
 

 

 

 

 
«Швабе» показывает установку водоподготовки на строительном салоне 

Москва, 09 марта 2021 г. 

Пресс-релиз  
 
Трехступенчатую систему для очистки воды от любых вирусов привез Холдинг «Швабе» 

Госкорпорации Ростех на московский салон «Деревянное домостроение». Мероприятие 

проходит в рамках Российской строительной недели. 

Участие в салоне «Деревянное домостроение» принимает Научно-исследовательский институт 

«Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс») Холдинга «Швабе», который представляет 

участникам и гостям установку водоподготовки МО-140-05АМ. 

Ее создавали специально для использования в частных домах, где одновременно проживают до 

14 человек. За сутки установка очищает не менее 3,3 тыс. литров воды от взвесей, коллоидов, 

соединений железа, марганца, меди, серы, фосфора, сероводорода, органических веществ, 

удаляет растворенные соли, включая соли жесткости, обеззараживает от бактерий и вирусов. 

Благодаря компактным размерам 800х600х1900 мм и весу не более 70 кг ее можно размещать в 

относительно небольших помещениях. 

Установка работает по технологии обратного осмоса, когда вода под давлением проходит через 

полупроницаемую мембрану и делится на чистую и грязную. В процессе отфильтровывается до 

98% минеральных солей и примесей. 

«В салоне участвуют крупнейшие производители частных домов, поставщики комплектующих, 

проектные и архитектурные организации. Для нас присутствие здесь – это возможность рассказать 

о преимуществах использования водоочистной системы НИИ “Полюс” широкому кругу 

профильной и, следовательно, заинтересованной аудитории», – рассказал генеральный директор 

НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 

Салон «Деревянное домостроение» проходит с 9 по 12 марта в Центральном выставочном 

комплексе «Экспоцентр» в Москве. 

Справка: 

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – 

сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оп тико-электронной и 

лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итог ам 
2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2507 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 

наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы 

аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберега ющую светотехнику, оптические 

материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц 
медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок охватывает все регионы России и 

несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и Белоруссии.  

 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научны х и производственных организаций в 60 
регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В 

портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концер н Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и 

др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «У много города», 
занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий 

беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых 

производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки 

компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.  

Контактная информация:                                                                                                                    Холдинг «Швабе» в социальных сетях:  

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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