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Год основания – 2006
Специализация – средства 
защиты органов дыхания 

2



Продукция
Гибридные маски с тепловой, антисмоговой и бактерицидной 

функциями
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4
СМОГ ХОЛОД БАКТЕРИИ
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Обеспечение длительного времени теплового 
комфорта организма человека при низких 
температурах. Механизм кондиционирования 
вдыхаемого воздуха (нагревание, охлаждение, 
увлажнение, очистка), способен защитить при 
экстремальных режимах жизнедеятельности 
человека.
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Тепловые маски могут рассматриваться, как профилактические 
для людей с заболеваниями астмой, хроническим бронхитом, 
для которых наступление холодов становится проблемой 



В числе заказчиков :
• Газпром
• Роснефть
• Транснефть
• Норникель

7



2016 г. Выполнение заказа министерства 
обороны Российской Федерации на 4000 масок 
для личного состава “ВДВ” , базирующихся в 

Арктике .
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Тепловые маски для десантных войск 
(Арктика)



В 2009 – 2010 г.г. – Заключение договора с
ААНИИ ( Научно исследовательский институт
Арктики и Антарктики) , на испытание
тепловых масок на станции “Восток”
(Антарктида) .
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2015 г. Грант на 2 млн. рублей от Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно технической сфере
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На разработку и 
изготовление 
автоматизированной линии 
производства масок



Освоение технологий
2015 г. – Приобретение лицензии на
использование патента на синтез
препарата наноразмерных частиц
металла и способ его получения .
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Автоматизированная линия 
производства масок
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Картридж гибридных масок
Дыхательный теплообменный блок является реверсивным энтальпийным 

теплообменником



Испытания антисмоговых масок в 
МЧС



Испытания масок в передвижной 
лаборатории Горэкоцентра



Результаты испытаний



Действие наноагрегатов серебра

Эффекты:
• Бактерицидный 
• Бактериостатический  



Поражение белковой оболочки 
бактерии



Испытания тест-культурами 
бактерий.

Результат испытания тест-культурами
бактерий: при пропускании через блок тест-
культур в режиме вдоха-выдоха погибало:
99,8% бактерий стафилококка,
77,3% кишечной палочки

Заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Челябинской области».                 

От 26.08.2009 г.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Результаты испытаний по определению бактерицидной 
эффективности применения наноагрегатов серебра 
различной плотности в объеме изделия в отношении 
клеток Staphylococcus аureus
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В связи с высокой антибактериальной активностью 
наноагрегатов серебра в предоставленных 
образцах при стандартном методе погружения в 
микробную суспензию возможно перекрестное 
влияние образцов с высокой антибактериальной 
активностью на образцы без наноагрегатов 
серебра.
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Испытания в институте Пастера на вирус гриппа
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2011 г. – Участие в инновационном 
конкурсе  в Финляндии 

Получение гранта на разработку бизнес 
плана и тестовое исследование образцов 
продукции  “Nanoteknologiaan perustuva 
hengityssuojain-Liiketoimintasuunnitelma, 
prototyypin esikokeet sekä teknologian 
kehityssuunnitelma”

Подрядчик – технологический 
исследовательский центр Финляндии VTT 
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Sisäilmasimulaattori 
ulkopuolelta

Tutkitut 
hengityssuojaimet. 

Kaksi 
oikeanpuoleista ovat 

vertailusuojaimia
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Koejärjestely kammion ulkopuolella. 
Näytteenottoanturi letkun sisällä



Mittaustulokset on esitetty kuvissa. Mittaustulokset pätevät vain
mitatuille koekappaleille ja käytetylle koejärjestelylle. Lämpösuojain.
Klo.7:43-8:02 kammion ilman taustapitoisuus(qv = 30 ltr/min), klo. 8:02-
11:30 suojaimen läpi menneen ilman pitoisuus (qv = 30 ltr/min), klo.
11:30-13:37 suojaimen läpi menneen ilman pitoisuus (qv = 95 ltr/min),
klo. 13:37-13:55 suojaimen läpi menneen ilman pitoisuus (qv = 30
ltr/min), klo. 13:55 – 14:13 kammion ilman taustapitoisuus.
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Наши
Патенты
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Победа на конкурсе «Лучший инновационный 
проект Челябинской области 2011 года»
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Награды
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Бронзовая медаль салон 
изобретений 

и инновационных 
технологий  АРХИМЕД-2012

Золотая медаль салон 
изобретений 

и инновационных технологий  
АРХИМЕД-2013



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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