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НОВОсТи чЛЕНОВ Тпп

На рынке авторемонтных лакокрасочных материалов 
стартовали продажи материалов нового  бренда DÜR. 
Правообладателем бренда DÜR является российская 
Компания «Экопол».

DÜR – профессиональные расходные материалы для 
сервисного авторемонта.

- собственные научные разработки;

- европейские технологии и лицензии;

- европейское оборудование и сырье.

Привлекательность продукта DÜR:

 Делегация оАо «нИИК» приняла участие 
в ежегодном семинаре FAI в Индии 

Ежегодный семинар проходил в городе в г. Агра в 
Индии. Семинар был посвящен ключевым задачам 
в секторе удобрений.В рамках Технической сессии 
начальник лаборатории № 1 Р.В. Андержанов и тех-
нический директор Rahimtula Group of Companies г-н 
Патель прочитали совместный доклад на тему: «Гра-
нуляция простых и сложных удобрений в скоростном 
барабанном грануляторе». Доклад вызвал живой инте-

рес у ведущих индийских производителей удобрений, 
которые сегодня активно рассматривают возможность 
производства различных типов сложных удобрений 
с микроэлементами, с акцентом на энергоэффектив-
ность и низкие капитальные и эксплуатационные 
затраты. Грануляция простых и сложных удобрений в 
скоростном барабанном грануляторе заинтересовала 
не только производителей удобрений, но и Индийский 
Исследовательский Институт Сельского Хозяйства 
(крупнейший сельскохозяйственный институт страны), 
который предложил ОАО «НИИК» сотрудничество 
в области агрономической оценки применения удо-
брений с микроэлементами на различных культурах 
в Индии. По завершении презентации совместного 
доклада, участники семинара смогли получить ответы 
на интересующие их вопросы касательно технологии 
грануляции в СБГ. Помимо совместного доклада, на 
семинаре были представлены доклады, посвященные 
различным аспектам и задачам в секторе удобрений 
Индии, такие как «Новейшие подходы к повышению 
эффективности использования питательных веществ», 
«Меры, направленные на решение проблемы увеличе-
ния цен на удобрения» и другие.

www.niik.ru

«Агростройсервис» : партнерство 
с 15-летним стажем

Выполнен ремонт и модернизация 
оросителя башенной градирни №3  
площадью орошения 1000 м2 на 
ТЭЦ ЗАО «Саровская Генерирующая 
Компания».Водооборотная система 
предприятия была построена ком-
панией «Агростройсервис» в 1997 
году. Ремонт оросителя градирни 
заключался в замене существую-
щего оросителя на современный 
сетчатый полипропиленовый оро-
ситель БНС 5.5.5 с толщиной слоя 1 

метр. Проведенные совместно с За-
казчиком гидротермические и аэро-
динамические испытания градирни 
показали полное соответствие рабо-
чих характеристик заявленным.

ТЭЦ входит в состав ОП Энергоу-
правление ОАО «Обеспечение РФЯЦ 
– ВНИИЭФ» и является единствен-
ным производителем тепловой и 
электрической энергии в закрытом 
административном территориаль-
ном образовании г. Саров. ТЭЦ с 

DÜR - новая линейка лакокрасочных материалов 
для автосервисов от компании «Экопол»

- Компактная и многофункциональная линейка 
материалов

- Техническая поддержка

- Ведение региональной политики

- Соответствие материалов требованиям эколо-
гической безопасности

- Конкурентоспособная цена

www.ecopol.ru

момента образования в 1951 году 
успешно выполняет свои функции в 
снабжении потребителей тепловой 
и электрической энергией. В резуль-
тате мероприятий, направленных 
на поддержание оборудования в его 
рабочем состоянии, наблюдается по-
ложительная динамика по снижению 
количества инцидентов и техноло-
гических нарушений оборудования 
ТЭЦ.

www.acs.nnov.ru


