
№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка) 

Краткая техническая характеристика 

(назначение, отличительные особенности и 

преимущества) 

Наименование 

программы или 

инновационного проекта 

Форма представления 

(натурный образец, 

макет, планшет, и т.д.) 

Необходимые 

условия для 

демонстрации 

(столы, 

стулья, 

розетки и т.д.) 

 ФИО и 

контактн

ый 

телефон 

заявител

я 

1.  Оборудование для получения 

покрытий из полимерных 

порошковых красок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав: линия подготовки поверхности 

деталей,  установка нанесения, печь 

термообработки, транспортная система. 

Позволяет окрашивать изделия различных 

размеров и конфигурации. 

             Преимущества:  

около 95% краски, собранной в процессе 

очистки оборудования, можно использовать 

повторно; 

не требуется времени на испарение 

растворителей и затрат на удаление паров; не 

содержит вредных органических соединений; 

технология является экологически чистой и 

способствует улучшению условий труда; 

сниженная опасность возгорания. 

Импортозамещение     Баннер Площадь 4 

 кв. м 

Стол – 1 шт. 

 Стул -1 шт. 

Розетка - 1 

шт 

  0232-

57-64-05 

 

(Углик 

Татьяна 

Леонидо

вна) 

2.  Комплекты оборудования для 

сортировки твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Предназначены для сортировки ТКО на 

отдельные группы: бумага, металл, стекло, 

текстиль, полимерные отходы и т.д.. 

Производительность — до 20 тысяч тонн в 

год. 

 

       Баннер   

3.  Оборудование для переработки 

полимерных отходов  

Прессы пакетировочные,   измельчители,  

заточные устройства,  моечное оборудование,   

агломераторы, сушильные установки, 

грануляторы, волокно-измельчительные 

машины 

 

        Баннер   

4.  Оборудование для производства 

изделий из полимерных 

материалов 

Литьевые машины, трубные линии, рукавно-

пленочные агрегаты, оборудование для 

получения нетканых волокнисто-пористых 

материалов 

        Баннер   

5.  Оборудование для сортировки и 

переработки отходов стекла 

Предназначены  для сортировки и измельчения 

использованной стеклотары (бутылки, банки),  

листового стекла с целью получения готового 

       Баннер   



конечного продукта для предприятий 

стекольной промышленности. 

 

6.  Элементы аэрирующие 

трубчатые с соединительными 

муфтами и заглушками 

Применяются для  мелкопузырчатой  

аэрации сточных вод при реконструкции 

очистных сооружений.  

Применение системы аэрации из 

трубчатых аэрирующих элементов длиной до 2 

метров позволяет регулировать подачу 

технологического воздуха в аэротенки в 

широком количественном диапазоне,  снизить 

непроизводительные потери подаваемого в 

систему аэрации технологического воздуха и 

уменьшить энергозатраты  на очистку.  

Быстрый и несложный монтаж системы 

аэрации,  удобство в эксплуатации и высокая 

устойчивость к пневмоударам. 

Импортозамещение       Баннер, 

      образец 

  

7.  Материал нетканый 

гидрофобный сорбирующий 

(сорбент) 

 

Предназначен для  сбора  разливов  нефти  

и    нефтепродуктов, как  с  поверхности  

водоемов,    так  и  с  земли; для поддержания 

чистоты в производственных помещениях; 

использования в качестве наполнителя в 

локальных сооружениях очистки сточных вод 

от нефтепродуктов.  Характеризуется низкой 

степенью выщелачивания поглощенного 

продукта и высокой степенью регенерации. 

Материал  состоит  из   волокон 

полипропилена,  не  выделяет     пыли,  не  

опасен  для  здоровья  человека,  имеет  

высокую  сорбционную емкость (до 30), 

обладает  малой  массой. 

 

    Баннер,  

   образец 

  

8.  Полимерные фильтроэлементы 

 

Предназначены для тонкой очистки масла в 

системах смазки дизельных двигателей  

тепловозов. 

Фильтроэлементы технологичны в 

монтаже. При сборке один элемент заменяет: 

 - четыре стандартных  фильтроэлемента для 

тепловозов 2ТЭ10М  

  - пять стандартных  фильтроэлементов для 

Импортозамещение     Баннер, 

    образец 

  



тепловозов ЧМЭ-3  

Изготавливаются фильтроэлементы из 

волокон полипропилена. 

 

9.  Фильтрующие элементы для 

очистки воды от механических 

примесей 

Технология  производства  основана  на  

модернизированном аэродинамическом  способе  

Пористость  их  может  быть  постоянной  

или  переменной  по  толщине  в  заданных  

пределах.  

Физико-механические свойства материала 

позволяют отказаться от металлического 

каркаса. 

Применение данных полимерных 

фильтроэлементов обеспечивает длительную и 

эффективную работу водозаборных и 

дренажных сооружений. 

 

Импортозамещение      Образец   

10.  Секции диспетчерских щитов с 

набором элементов 

мнемонических схем  

Предназначены для отображения 

оперативной информации всех уровней 

электроснабжения различных 

электропотребителей. 

    Конструкция щитов является универсальной. 

Могут применяться как для диспетчерских 

пунктов ПОЭиЭ, ЭС, так и для диспетчерских 

пунктов РЭС. 

       Баннер 

 

  

 


