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Группа компаний ПРОЦЕСС имеет боль-
шой опыт поставок современного гальва-
нического оборудования и оборудования 
очистных сооружений любой производи-
тельности: от лабораторных установок до 
полностью автоматизированных систем.

ГК «Процесс» — инжиниринговая компа-
ния, занимающаяся проектированием, 
разработкой, производством, поставкой, 
а также монтажом и наладкой комплексов 
технологического оборудования в хими-
ческой и электрохимической отраслях. В 
сферу наших интересов входят гальвани-
ческие производства, химические произ-
водства, очистные сооружения, системы 
водоподготовки, системы очистки воздуха 
и многое другое.

Преимущество нашей компании - это 
комплексный подход, именно поэтому мы 
предлагаем нашим заказчикам полное 
решение технологических задач любой 
степени сложности в области нанесения 
гальванических покрытий.

Для нас нет ограничений по типам гальва-
нических линий, габаритам и материалам 
гальванических ванн, системам управ-
ления и степени автоматизации гальва-
нического производства. Мы имеем опыт 
решения задач от проекта до сдачи «под 
ключ», кроме того разрабатываем и изго-
тавливаем единичные образцы стандарт-
ного и нестандартного технологического 
оборудования по отдельным направле-
ниям указанного спектра производств.

Специалисты нашего предприятия готовы 
выполнить следующие работы:

проектирование и производство галь-
ванического оборудования с любой 

 степенью автоматизации под задачи за-
казчика; 
подбор, изготовление и поставка от-
дельных единиц оборудования - гальва-
нических ванн, выпрямителей, гальвани-
ческих фильтров, химических насосов 
(пневматических, центробежных), насо-
сов-дозаторов, установок для приготов-
ления растворов; 
изготовление для заказчиков гальвани-
ческих ванн и иных емкостей из совре-
менных химически стойких полимерных 
и конструкционных материалов (ПП, ПВХ 
или ПВДФ в зависимости от используе-
мого раствора); 
разработка вентиляционных систем из 
пластика, изготовление пластиковых воз-
духоводов, поставка гибких воздухово-
дов; 
проведение монтажных и пуско-нала-
дочных работ, сервисное обслуживание 
поставляемых гальванических линий, по-
ставка запасных частей, поставка поли-
пропиленовых труб и фитингов, листовых 
пластиков; 
техническое перевооружение гальвани-
ческих линий и участков отечественного 
и зарубежного производства; 
проектирование и изготовление очист-
ных сооружений промышленных сточных 
вод; 
монтаж и пусконаладочные работы 
 систем очистки сточных вод.
 

Используя передовой опыт европейских
производителей гальванического обору-
дования и очистных сооружений, мы всег  
да готовы к сотрудничеству для создания
на вашем предприятии современного
производства любой сложности: от лабо-
раторных установок до полностью автома-
тизированных систем.

ГК «ПРОЦЕСС» осуществляет комплексное проектирование,
изготовление и монтаж гальванических производств с полным технологи 
ческим и экологическим обеспечением под конктретные задачи наших
заказчиков.

Начальник коммерческого отдела  Стрельцов Владислав Викторович

О КОМПАНИИ
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Реконструкция и строительство новых 
 гальванических цехов и очистных соору-
жений всегда начинается с крайне важно-
го этапа — проектирования. Проект опре-
деляет экономические и экологические 
основы существования гальванического 
производства, так как именно при разра-
ботке проекта закладываются решения, 
определяющие эффективность и экологи-
ческую безопасность производства:

программа и технология получения 
 гальванических покрытий; 
номенклатура, оснащение гальваниче-
ского оборудования; 
технология очистки воздуха и сточных 
вод; 
уровень автоматизации производства; 
мероприятия по обеспечению безопас-
ных условий труда; 
программа и технология получения 
 гальванических покрытий; 
номенклатура, оснащение гальваниче-
ского оборудования; 
технология очистки воздуха и сточных 
вод; 
уровень автоматизации производства;

Именно на стадии проектирования есть 
возможность определить и просчитать все 
расходы гальванического производства, 
снизить затраты на получаемые изделия, 
а это играет немаловажную роль в эко-
номике предприятия. Грамотный проект 

 сохраняет не только бюджет предприятия, 
но и экологию района, в котором нахо-
дится объект. Зачастую именно профес-
сиональные решения по обеспечению 
экологической безопасности позволяют 
сохранить собственное производство.
 
ГК «Процесс» предлагает на основе за-
дания на проектирование и обследо-
вание существующих производств раз-
работать оптимизированные проектные 
решения технического перевооружения, 
ре конструкции либо организации нового 
производства «под ключ» (от проекта до 
пусконаладочных работ).

После согласования и утверждения пред-
лагаемых технических решений нашими 
специалистами разрабатывается проект. 
По завершению разработки проектной 
документации выполняются необходимые 
работы по ее согласованию в контролиру-
ющих органах, получению разрешитель-
ных документов, проведению  авторского 
надзора при реализации проекта.  
ГК «Процесс» имеет допуск на проект-
ные работы, а специалисты предприятия 
 аттестованы в области проектирования 
химических производств.
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 АВТОМАТИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
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ГК «Процесс» выпускает гальванические 
линии для нанесения всех типов гальвано-
химических покрытий, подготовки поверх-
ности, различных видов механизации и ав-
томатизации:

ручные гальванические линии; 
механизированные гальванические ли-
нии; 
автоматические гальванические линии; 
малогабаритные гальванические линии 
(в основном для приборостроительных и 
опытных производств); 
бессточные гальванические линии.

В ручном режиме управление происходит 
от тельферного пульта или радиопульта, в 
этом случае перемещение автоопера-
тора и позиционирование подвески над 
гальванической ванной происходит вруч-
ную. В случае использования радиопульта 
нет необходимости находиться непосред-
ственно рядом с автооператором, суще-
ствует возможность управлять перемеще-
нием автооператора удаленно.

Механизированная линия с конструктив-
ной точки зрения идентична автомати-
ческой. Главное отличие заключается в 
управлении оператором с тельферного 
или радиопульта с позиционированием по 
ваннам.

В автоматическом режиме автооператор 
выполняет всю гальваническую програм-
му без участия человека, задачей которо-
го остается только загрузить подвеску и 
сообщить автооператору о готовности за-
грузочного места.

Автоматические линии в зависимости от 
пожелания и потребностей заказчика раз-
деляют по виду исполнения:  

барабанная (переносится барабанная 
каретка); 
подвесочная (переносится подвеска с 
катодной штангой); 
барабанно-подвесочная (совмещает в 
себе оба варианта).

Гальванические автоматические линии 
производства ГК «Процесс» комплектуют-
ся автооператорами консольного, пор-
тального и подвесного типа. Программи-
рование маршрутов в автоматических 
линиях не требует привлечения специа-
листов и может осуществляться операто-
ром линии.
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РУЧНЫЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
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Ручные линии в значительной степени усту-
пают по производимым объёмам нане-
сения покрытий в сравнении с автомати-
ческими и механизированными линиями. 
По этой причине такими гальваническими 
линиями комплектуются промышленные 
площадки, цеха и лаборатории с неболь-
шими производственными программами.

Линии ручного обслуживания обеспечи-
вают обработку деталей на подвесках или 
насыпью (в корзинах или переносных ба-
рабанах).

Линии и участки комплектуются необходи-
мым дополнительным оборудованием:

выпрямителями; 
щитами управления технологическими 
режимами; 
фильтрами очистки растворов, система-
ми перемешивания; 
дозаторами реагентов и воды; 
нагревателями, датчиками температуры 
и уровня растворов; 
системами водоподготовки; 
оборудованием для охлаждения ванн; 
оборудованием для сушки деталей; 
переносными насосами для корректи-
ровки.

Гальваническое оборудование обеспечи-
вается всеми необходимыми системами 
для ресурсосбережения и выполнения 
экологических нормативов. Предусматри-
ваются узлы и устройства, сокращающие 
расход реагентов, стабилизацию соста-
ва ванн. Гальванические линии проекти-
руются с максимально возможным учетом 
эргономических факторов: простоты, до-
ступности и удобства в обслуживании и 
эксплуатации.

Системы местной вентиляции гальвани-
ческих ванн рассчитываются с учетом 
полно го соответствия действующим нор-
мативным документам.

Состав линий и технология покрытий обес-
печивают возможность очистки сточных 
вод на имеющихся или вновь строящихся 
очистных сооружениях.

При необходимости реализуется бессточ-
ный режим работы производства.
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ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ВАННЫ
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Выпускаемые Группой Компаний «Про-
цесс» гальванические ванны обеспечи-
вают удобство работы и обслуживания.

Базовый материал для изготовления галь-
ванических ванн — конструкционный по-
липропилен ведущих европейских про-
изводителей. В некоторых случаях (в 
растворах, для которых химстойкость по-
липропилена недостаточна) выполняются 
дополнительные футеровки (PVC и PVDF). 

Гальваническое оборудование, изготов-
ленное из конструкционного полипро-
пилена, имеет высокую коррозионную 
стойкость, позволяет применять новые 
 конструкторские и технологические ре-
шения, надежно и долговечно.

Проектирование сложных бортовых от-
сосов позволяет оптимальным образом 
направить воздушные потоки и обеспе-
чить наиболее комфортные условия труда 
при минимизации энергозатрат на работу 
 вентиляционного оборудования.

Возможно изготовление стальных ванн с 
футеровкой методами свободного вкла-
дыша или с применением вклеенной жест-
кой футеровки.

Виды выпускаемых гальванических ванн:

для линий ручного обслуживания (от-
дельные ванны, блоки рабочих ванн со-
вместно с каскадными промывками); 
для замены изношенных ванн в механи-
зированных и автоматических линиях; 
двухрядные компактные блоки ванн для 
производств, имеющих небольшую прог-
рамму покрытий и габариты деталей (в 
основном, гальванических участков при-
боростроительных предприятий).

При заказе гальванических ванн осущест-
вляются необходимые консультации тех-
нологов.

Ванны могут быть дополнительно укомп-
лектованы выпрямителями, щитами управ-
ления технологическими режимами, мо-
дулями извлечения тяжелых металлов, 
фильтрами очистки растворов, система-
ми перемешивания, дозаторами реаген-
тов и воды, счетчиками расхода воды, 
нагревателями, датчиками температуры 
и уровня растворов, оборудованием для 
охлаждения ванн и другим дополнитель-
ным оборудованием.
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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ГК «Процесс» выполняет комплекс услуг  
по проектированию, комплектации, 
 монтажным и пусконаладочным работам 
очистных сооружений гальванических и 
травильных производств.
 
Технологические процессы, применяе-
мые для очистки типовых гальванических 
производств при «мягких» ПДК, основаны 
на наиболее пригодной для сточных вод 
гальванического производства базовой 
схеме реагентной очистки (по потокам) с 
применением сорбционных материалов 
для узлов доочистки.
Обеспечивается автоматизация техноло-
гических процессов очистки.

Очистные сооружения комплектуются 
следующим оборудованием: 

емкостное оборудование: накопители 
сточных вод, емкости-реакторы, емкос-
ти для дозирования реагентов (в качест-
ве основного емкостного оборудования 
используются пластиковые емкости за-
водского изготовления, емкости изготав-
ливаются из полимерных материалов, 
стойких к использованию в контакте с 
агрессивными средами, что обеспечи-
вает надежную эксплуатацию очистных 
сооружений в течение длительного вре-

мени). Все накопительные емкости ос-
нащаются датчиком уровня с сигнализа-
цией заполнения); 
высокоэффективные тонкослойные (ла-
мельные) отстойники; 
установки сорбционной доочистки сточ-
ных вод (сорбционные колонны); 
для очистки сточных вод в присутствии 
комплексообразователей применяются 
специальные методы очистки и сорбен-
ты, в том числе хелатные смолы; 
фильтр-прессы, центрифуги; 
насосное оборудование: насосы 
 (электрические или пневматические), 
насосы-дозаторы; 
механические фильтры; 
технологические трубопроводы и запор-
ная арматура; 
системы автоматизации работы очист-
ных сооружений, контрольно-измери-
тельные приборы; 
установки обратно-осмотического раз-
деления осветленных сточных вод по по-
токам (для бессточных очистных соору-
жений); 
оборудование для выпаривания концент-
ратов.

При «жестких» ПДК очистные сооруже-
ния гальванических производств разра-
батываются и реализуются в бессточном 
режиме.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
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Гальванические линии и очистные соору-
жения производства ГК «Процесс» осна-
щаются системами управления, контроля 
и диагностики. Выбор системы управления 
обусловлен в каждом отдельном случае 
потребностями Заказчика и спецификой 
технологического процесса.

Автоматизация технологических процес-
сов нанесения гальванических покрытий и 
очистки сточных вод позволяет обеспечить 
удобство эксплуатации, непрерывность 
технологических процессов, легкое прис-
пособление при их изменении.

Автоматизированные системы управления 
реализуют:

управление транспортными системами 
перемещения деталей по линии;
управление нагревом растворов в ван-
нах (для линий) и в емкостях (для камер 
подготовки поверхности и очистных соо-
ружений);
управление насосами перемешивания, 
подачи рабочих растворов и удаления 
отработанных жидкостей;
контроль уровня жидкости в ваннах и 
ёмкостях, автоматическое восполнение 
заданных уровней и аварийная сигнали-
зация, автоматическая корректировка 
состава растворов;

системы автоматического дозирования 
и распределения растворов;
управление соленоидными и моторизи-
рованными клапанами долива, перели-
ва, слива;
управление оборудованием вентиля-
ционных систем.

Широкие комбинации и конфигурации 
подсистем, агрегатов и состава оборудо-
вания комплексов, системы управления на 
основе человеко-машинного интерфейса 
(HMI) и сенсорных панелей оператора, 
вывод информации и регистрация пара-
метров и режимов работы оборудования 
на удаленные ПК, передача информации 
по каналам GSM и GPRS, удаленное управ-
ление, регистрация параметров позволя-
ет обеспечить надежное выполнение тех-
нологического процесса.

В своей работе НПО «Процесс» исполь-
зует универсальное и интуитивно понят-
ное программное обеспечение SIMATIC 
S7 фирмы SIEMENS (а также российские 
аналоги) на нижнем уровне автоматиза-
ции и SCADA-системы пакета TRACE MODE 
6 (Россия) — на верхнем. Вместе они об-
разуют полную информационную систему 
для управления современным производ-
ством в реальном времени.
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СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ 
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Эффективность работы системы вытяжной 
вентиляции обеспечивает соблюдение 
нормативов предельно-допустимых кон-
центраций вредных веществ в рабочем 
пространстве линии. 

Система очистки воздуха обеспечивает 
необходимое качество очистки удаляемо-
го воздуха и позволяет улавливать аэрозо-
ли, попадающие в вентиляционный коллек-
тор. 

Пластиковые воздуховоды для вентиляции 
производятся из полипропилена, полиэти-
лена, ПВХ, изготавливаются практически 
любых типоразмеров и имеют теплоизоля-
ционные и шумозащитные свойства высо-
кого качества. Бортотсосы гальванических 
ванн оснащаются системами регулирова-
ния объема удаляемого воздуха (шибера-
ми).

Пластиковые воздуховоды рекомендует-
ся применять при установке вентиляци-
онных систем, которые будут работать во 
влажной или агрессивной среде: на хи-
мических, гальванических производствах, 
предприятиях пищевой и фармацевтичес-
кой промышленности и т.п. 

СКРУББЕРЫ 

Скруббер — устройство, используемое 
для очистки воздуха от примесей в раз-
личных процессах. Скрубберы можно ис-
пользовать для улавливания паров кислот 
и многих других веществ с подбором со-
ответствующих видов реагентов - поглоти-
телей. 

В скруббере воздушная среда совместно 
с жидкой поступает в камеру инжектора 
через закручиватели, расположенные в 
его нижней части. При этом в объеме про-
исходит интенсивный массообмен между 
фазами. Соединения из воздуха перехо-
дят в жидкую технологическую среду. Очи-
щенный воздух направляется в атмосферу, 
а жидкая среда поступает через сливной 
патрубок в приемно - разделительную 
ёмкость скруббера. 

Скрубберы производства компании ГК 
«Процесс» используются для макси -
мально эффективного улавливания га-
зов и аэрозолей в системах вентиляции 
гальванических производств, что, в свою 
очередь, позволяет эффективно защитить 
рабочую зону и окружающую среду от 
вредных воз действий, а также обезопа-
сить работу вентиляторов.
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УСТАНОВКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ
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ГК «Процесс» разрабатывает и изготав-
ливает передвижные установки приготов-
ления реагентов объёмом от 0,05 м.куб. 
до 3 м.куб. Для изготовления установок 
используются различные полимерные ма-
териалы: PP (полипропилен), PE (полиэти-
лен), PVC (поливинилхлорид), PVDF (поли-
винилденфторид). 

Эксплуатация установки даёт возмож-
ность готовить рабочий раствор предва-
рительно вне ванн, использовать во всех 
необходимых точках применения, полу-
чать заданную концентрацию, исключать 
возможность повреждения оборудования, 
находящегося в гальванических ваннах и 
прочих емкостях, а также экономить рабо-
чее время.

Установка поставляется полностью соб-
ранной, проверенной и готовой к эксплуа-
тации, функционирует как в автоматиче-
ском, так и ручном режиме, с постоянной 
или цикличной подготовкой раствора. 
Растворение и дозирование происходит в 
одной установке.

Установки приготовления реагентов из су-
хих и жидких продуктов могут оснащаться 
следующим оборудованием: 

емкостью загрузки сухого реагента,      
оснащенной корзиной и системой по-
дачи жидкости для растворения;
системой подачи жидких реагентов      
(химически стойкими насосами); 
химически стойкой запорной армату-
рой с необходимыми трубопроводами; 
системой механического перемешива-
ния (мешалкой); 
циркуляционной системой перемеши-
вания раствора; 
насосами-дозаторами для дозирования 
добавок; 
теплообменниками; 
фильтрами очистки; 
барботерами; 
электронагревателями; 
датчиками контроля уровня, температу-
ры, pH, плотности и пр.; 
шкафами управления; 
передвижной подставкой.
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Наше предприятие сотрудничает как с 
отечественными, так и с зарубежными 
 производителями, что позволяет варьиро-
вать комплектации оборудования и обес-
печивать индивидуальный подход к вопро-
су оснащения каждой гальванической 
линии и очистных сооружений.

Гальванические линии и очистные соору-
жения комплектуются следующим обору-
дованием: 

выпрямителями; 
фильтровальными установками; 
электронагревателями; 
холодильными установками; 
емкостным оборудованием; 
установками приготовления реагентов; 
теплообменниками; 
насосами и насосами-дозаторами; 
установками водоподготовки; 
барабанами; 
системами вентиляции и очистки 
воздуха и прочим оборудованием.

ПОДПРУЖИНЕННЫЕ ТОКОВЫЕ ОПОРЫ

Подпружиненные токовые опоры предназ-
начены для обеспечения точной установки 
электродных штанг на гальванические ван-
ны и создания надежного электрического 
контакта со штангами, устанавливаются 
непосредственно на бортах гальваничес-
ких ванн или на специальных металло-
конструкциях, стоящих отдельно от ванн. 
Изготавливаемые нашей компанией токо-
вые опоры имеют 50% запас по токовой 
нагрузке, что обеспечивает длительную 
бесперебойную работу. Дополнительно 
комплектуются защитным кожухом, пре-
дотвращающим попадание механических 
частиц и раствора внутрь опоры.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ БАРАБАНЫ

Гальванические барабаны предназна-
чены для обработки мелких деталей на-
сыпью химическим и электрохимическим 
способом. 
Барабаны могут эксплуатироваться в 

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ



21

www.npoprocess.ru

 составе каретки в автоматических и ме-
ханизированных гальванических линиях, 
а также в составе отдельных барабанных 
ванн в гальванических цехах и на участках 
нанесения покрытий, изготавливаются из 
полипропилена, что гарантирует высокую 
степень их устойчивости к химическому 
воздействию агрессивных сред и повы-
шенной температуре. При индивидуаль-
ных решениях возможно изготовление 
гальванических барабанов из других по-
лимерных пластиков (поливинилхлорид, 
поливинилиденфторид).

РЕАКТОРЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Реакторы очистных сооружений позволя-
ют проводить реакции обезвреживания 
и нейтрализации сточных вод, изготавли-
ваются из различных полимерных мате¬ 
риалов PP (полипропилен), PVC (поливи-
нилхлорид), PVDF (поливинилиденфто-
рид) — выбор определяется химической 
агрессивностью среды, для которой ре-
актор предназначен. 
Для реализации процессов обезврежи-

вания и нейтрализации сточных вод ре-
акторы могут оснащаться следующим 
оборудованием: химически стойкой за-
порной арматурой с необходимыми тру-
бопроводами; системой механического 
перемешивания (мешалками); циркуляци-
онной системой перемешивания раство-
ра; насос-дозаторами для дозирования 
реагентов; емкостями для реагентов; бар-
ботерами; датчиками контроля уровня, 
температуры, pH, плотности и пр.; шкафом 
управления; местной вентиляцией.

МОБИЛЬНЫЕ ОТСТОЙНИКИ

Мобильные отстойники предназначаются 
для разделения двухфазных систем, освет-
ления жидкостей и осветления сточных вод 
очистных сооружений. Применяются на 
производстве строительных материалов и 
станциях очистки питьевой воды.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ 
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Специалисты ГК «Процесс» обладают   
 обширными знаниями в области техно-
логий и методов водоподготовки, что поз-
воляет максимально эффективно решать 
поставленную задачу с минимальными 
 капитальными вложениями и эксплуата-
ционными затратами со стороны клиента.

В водоподготовке мы реализуем системы, 
функционирование которых основывается 
на различных методах, начиная с традици-
онных, таких как:

осветление и механическая фильтрация;
контактная коагуляция;
каталитическое обезжелезивание;
натрий-катионирование;
сорбционные технологии.

Не забыты  и прогрессивные методы: 

обратноосмотическое обессоливание;
ультрафильтрация;
озонирование;
фотолитическое озонирование.

ГК «Процесс» производит уникальные 
установки для фотохимической очистки и 
обеззараживания воды, основанные на 
применении технологии одновременной 
обработки воды окислителем (озоном) и 
ультрафиолетовым излучением. Для мак-
симальной эффективности процесса 
очистки и обеззараживания воды реакция 
ведется в гетерогенной системе вода — 
озоно-кислородная смесь.

Применение озона и ультрафиолетового 
излучения является самым современным 
способом обработки воды, позволяю-
щим эффективно воздействовать на боль-
шинство загрязнителей искусственного и 
естественного происхождения с одновре-
менным обеззараживанием.

Специалисты компании могут разрабо-
тать системы, удовлетворяющие любым 
специфическим требованиям, исходя из 
качества исходной воды, режима водо-
потребления и водоотведения, требуемой 
степени автоматизации и необходимого 
качества водоочистки.



24

www.npoprocess.ru

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Вытяжные шкафы применяются для прове-
дения работ с особо агрессивными хи-
мическими веществами, включая концент-
рированные кислоты и их смеси. Рабочая 
камера шкафа может быть изготовлена из 
ПП, ПВХ и ПВДФ в зависимости от выпол-
няемых работ в шкафу. 

Рабочая камера имеет две зоны вытяжки 
сверху и снизу рабочего объема. 
Металлический каркас шкафа компенси-
рует неровности пола. 

Базовая комплектация:

защитный экран из оргстекла (проти-
воудар но го) с возможностью фиксации 
на любой высоте;
светильник пылевлагозащищенный лю-
минесцентный;
брызгозащищённые электророзетки. 

ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
РЕАКТИВОВ. 

Изготавливается из полимерного мате-
риала (ПП, ПВХ, ПВДФ). Дополнительно 
может быть оборудован выдвижными ящи-
ками, полками, замком и системой венти-
ляции.

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Столы лабораторные изготавливаются из 
прочного металлического каркаса с хи-
мически стойким покрытием и полимер-
ной рабочей поверхностью. Рабочая по-
верхность может быть изготовлена из ПП, 
ПВХ или ПВДФ. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ

Используются для нанесения химических 
и электрохимических покрытий, состоят 
из набора ванн, установленных в общий 
каркас. Материал установки и гальвани-
ческих ванн выбирается в зависимости 
от состава электролитов для нанесения 
покрытий. Каждая ванна может быть ос-
нащена системами электронагрева или 
охлаждения, механического или воздуш-
ного перемешивания, дозирования хими-
ческих реагентов и фильтрации; механиз-
мом качания или встряхивания; датчиками 
уровня, температуры, рН; бортовым отсо-
сом и источником питания.
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Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU. АВ45.В.19270 от 23.07.2014. Оборудование химичес кое: уста-
новки приготовления растворов, модель ПР. 

Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU. АВ45.В.19267 от 23.07.2014. Оборудование газоочистное: скруб-
беры, модель СПТ. 

Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU. АВ45.В.19265 от 23.07.2014. Оборудование для металлизации 
изделий: ванны гальванические, модель ВГП. 

Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU. АВ45.В.19264 от 23.07.2014. Оборудование для металлизации 
изделий: ванны гальванические, модель ВГМ. 

Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU. АВ45.В.38056 от 19.12.2014. Оборудование технологическое для 
нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения: столы технологичес кие, модель СТ 

Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU. АВ45.В.51312 от 18.03.2015. Оборудование газоочистное: фильт-
ры воздушныеаэрозольные. 

Сертификат соответствия RU С-RU.АВ24.В.01385. №0194989. Низковольтные комплектные устройства: шка-
фы распределительные тип ШС на номинальный ток до 1250 А, шкафы управления тип ШУ на номиналь-
ный ток до 1000 А. 

Сертификат соответствия РОСС RU.АГ80.Н03804 от 10.12.2014. Оборудование газоочистное: воздуховоды 
технологические, модель ВП. 

Сертификат соответствия РОСС RU.АГ80.Н03806 от 10.12.2014. Емкость технологическая, модель ЕТП Дек-
ларация о соответствии ТС №RU Д-RU. АУ37.В.08703 от 29.05.2015. Опора-ловитель.

Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU. АУ04.В.32803 от 29.12.2015. Оборудование для металлизации 
изделий Автооператор для гальванохимических изделий.

Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU. АУ04.В.32800 от 29.12.2015. Оборудование для металлизации 
изделий: Барабан гальванический модель БГ, марка «НПО «Процесс».

Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU. АУ04.В.32825 от 29.12.2015. Оборудование химичес кое: Отстой-
ник ламинарный модель ЛО, марка «НПО «Процесс».

Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU. АУ04.В.32801 от 29.12.2015. Оборудование химичес кое: Реактор 
очистных сооружений модель РО, марка «НПО «Процесс».

Сертификат соответствия РОСС RU. 3748.04НАУ0 - 78000458001692.112014 удостоверяет, что система ме-
неджмента качества ООО «НПО «Процесс» применительно к работам по подготовке проектной докумен-
тации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные произво-
дители строительных работ». Регистрационный номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009. 
Решение правления СРО вступило в силу 30.06.2017 года.

НАШИ СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ
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