
Уважаемые господа!    

Вы держите в руках каталог, посвященный 
 совместному проекту Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ и ГК «Олимпстрой» 
по применению продукции отечественных  
нанопроизводителей на спортивных объектах, 
возводимых к Олимпиаде 2014 года в г. Сочи. 

Этот проект – еще одна  возможность проде-
монстрировать широкий спектр эффективных 
нанотехнологических решений, доступных 
сегодня любому потребителю. 

Светодиодные системы освещения, автоном-
ные системы энергоснабжения, солнечная 
энергетика, бактерицидные и антикоррозион-
ные покрытия, системы фотокаталитической 
очистки и обеззараживания воздуха, энерго
сберегающие строительные технологии сде-
лают нашу Олимпиаду еще более комфортной, 
безопасной и «зеленой».

Вся использованная нанотехнологическая про-
дукция прошла проверку реальной жизнью, 
доказав высокую экономическую эффектив-
ность. 

Применение  нанотехнологических решений 
при возведении олимпийских объектов стало 
возможным благодаря соответствию разра-
боток самым высоким требованиям, предъяв-
ляемым ведущими экспертами строительной 
индустрии. 

Особой благодарности заслуживает то внима-
ние, которое устроители российской Олимпиа-
ды уделяют соблюдению мировых стандартов 
в сфере энергоэффективности и защиты окру-
жающей среды.  

На наш взгляд – это отличный результат 
 совместной работы по поддержке российских 
инноваций.

Dear Reader:

This brief brochure has been prepared 
to introduce you to a joint project in 
nanotechnology. Although an unlikely twosome, 
the Fund for Infrastructure and Educational 
Programs and state construction company 
Olympstroy are carrying out a firstofitskind 
project. They are using domestically produced 
nanoproducts at sports venues being built for the 
2014 Olympic Winter Games in Sochi, Russia.

The project is yet another opportunity to 
demonstrate just how widely nanotechnology 
solutions are permeating our everyday lives, 
and how frequently we encounter them almost 
without notice. 

LED lighting systems, autonomous energy 
supply systems, solar power, antibacterial and 
anticorrosive coatings, photocatalytic air cleaning 
and disinfection, and energysaving construction 
technologies are making our Olympics greener, 
safer, and more comfortable.

These are not experimental uses of 
nanotechnology. All products have gone 
through every necessary test and certification 
and are already available in markets here and 
abroad. We have chosen them because they are 
effective – economically and practically. They are 
environmentally safe. They minimize our carbon 
footprint. On the latter points, Olympstroy has 
been emphatic. The extra step of looking for the 
best puts Russian innovation to work for a better 
2014 Olympics.

I hope you will join us for the Sochi 2014 Winter 
Olympics. Come see for yourself.

Александр Морозов
Директор департамента программ 
 стимулирования спроса Фонда 
 инфраструктурных  и образовательных 
программ 

Alexander Morozov
Director, Programs to Stimulate Demand 
Department Fund for Infrastructure and 
Educational Programs
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ОЛИмПИЙСКИЙ СТАдИОН «ФИшТ»  
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ЛЕдОВАя АРЕНА «шАЙБА»  
SHAybA AREnA

БОЛьшОЙ ЛЕдОВЫЙ дВОРЕц «БОЛьшОЙ»  
bOLSHOy ICE DOmE

КЕРЛИНГОВЫЙ цЕНТР «ЛЕдяНОЙ КУБ»  
ICE CubE CuRLInG CEnTER

КОНьКОБЕЖНЫЙ цЕНТР «АдЛЕРАРЕНА»   
ADLER AREnA SKATInG CEnTER

дВОРЕц ЗИмНЕГО СПОРТА «АЙСБЕРГ»  
ICEbERG SKATInG PALACE
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приБреЖнЫЙ КлАСтер 
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ГорнЫЙ КлАСтер 
MountAin cluster
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4    СТРОИм НОВУЮ ИНдУСТРИЮ

  СферА приМенения  
•  Офисные и производственные 

помещения
•  Вокзалы, аэропорты, спортивные 

объекты, торговые центры, музеи 
и библиотеки

•  места общественного питания
•  Помещения медицинского назначения
•  места для курения
•  Химические производства
•  Квартиры и коттеджи

  оСновнЫе потреБители  
•  Застройщики
•  медицинские учреждения
•  Пищевые производства
•  Индивидуальные потребители

  КонКУрентнЫе преиМУЩеСтвА  
•  Возможность очистки и обеззараживания 

воздуха от всех типов загрязнений в 
одном устройстве, включая очистку от 
вирусных инфекций

•  Экономия электроэнергии за счет 
возможности объединения устройства  
с системой вентиляции  
и кондиционирования

•  Снижение заболеваемости посетителей  
и персонала

СиСтеМЫ оЧиСтКи и оБеззАрАЖивАния воздУХА 
ООО «Аэролайф»
www.airlife.ru

Air cleAninG And disinfectinG sYsteMs
Airlife

  AreAs of ApplicAtion  
• Offices and manufacturing facilities
•  Train stations, airports, sports objects,  

shopping centers, museums, and libraries 
• Catering facilities
• medical facilities
• Smoking areas
• Chemical plants
• Apartments and homes 

  coMpetitive AdvAntAGes  
•  Removes all types  

of contaminants including viruses
•  may be combined with ordinary ventilation  

and air conditioning to conserve energy
•  Reduces airborne infections among  

visitors and personnel

  MArket  
•  Construction industry
• Health care providers
•  Food producers and  

catering facilities
• Individual consumers

катализатор (Ti0₂) / catalyst (TiO₂)

УФА (320400 нм) 
uVA (320400 nm)

1  адсорбция 
загрязнителей 
adsorption of pollutants

3  десорбция H₂O, СО₂ и n₂ 
desorption of H₂O, CO₂, and n₂

2  окисление под действием 
УФА излучения 
uVAinduced oxidation 

ФОТОКАТАЛИЗ PHOTOCATALySIS



FOSTERInG A nEW InDuSTRy    5

БОЛьшОЙ ЛЕдОВЫЙ дВОРЕц «БОЛьшОЙ»  
bOLSHOy ICE DOmE

во время игр: соревнования по хоккею с шайбой
после игр: многофункциональный спортивный, 
концертный и развлекательный центр 

during the Games: Ice hockey competitions
After the Games: multipurpose sports, concert, and 
recreation center

также фотокаталитические системы очистки и обеззараживания  
воздуха применены на объектах:
other installations of photocatalytic air cleaning and disinfecting systems:

            цЕНТР САННОГО СПОРТА «САНКИ» / SLIDInG CEnTER SAnKI

            ОЛИмПИЙСКИЙ СТАдИОН «ФИшТ» / FISHT OLymPIC STADIum

  MArket  
•  Construction industry
• Health care providers
•  Food producers and  

catering facilities
• Individual consumers



6    СТРОИм НОВУЮ ИНдУСТРИЮ

СиСтеМЫ СветодиодноГо оСвеЩения 
ЗАО «Оптоган»
www.optogan.ru

  СферА приМенения  
•  Промышленное строительство
•   Жилищное строительство

  оСновнЫе потреБители  
•  Общественные, спортивные, торговые  

и культурные учреждения
•  Промышленные предприятия
•  Производители систем освещения
•  Железнодорожная отрасль
•  Индивидуальные потребители

  КонКУрентнЫе преиМУЩеСтвА  
•  Низкое энергопотребление (в 10 раз меньше  

ламп накаливания и в два раза меньше  
люминесцентных ламп)

•  длительный срок службы (в 50 раз выше,  
чем у ламп накаливания, и в 10 раз выше,  
чем у люминесцентных ламп)

•  Экологическая безопасность

led liGHtinG sYsteMs
Optogan

  AreAs of ApplicAtion  
•  Industrial construction 
•  Residential construction

  MArket  
•  Public, sports, trade, and cultural centers
• Industrial companies 
•  Producers of lighting systems 
• Railways
• Individual consumers

  coMpetitive AdvAntAGes  
•  Low energy consumption (1/2 the energy 

of luminescent bulbs and 1/10  
that of incandescents)

•  Lengthy service lives (10 times greater than 
luminescent bulbs and 50 times greater than 
incandescents) 

•  Environmentally safe

срок службы
service life

50 000
часов/hours

4
мг/mg

40 
Вт/W

4 
Вт/W

6 000
часов
hours

1 000
часов
hours

содержание ртути
mercury content

энергопотребление
power consumption

0
мг/mg

срок службы светодиодов
превосходит все аналоги
LEDs have longer life cycle 

than any competing product 

светодиоды 
экологически

безопасны 
и не наносят 

вреда здоровью
LEDs are eco-friendly
 and do not present 

health risks
светодиоды 
потребляют

значительно 
меньше 

электрической 
энергии

LEDs consume 
less power

9 
Вт/W

0 
мг/mg

econoMic iMpAct

двукратное 
снижение  
расходов на 
освещение  
за счет низкого
энергопотребления

Снижение 
эксплуатационных 
затрат в связи 
с высоким  
ресурсом

Cut lighting 
expenses  
in half  
through low energy 
consumption

Lower 
maintenance 
costs  
thanks to longer 
service life

ЭКоноМиЧеСКиЙ ЭффеКт
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цЕНТР САННОГО СПОРТА «САНКИ»  
SLIDInG CEnTER SAnKI 

также светодиодное освещение применено на объектах:
other installations of led lighting:

            БОЛьшОЙ ЛЕдОВЫЙ дВОРЕц «БОЛьшОЙ» / bOLSHOy ICE DOmE

            ОЛИмПИЙСКИЙ СТАдИОН «ФИшТ» / FISHT OLymPIC STADIum

во время игр: соревнования по санному спорту,  
бобслею и скелетону
после игр: тренировочный центр 

during the Games: Luge, bobsleigh, and skeleton events 
After the Games: Sports training center
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ЭнерГоСБереГАюЩее  
низКоЭМиССионное СтеКло 
ГРУППА КОмПАНИЙ «СТиС»
www.stis.ru

  СферА приМенения  
•  Жилищное строительство
•   Промышленное строительство
•   Объекты культурного и спортивного назначения  

  оСновнЫе потреБители  
•  Производители оконных конструкций
•  Строительные компании
•  Индивидуальные потребители

  КонКУрентнЫе преиМУЩеСтвА  
•  Уменьшение затрат на отопление  

и кондиционирование за счет снижения  
теплопередачи в два раза

•   Высокое сопротивление разрушению  
изза термошока за счет закалки

•   Ударопрочность
•   цена сравнима со стоимостью  

стандартных аналогов

enerGY-efficient  
loW-eMissivitY GlAss  
STiS Group

  AreAs of ApplicAtion  
•  Residential construction
•  Industrial construction
•  Cultural and sports venues 

  MArket  
•  Producers of window packages 
• builders 
• Individual consumers 

  coMpetitive AdvAntAGes  
•  Cost of heating/cooling lower by half  

due to reducing heat transfer
•  Highly resistant to breakage due  

to glass tempering
•  Impact resistant
•  Price comparable to regular glass 

инфракрасное
(тепловое)
излучение
от обогревательных 
приборов
IR (heat) emission  
from heating  
devices

энергосберегающее  
низкоэмиссионное 
прозрачное покрытие
energysaving lowemission 
transparent coating

аргон
argone

стекло
glass

стекло
glass

инфракрасное
(тепловое)
излучение
от солнца
IR (heat) emission 
from the sun

отражение
reflection

по
гл

ощ
ен

ие
ab

so
rp

tio
n

ExTERIOR ПОмЕЩЕНИЕ

Экономия
тепловой 

энергии 30% Reduction 
in thermal 
energy loss

ЭКоноМиЧеСКиЙ ЭффеКт     econoMic iMpAct

УЛИцА InTERIOR

по
гл

ощ
ен

ие
 

ab
so

rp
tio

n

отражение
reflection
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ОЛИмПИЙСКИЙ СТАдИОН «ФИшТ»  
FISHT OLymPIC STADIum

во время игр: церемонии открытия и закрытия, 
церемонии награждения
после игр: футбольный стадион, многофункциональный 
спортивный и развлекательный центр 

during the Games: Opening and closing ceremonies  
and award ceremonies
After the Games: Training center and venue for football 
competitions, concerts, and recreation
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БАКтериЦиднЫе КрАСКи
ООО «Завод «Краски КВИЛ»
www.kvil.ru

  СферА приМенения  
Окраска поверхностей  
внутренних помещений 

  оСновнЫе потреБители  
•  Общественные, спортивно

оздоровительные, торговые  
и культурные учреждения

•  медицинские и фармацевтические 
учреждения

•  детские дошкольные и школьные 
учреждения

•  Предприятия общественного питания

  КонКУрентнЫе преиМУЩеСтвА  
•  Высокая антивирусная  

и антимикробная  активность 
•  Сохранение антимикробных свойств  

в течение длительного времени  
(более трех лет)

BActericidAl pAints
KVIL Paints

  AreA of ApplicAtion  
Interior painting 

  MArket  
•  Public, sport and recreation, trade, 

and cultural facilities
•  medical and pharmaceutical 

establishments
•  Preschool organizations and schools
•  Catering facilities

  coMpetitive AdvAntAGes  
•  High antiviral and antimicrobial 

activity 
•  Antimicrobal properties retained 

during lengthy (more than three year) 
service life

По цене  
приобретения 
нанотехнологический 
продукт сравним  
с традиционными 
красками

Cost to 
purchase  
nanoenabled paint 
comparable to 
traditional paints

в состав краски 
входят наночастицы 
серебра 
paint contains silver 
nanoparticles

внешние 
 загрязнения
contaminants

Снижение 
уровня  
инфекционного 
воздействия  
в местах массового 
скопления людей

Reduces 
absences  
from work and 
school due to 
airborne diseases

econoMic iMpActЭКоноМиЧеСКиЙ ЭффеКт
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дВОРЕц ЗИмНЕГО СПОРТА  «АЙСБЕРГ»  
ICEbERG SKATInG PALACE 

во время игр: соревнования по фигурному катанию  
и шорттреку
после игр: здание может быть перемещено  
в другой регион 

during the Games: Figure skating, short track speed 
skating
After the Games: Possible to relocate the building  
to a different region

также бактерицидные краски применены на объектах:
other applications of bactericidal paints:

            БОЛьшОЙ ЛЕдОВЫЙ дВОРЕц «БОЛьшОЙ» / bOLSHOy ICE DOmE

            ОЛИмПИЙСКИЙ СТАдИОН «ФИшТ»/ FISHT OLymPIC STADIum

            цЕНТР САННОГО СПОРТА «САНКИ» / SLIDInG CEnTER SAnKI



12    СТРОИм НОВУЮ ИНдУСТРИЮ

СолнеЧнЫе МодУли 
ООО «Хевел»
www.hevelsolar.ru

  СферА приМенения  
Солнечная энергетика 

  оСновнЫе потреБители  
•  Производители фотоэлектрических 

систем для автономного 
и дополнительного  
энергоснабжения объектов

•  Крупные солнечные электростанции, 
работающие в общей энергосистеме 
(«солнечные фермы»)

• Индивидуальные потребители

  КонКУрентнЫе преиМУЩеСтвА  
Возможность выработки электроэнергии  
при рассеянном освещениии

tHin filM solAr Modules 
Hevel

  AreA of ApplicAtion  
Solar energy 

  MArket  
•  Producers of photoelectric  

systems for independent and 
reserve energy supply

•  Large solar electric stations that  
are part of public energy systems  
(solar farms)

•  Individual consumers

  coMpetitive AdvAntAGes  
Capable of generating energy  
when skies are partially cloudy   

размер: 1300 × 1100 × 6,8 ± 0,4 мм 
площадь – 1,43 м2

вес – 26 кг 
size – 1,300 × 1,100 × 6.8 ± 0.4 mm
area – 1.43 m2

weight – 26 kg

выработка 
микроморфных 
модулей
energy output of 
micromorphous 
modules

выработка 
кристаллических 
модулей
energy output of 
crystalline modules

восприятие 
рассеянного 
света
absorption  
of scattered 
light

эффективность 
при полном 
и частичном 
затенении
efficiency in 
complete or partial 
shading

эффективность 
при высоких 
температурах
efficiency 
at high 
temperatures

эффективность 
модулей 80% 
после 25 лет 
эксплуатации
80% of initial 
efficiency  
after 25 years

выработка микроморфных модулей превышает показатели на 10–20%
micromorphous modules produce 10% to 20% more enegry than competing PV cells

наименьшая себестоимость производимого электричества
lower energy production cost than crystalline modules

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ мОдУЛЕЙ
WHy THIn FILm SOLAR mODuLES HAVE  
SuPERIOR EFFICIEnCy

1

2

3
4
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во время игр: соревнования по хоккею с шайбой
после игр: многофункциональный спортивный, 
концертный и развлекательный центр 

during the Games: Ice hockey competitions
After the Games: multipurpose sports, concert,  
and recreation center

БОЛьшОЙ ЛЕдОВЫЙ дВОРЕц «БОЛьшОЙ»  
bOLSHOy ICE DOmE
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зАЩитнЫе поКрЫтия
для металлических поверхностей
ЗАО «Плакарт» 
www.plackart.com, www.spramet.com

  СферА приМенения  
•  металлоконструкции строительного назначения
•  Портовые сооружения
•  морские платформы
•  мостовые сооружения
•  Резервуары для хранения нефтепродуктов  

  оСновнЫе потреБители  
•  Строительство
•  машиностроение
•  Нефтяная и газовая промышленность
•  Энергетика
•  металлургия  

  КонКУрентнЫе преиМУЩеСтвА  
•  Стоимость нанесения нанопокрытий  

ниже, чем у мировых лидеров
•  Экологически безвредный процесс  

нанесения нанопокрытий

protective nAnocoAtinGs 
for metal surfaces

Plackart 

  AreAs of ApplicAtion  
•  metal constructions
•  Port installations
•  Offshore platforms
•  bridges
•  Oil storage tanks

  MArket  
•  Construction industry
•  Engineering
•  Oil and gas industry
•  Energy
•  metallurgy

  coMpetitive AdvAntAGes  
•  Lower cost of deposition than world leaders
•  Environmentally safe deposition process 

защищаемая 
металлическая 
поверхность
protected metal  
surface

покрытие со специальными 
свойствами
coating with special 
properties

раствор или суспензия
solution or suspension

сжатый воздух
compressed air

субстрат
substrate 

поток частиц
particle beam

форсунка
nozzle

нанопокрытие
nanocoating

топливо и кислород
fuel and oxygen

металлизационный слой
metallization layer 

пропитка
impregnation

достигается за счет кратного 
увеличения срока эксплуатации покрытия, 
срок службы которого может составлять 
до 50 лет

Service life of the 
coating increases several fold, 
up to 50 years 

econoMic iMpActЭКоноМиЧеСКиЙ ЭффеКт
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Возможность нанесения покрытий на месте 
монтажа (производства) с применением 
мобильных комплексов для любой площади 
поверхностей 

Possible to apply coatings onsite to any metal surface 
area using mobile units

ОБРАБОТКА мЕТАЛЛОКОНСТРУКцИЙ  
ТРЕНИРОВОЧНЫХ АРЕН В ОЛИмПИЙСКОм ПАРКЕ  

TREATmEnT OF mETAL STRuCTuRES AT TRAInInG 
AREnAS In THE OLymPIC PARK 

нанопокрытие
nanocoating
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АвтоноМнАя СиСтеМА оСвеЩения
ООО «Лиотех», ООО «Хевел»  
и ЗАО «СветланаОптоэлектроника» 
www.liotech.ru, www.hevelsolar.ru, www.soptel.ru

  СферА приМенения  
•  Энергетика (стационарные применения)
•  дорожная инфраструктура
•  Городское, парковое освещение  

  оСновнЫе потреБители  
•  муниципалитеты
•  Системы энергоснабжения и энергосбережения
•  Особо охраняемые природные территории,  

курортные зоны 

  КонКУрентнЫе преиМУЩеСтвА  
литий-ионного аккумулятора:
•  Высокая емкость
•  Отсутствие эффекта памяти
•  Возможность заряда за 20 минут до 70% емкости
•  Срок эксплуатации до 13 лет
•  широкий температурный диапазон эксплуатации
тонкопленочных фотоэлектрических модулей:
•  Высокая эффективность при частичном затенении  

и в пасмурную погоду
•  Срок эксплуатации более 25 лет
•  Устойчивость к атмосферным воздействиям,  

включая град и сильные порывы ветра
Светодиодного светильника СУС-2М-9000:
•  Световой поток 9000 Лм
•  Потребляемая мощность 130 Вт
•  Срок эксплуатации 50 000 часов

AutonoMous liGHtinG sYsteM  
Liotech (Liion batteries), Hevel (solar modules)  
and SvetlanaOptoelectronics (LED lighting)

  AreAs of ApplicAtion  
• Energy
•  Road infrastructure
• City and park lighting 

  MArket  
• municipalities
•  Power supply and energy  

efficiency systems
• Producers of electric cars and buses

  coMpetitive AdvAntAGes  
li-ion batteries:
• High capacity
• no memory effect
• Express charge (70% of capacity in 20 minutes)
• Life cycle: to 13 years
• Wide temperature range
thin-film solar batteries:
•  High performance in shade and during  

cloudy weather
• Life cycle: more than 25 years
•  Resistant to turbulent weather, including hail  

and strong wind
led lamp (sus-2M-9000):
• Luminous flux of 9,000 lm
• Power consumption of 130W
• Life cycle of 50,000 hours

econoMic iMpAct

Savings  
on connection 
to an electrical 
network

Экономия  
затрат на  
присоединение 
электрических 
мощностей

Отсутствие  
потребления 
электроэнергии  
от городской сети

Высокий 
срок  
службы

Не требуется  
финансирование  
на прокладку  
электрокабельных 
сетей

Independence  
from power  
grids

Long  
service 
life

no need  
to finance 
laying of 
electric cable

ЭКоноМиЧеСКиЙ ЭффеКт
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Накопленная 
деформация 
после 100 циклов
с  «Унирем»

Накопленная 
деформация 
после 100 циклов
без  «Унирем»

ОЛИмПИЙСКИЙ ПАРК 
OLymPIC PARK

ветрогенератор
wind turbine

солнечные модули  
ООО «Хевел»
solar modules  
made by Hevel

светодиодный 
светильник 
ЗАО «Светлана 
Оптоэлектроника»
LED lamp, 
made by Svetlana
Optoelectronics

опора из композитных 
материалов
lighting pole of 
composite materials

литийионный 
аккумулятор 
ООО «Лиотех»
liion battery  
made by Liotech
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изношенные
покрышки
worn tires

высокотемпературное
сдвиговое 
измельчение
high-temperature 
shear grinding process

универсальный резиновый 
модификатор для асфальтобетонов

universal pavement modifier for asphalt

накопленная 
деформация 
после 40 000 циклов
с  «Унирем»
depth of accumulated 
deformation after 
40,000 stress cycles 
with Unirem modifier

4 мм
mm 22 мм

mm

накопленная 
деформация 
после 40 000 циклов
без  «Унирем»
accumulated deformation 
after 40,000 stress cycles 
without Unirem modifier

МодифиКАтор дороЖнЫХ 
поКрЫтиЙ «УниреМ»
ООО «Уником» 
www.nk-group.ru

roAd pAvinG Modifier unireM
unicom  

  AreAs of ApplicAtion  
•  Road building
•  Airport runways and landings 

  MArket  
Road construction companies

  coMpetitive AdvAntAGes  
•  Greater durability and longer service life
•  Fewer ruts and reflective cracks
•  Greater resistance to water and ice
•  Less costly road repair and maintenance 

  СферА приМенения  
Покрытия автомобильных дорог,  
взлетнопосадочных полос  

  оСновнЫе потреБители  
дорожностроительные компании

  КонКУрентнЫе преиМУЩеСтвА  
•  Увеличение прочности и долговечности
•  Уменьшение колее и трещинообразования
•  Повышение влаго и морозоустойчивости
•  Снижение расходов на обслуживание покрытий

econoMic iMpAct

Longer 
period  
between road 
repairs

Reduction   
in annual road  
repair costs 

of 3040%

Увеличение 
межремонтного срока 
автодорог

Снижение 
ежегодных расходов 
на ремонт автодорог 

на 3040%

ЭКоноМиЧеСКиЙ ЭффеКт



FOSTERInG A nEW InDuSTRy    19

Общая протяженность новых автомобильных дорог 
Имеретинской низменности составит более 40 км 

Total length of new roads in the Imereti Lowland: more 
than 40 km

изношенные
покрышки
worn tires

высокотемпературное
сдвиговое 
измельчение
high-temperature 
shear grinding process

универсальный резиновый 
модификатор для асфальтобетонов

universal pavement modifier for asphalt

накопленная 
деформация 
после 40 000 циклов
с  «Унирем»
depth of accumulated 
deformation after 
40,000 stress cycles 
with Unirem modifier

4 мм
mm 22 мм

mm

накопленная 
деформация 
после 40 000 циклов
без  «Унирем»
accumulated deformation 
after 40,000 stress cycles 
without Unirem modifier

АВТОмОБИЛьНЫЕ дОРОГИ 
ИмЕРЕТИНСКОЙ НИЗмЕННОСТИ  
ROADS In THE ImERETI LOWLAnD 



ооо «Аэролайф»
Airlife

www.airlife.ru

ооо «лиотех»
liotech

www.liotech.ru

зАо «оптоган»
optogan

www.optogan.ru

ооо «завод «Краски Квил»
kvil paints
www.kvil.ru

ооо «Хевел»
Hevel

www.hevelsolar.ru

ооо «Уником»
unicom

www.nkgroup.ru

Группа компаний «СтиС»
stis Group
www.stis.ru

зАо «плакарт»
plackart

www.plackart.com

зАо «Светлана-оптоэлектроника»
svetlana-optoelectronics

www.soptel.ru


