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Компания занимается разработкой выпуском оборудования  

для переработки автошин в резиновую крошку. 

 

Для разработок привлекаются ведущие специалисты ряда НИИ, в частности : 

- ЭПИ МИСИС (Электростальский Политехнический Институт) 

- ВНИИ ТС  (Всероссийский Научно-Исследовательский Интститут  

  Твердых Сплавов) 

- так же ряд профессиональных технологов, изобретателей, инженеров 

 



 
Результатом многолетней работы стала 

Установка по Переработке Покрышек – УПП, 

серийный выпуск которой начался в 2009 году. 

   

 



 

 
 

Данное оборудование не имеет аналогов в мире и имеет ряд 

неоспоримых преимуществ, а именно : 
 

1. Простота в обслуживании (смена 2 человека) 

2. Надежность (работает при температурах окружающего воздуха  

    от -20 до +40 градусов С) 

3. Мобильность (в течение нескольких часов оборудование  

    может быть демонтировано и перевезено к месту новой дислокации) 

4. Быстрые сроки выпуска и пуска оборудования (2-3 месяца) 

5. Минимальное энергопотребление ( в час порядка 27 кВт) 

6. Высокая производительность (до 90 тнн резиновой крошки в месяц) 

7. Вес оборудования всего 7 тонн ( стоит из 2-х блоков, которые быстро  

    монтируются     по месту) 

8. Минимальная производственная площадка (достаточно 10 х 10 метров) 



 
В процессе переработки автошин механическим путем  

получается резиновая крошка различный фракций, 

которая впоследствии используется для изготовления 

различных покрытий и изделий 

 

Покрытия для спортивных, детских площадок 

     

Покрытия для животноводческих комплексов и конюшен 

            

 



 

Резиновая черепица, кровля, резинобитумная гидроизоляция 

         

Используется для производства регенерата, из которого производят 

Резиновые коврики 

 

Резиновые плиты для ж/д 
переездов 

 

Парковочные столбики 

 

 



 
Вопросы, которые необходимо решать 

 

На территории России представлено 

перерабатывающее оборудование различных производителей 

 

Так как автошины состоят из резиновой смеси, 

текстильного корда, металлического корда,  

 

 



 
то возникают отходы: 

металлокорд - высоколегированная сталь с вкраплениями резины 

      

 

текстильный корд (полиамидное волокно)  

– в виде пуха, обрезков веревок с вкарплениями резины 

                          



 
 

На каждом предприятии России ,  

ежемесячные объемы отходов составляют: 

 

1. Металлокорд     - от 20 тонн до 100 тонн 

2. Текстильный корд   - от 10 тонн до 100 тонн 

 

Задачи : 

 

1. Возможность использования отходов при производстве изделий 

 - с использованием резиновой крошки 

 - без использования резиновой крошки 

2. Разработка новых технологий 

3. Дополнительное оборудование должно 

    использоваться для различных видов изделий, материалов. 

4. Эффективность нового предприятия должна быть  

    на высоком уровне, себестоимость стремиться к «0» 


