
 
«Швабе» создал новый герметик для прицелов и приборов наблюдения 

 

Москва, 23 марта 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Инженеры-химики новосибирского завода Холдинга «Швабе» разработали и запатентовали 

уникальную герметизирующую композицию. Новый состав обеспечивает герметичность дневных, 

ночных и тепловизионных приборов даже при температуре -50 градусов. 

 

Герметизирующая композиция из шести компонентов создана на предприятии Холдинга – «Швабе – 

Оборона и Защита». Разработка превосходит все известные аналоги благодаря оригинальному составу и 

новому ингредиенту – церезину марки 75. Его включение в формулу значительно повысило 

морозоустойчивость материала. Изобретение защищено патентом РФ. 

 

«Мы разработали свой состав герметика с улучшенными сцепными, пластическими и морозоустойчивыми 

свойствами, тем самым заменив покупные оптические замазки и на 100% исключив зависимость от 

внешних поставщиков. Материал применяется в крупносерийной сборке наших приборов из собственных 

компонентов. Выдерживая серьезные морозы, он существенно повышает потребительские свойства 

изделий особенно в суровых арктических условиях эксплуатации», – отметил генеральный директор 

«Швабе – Оборона и Защита» Василий Рассохин. 

 

В частности, в состав композиции входит: смесь твердых углеводородов – церезин марки 75, 

канифоль сосновая, пушечная смазка ПВК, природный мел, техническая окись хрома и минеральный 

пигмент – сухая охра. 

 

Материал заполняет зазоры и уплотняет швы между деталями дневных, ночных, тепловизионных 

прицелов и приборов наблюдения, которые эксплуатируются в интервале температур от минус 50 до 

плюс 50 градусов. При обеспечении их максимальной герметичности и пылевлагонепроницаемости 

сохраняется возможность свободной разборки изделий в процессе ремонта и профилактики. 

 

Производственные испытания опытных образцов герметика показали его хорошую адгезию к стеклу 

и металлам, а также высокую стойкость к ударным температурным нагрузкам – не дали трещин, 

сохранив свою целостность. 

 

Сегодня на предприятии «Швабе – Оборона и Защита» ведется разработка новых видов герметиков и 

оптических замазок, которые будут применяться в производстве приборов пятого и шестого поколения в 

2020-2025 гг. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-

электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей 
промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и 

лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, 

оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 
собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все 

регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и 

Белоруссии. 
 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 

организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 

            

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          

http://shvabe.com/
mailto:pressa@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/

