
бортовым усилителем для достижения максимальной 
эффективности. Компьютерные счетные устройства 
упрощают управление и позволяют точнее определять 
уровень загрязнения. 
Мониторы низкой активности (LAM 410) используют 
детекторы  (410 см2)   и цифровые устройства для 
радиационного контроля на самых низких уровнях 
активности (например, при определении 
пригодности спецодежды к пользованию) 

Научно-исследовательские 
работы 
Непрерывные научно-исследовательские  
работы компании UniTech Services Group  
позволили разработать:
• Уникальные формулы чистящих средств,  

специально разработанные для состава спецодежды, 
смеси изотопов и степени загрязнения

• Самые лучшие в промышленности ткани и способы их 
изготовления 



Дезактивация и очистка 
респираторов
Дезактивация 
металлических изделий и 
приборов 
Дезактивация металлических 
изделий и приборов 
проводится такими 
методами чистки, как 
горячая вода, абразивные 
струи, высоконапорные 
водные лазеры и CO2. При 
высокой степени 
проводимой нами очистки 
количество радиоактивных 
отходов намного 
уменьшится.

Уход за респираторами
Уход за респираторами 
включает очистку, 
дезинфекцию, инспекцию и 
проверку соответствия 
респираторов всем 
требованиям правил техники 
безопасности. Чистка всех 
респираторов проводится в 
закрытом помещении с 
регулируемой средой 
отрицательного давления. 
Мы предлагаем услугу 
проверки фильтра 
респираторов, а также 
аренду респираторов.

Обычное обслуживание 
переносных очистителей 
воздуха HEPA не 
способствует длительному 
сроку их эксплуатации. 
Поэтому ENS предлагает 
услугу вентиляции и чистки 
пылесосом, включая 
техобслуживание, хранение, 
ремонт и тестирование HEPA 

в одном из наших центров. 
Услуга включает полную 
оценку очистителей и 
рекомендации по 
эксплуатации.  Мы ведём 
детальный график 
прохождения 
техобслуживания всех 
очистителей HEPA, которые 
мы обслуживаем.

Новая программа доставки Mobile Safety Store 

Теперь ENS может удовлетворить все Ваши 
потребности. Мы производим прямую 
доставку широкого выбора аксессуаров и 
расходных материалов, а также радиационной 
и промышленной защитной спецодежды.
Более 15,000 защитной продукции можно 
заказать по интернету на нашем вэб-сайте 
www.shopunitech.com.

Обслуживание фильтров очистителей воздуха HEPA
Don’t tie up capital 
and storage space. 
Let ENS manage 
your HEPA units.



Наши клиенты…  
наша компания
UniTech Services Group ценит своих заказчиков и 
прислушивается к их требованиям и опыту. В 
1950ых годах наша компания была первой 
лицензированной компанией по 
предоставлению услуг по очистке от 
радиационного загрязнения, и сегодня мы 
занимаем первое место в мире по 
предоставлению защитной спецодежды и услуг 
по очистке от радиационного загрязнения. Наша 
способность определять и удовлетворять 
требования наших клиентов позволила нам 
разработать новые услуги, программы и 
средства защиты. 
ENS и UniTech Services Group – дочерние 
компании UniFirst, одной из самых больших 
компаний в Северной Америке по обеспечению 
спецодеждой и предоставлению текстильных 
услуг. В компании UniFirst работают около 8,000 
людей. Мы обслуживаем 150,000 заказчиков в 
США, Канаде и Европе. 

Лицензированные центры по всему миру

*Планирующиеся центры

Corporate Office

UniTech Services Group, Inc. 
295 Parker Street 
Springfield, MA  01151 
Toll free: 800-344-3824 
Tel: +1 413-543-6911 
Fax: +1 413-543-6989 
Email: info@unitech.ws 
www.unitech.ws

Plants

Springfield, MA 
Royersford, PA 
Oak Ridge, TN 
Barnwell, SC 
Macon, GA 
Morris, IL 
Santa Fe, NM 
Ontario, CA 
Richland, WA

Euro Nuclear Services Group B.V. 
De Mars 11, NL-7742 PT Coevorden, NL 
Tel: +31-524-599-699 
Fax: +31-524-599-688 
Email: ens@unitech.ws

UniTech Services Group, Ltd. 
Unit 3 Oakwood Close 
Pen-y-Fan Industrial Estate, Crumlin, Gwent 
Wales NP11 3HY 
Tel: +44-1495-240-774 
Fax: +44-1495-240-982 
Email: unitechltd@unitech.ws

Euro Nuklear Service Group, GmbH 
Gewerbering 1 
D-86679 Ellgau, Germany 
Tel: +49-8273-995940 
Fax: +49-8273-995945 / 46 
Email: ensgmbh@unitech.ws

UniTech Services S.A.S. 
ZA la Malvesine 
Parc Avenue 
13720 La Bouilladisse, France 
Tel: +33-442-828038 
Fax: +33-442-828038 
Email: jgrisot@unitech.ws

Центры UniTech в США Центры ENS в Европейском Союзе

Certificate Number 968 Certificate Number 968

ISO 9001 CErTIfIEd

Certificate Number 968

ISO 14001 CErTIfIEd
A Subsidiary of UniFirst Corporation


