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一般廃棄物処理業・産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物処分業 （中間処理）
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ＰＣＢ処理に関わる全てをワンストップサービスで提供します

株式会社 リ・プラ
栃木県宇都宮市平出町 1103－6
TEL  028－662－8232　FAX  028－662－8821
https://re-cycle.jp

リサイクルの総合企業　株式会社リ・プラ　リサイクルのことなら何でも宇都宮のリ・プラ！

①事 前 調 査　ＰＣＢ含有調査
 ・トランス／コンデンサ等　採油から含有報告書提出まで
 ・安定器　含有対象品調査

②搬　　　出　ＰＣＢ汚染物の設置場所からトラックまでの搬送作業
 ・重量物運搬
 ・高所搬出作業

③運搬／処分　低濃度（群馬県処分場）
高濃度（JESCO 東京又は北海道）

④書 類 代 行　自治体への届出申請／処分完了報告
最終処分場との契約代行（JESCO 等）
各種補助金申請書類作成代行

⑤産 廃 処 分　ＰＣＢ不含有のトランス／コンデンサ等、又はキュービクル等関連設備

⑥キュービクルをはじめとする設備入れ替えのご相談にも応じております
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広告のご協力ありがとうございました。


