
Система для сбора

и первичного

обеззараживания

средств индивидуальной 

защиты (СИЗ)



АО «Корпорация «Росхимзащита» создана в 2004 году

по указу президента РФ Владимира Путинадля

реализации государственной политики в области

обеспечения защиты гражданского общества,

территорий и инфраструктуры государства от

современных и прогнозных угроз.

Холдинг специализируется на разработке и

производстве средств индивидуальной и коллективной

защиты и химических продуктов.

Продукция применяется в угледобывающей, газовой,

горнорудной, металлургической и других отраслях

промышленности, на подводных лодках, космических

кораблях и в гражданскойобороне.

Корпорация объединяет пять научно-исследовательских

институтов, две проектно-конструкторские

организации, четыре завода.

Окомпании



Угрозараспространениявирусапри  
неправильной утилизацииСИЗ

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в

стране и мире возникла новая необходимость – особый

сбор и дальнейшее обеззараживание/утилизация

индивидуальных средств защиты (СИЗ) населения в

существенно растущих объемах.

Использованные СИЗ, в том числе инфицированные

различными возбудителями заразных болезней,

безответственно выбрасываются в бытовые контейнеры

и мусорные баки, что приводит:

• к негативному влиянию на окружающую среду и

внешний вид различных городских пространств;

• к новым вспышкам заболеваемости –

повторным заражениям COVID-19, туберкулезом

и другими инфекциями.

В такой ситуации не только люди, но и животные могут

стать дополнительными разносчиками заболеваний.



Нашерешение

АО «Корпорация «Росхимзащита», Союз

машиностроителей России, ГК «Экобокс» и ООО 

«Интэрсен-плюс» (входят в консорциум) разработали  

технологию обеззараживания средств

индивидуальной защиты,

Технология включает:

• специализированные антибактериальные

контейнеры с установленными внутрь

специальными бесшовные пакетами;

• обеззараживание СИЗ с использованием

специального дезинфицирующего 

средства.

Технология обеспечивает:

• снижение эпидемиологической нагрузки через  

высокую степень собираемости СИЗ;

• эффективное обеззараживание СИЗ;

• безопасность при транспортировке к местам  

утилизации.



Особенностиконтейнерадля сбора и обеззараживания 
средства индивидуальной защиты населения:

 изготовлен по специальной антивандальной технологии;

 на контейнер нанесены информационные наклейки с указанием видов принимаемых отходов,

знак эпидемиологической опасности светится в темноте;

 снаружи и внутри покрыт высококачественным ЛКМ;

 имеет корпус из оцинкованной стали толщиной 1 мм и оснащен усиленным оригинальным

замком и ключом;

 наклонная полка служит разграничителем и не дает извлечь отходы без открытия дверцы 

запертой на ключ;

 внутри контейнера закреплены специальные пакеты для обеззараживании в них, еще до

перевозки к месту утилизации, использованных средств индивидуальной защиты. Они вложенные

один в другой. Внутренний пакет бесшовный, а внешний имеет необходимую перфорацию.

Толщина стенки не менее 22мкм, материал – полиэтилен низкого давления;

 в бесшовный пакет добавляется раствор специально разработанного бесхлорного и

бесспиртового дезинфицирующего средства нового поколения. Средство не имеет запаха,

разработано и используется специально для обеззараживания СИЗ, в том числе от корона

вирусов;

 для внешней и внутренней обработки контейнера используется обеззараживающий спрей на

той же основе что и добавляемый внутрь пакетов раствор – биоцидный

гуанидиносодержащий* полимер и комплекс синергетических добавок, обеспечивающих

высокую бактерицидную и вирулицидную активность.



АО «Корпорация «Росхимзащита», основываясь на

собственном опыте и проведенных исследованиях, а

также на результатах тестовых установок

контейнеров в Москве и Московскойобласти,

рекомендует данную технологию для повсеместного

использования в Российской Федерации.

Предполагаемые места установки:

• стационарные контейнерные площадки;

• места массового скопления людей (торговыецентры,

магазины, рестораны, салоны красоты и т.д.);

• общественный транспорт (метрополитены,аэропорты,  

ж/д и авто вокзалы, остановки общественного

транспорта).

СистемадлясбораСИЗ





Предлагаемая технология сборапозволяет:

• обеспечить раздельный сбор указанных отходов;

• обеззаразить отходы еще до попадания в состав  ТКО;

• снизить эпидемиологическую нагрузку вместах  

временного хранения отходов;

• снизить эпидемиологическую нагрузку на

предприятиях переработки отходов;

• привлечь внимание населения к важности

раздельного сбора потенциально опасных отходов всех 

категорий.

Наши преимущества



• Надежный способ на 100% избавиться от
потенциально заразных СИЗ в условиях
пандемии

Безопасность

• Удобство использования и раздельный 
сбор СИЗ

Практичность

• Контейнер произведен по особым технологиям  
и обладает антибактерицидными свойствами,  
что не позволяет собираться бактериям

Качество

• Соответствие мировым трендам - снижение
риска распространения коронавирусаСовременность



ы

Сертификаты



392000, Россия, г. Тамбов, Моршанское шоссе,д.19

8 (800) 222-45-83; 8 (495) 228-13-79

www.krhz.ru / mail@roshimzaschita.ru

Обезопась свое предприятие 
от угрозы распространения 
вируса!

Установи контейнер прямо сейчас !

http://www.krhz.ru/

