Компания FM Environmental занимается производством и обслуживанием оборудования по очистке воды, включая
насосные станции, и специализированное оборудование Grease Guardian – для очистки жирных кухонных сточных вод.
Главный офис базируется в г.Ньюри (Северная Ирландия) и имеет представительства в Республике Ирландия, на
Мальте, в США (Нью-Йорк), во Франции, в Австралии и в Малайзии, а также в России. Компания предлагает
всесторонний диапазон работ – дизайн, производство оборудования, его установку и обслуживание на контрактной
основе. Услуги компании охватывают частный и общественный секторы экономики и основываются на 40-летнем
опыте компании в этой области. Интернационализация бизнеса способствует развитию компании во всем мире, это
также помогает активно внедрять инновационные технологии и создавать на их базе самое современное оборудование.
Среди клиентов FM Environmental гостиничные группы Hilton, Mariott, Four Seasons, Corinthia, Палата общин в
Лондоне, музей Лувр в Париже, сеть ресторанов «Пицца Хат», «Макдональдс», сеть магазинов Wal-Mart Stores, Inc.,
сети супермаркетов Marks&Spencer, Ашан, Tesco, Coles Supermarkets (Австралия), футбольные клубы «Арсенал» и
«Манчестер Юнайтед», крупнейшие аэропорты мира, включая аэропорт Changi в Сингапуре и многие другие. FM
Environmental производит уникальные жироуловители для морских и речных судов.
Мировые стадионы, где установлены жироуловители Grease Guardian
Croke park стадион, Дублин, Ирландия – стадион на 84,000 человек, кейтеринг для спортивных и концертных
мероприятий - 26 жироуловителей Grease Guardian
Краснодар, стадион Сергея Галицкого – 32 жироуловителя Grease Guardian
Стадион «Эмираты» (ФК Арсенал), Лондон, Англия,– 24 жироуловителя Grease Guardian
Old Trafford стадион (ФК Манчестер Юнайтед), Манчестер, Англия – 5 жироуловителей Grease Guardian
02 arena, Лондон, Англия – кейтеринг для спортивных и концертных мероприятий: установлены 24
жироуловителя Grease Guardian
Уэмбли - спортивная и концертная арена, Лондон, Англия
Стадион для верблюжьих скачек, Дубаи
Олимпийский стадион, Сидней, Австралия
Национальный крикетный стадион, Сидней, Австралия
Греческий Олимпийский стадион, Афины, Греция
Автоматические жироуловители Grease Guardian - это единственное в мире жироулавливающее оборудование,
сертифицированное на всех континентах. Простое. Надежное. Отлично зарекомендовавшее себя за более чем 20 лет на
российском рынке. Grease Guardian имеют: все рестораны «МакДональдс», 30 процентов ресторанов KFC, отели,
супермаркеты, детские сады, несетевые рестораны и кафе, заготовочные цеха кейтеринговых компаний и
производителей бортпитания (Шереметьево), театр "Ленком" (Москва).
С представителем в России можно связаться по телефону: +7 909 558 74 47,
email: fmenvironmental@rambler.ru (Ирина Минзарь).
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