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 Стоматологические установки.
В любую точку РФ и СНГ. Сертификаты. Сервис. Гарантия от 1 года! Скидка 45%
scenarcomru.clients.ru

Дать объявление B2BContext

 
ОАО «НИИК» сообщает о заключении договора с ООО Научно-производственная фирма «Нэксис» (Пермь) на поставку 
скоростного барабанного гранулятора для производства кальциевой селитры. Таким образом, разработка ОАО «НИИК», 
над которой специалисты научной части института активно трудились последние 3 года, получила новое воплощение в 
промышленности. 
 
Одной из перспективных разработок института является технология гранулирования в скоростном барабанном грануляторе 
(СБГ). ОАО «НИИК» располагает лабораторной установкой непрерывного действия. Особый интерес установка СБГ 
представляет для получения удобрений на основе карбамида. Но, как показал опыт, сфера применения установки может 
быть значительно расширена. В научной части ОАО «НИИК» были проведены лабораторные испытания скоростного 
барабанного гранулятора для производства кальциевой селитры. Заказчик, ООО НПФ «Нэксис», предоставил для 
испытаний свое сырье и очень высоко оценил полученные результаты.  
 
В результате был заключен договор на поставку СБГ пермскому предприятию. Срок поставки – 8 месяцев, мощность 
будущего производства – 10 000 тонн в год.  
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 Вакцины против гриппа, дифтерии Вакцины против герпеса, брюшного тифа от 
производителя. Опыт 120 лет. spb-niivs.ru
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26.09.11 | ТНК-BP  

Энтони Хейворд покинул Совет 
директоров ТНК-ВР

26.09.11 | Концерн Калина, ОАО  

«Калина» выплатила 248 млн. 
рублей дивидендов за I полугодие 
2011 года

26.09.11 | ОХК УРАЛХИМ, ОАО  

«УРАЛХИМ» представил 
обновленную калиевую селитру 
европейским потребителям

26.09.11 | Российская корпорация 
нанотехнологий, ГК  

РОСНАНО вложит до $27 млн. в 
совместное предприятие с 
Cleveland BioLabs

26.09.11 | Химический портал  

"ЕвроХим" в числе лидеров 
отрасли
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200дней кредита бесплатно
без справок и поручительств 
оформи кредитную карту он-
лайн!
www.avangard.ru

Кредит без поручителей.
Кредит Ситибанка без справки о 
доходах. Оформить через 
Интернет!
www.citibank.ru
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