


1 9 - я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА Э Л Е К Т Р О Н И К И 

КОМПОНЕНТЫ I ОБОРУДОВАНИЕ I ТЕХНОЛОГИИ 

ВЫСТАВКА ПРОЙДЕТ 

В ТЕХНОПАРКЕ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ: 
• Э�,;сnоэиция ДеnаРТамеttта радио,лектронной nромt-1wnенностм Ммнnромторrа России,

вкnючая:

1 

• Jксnоэицмю nредлрмАтмй, явля,ощмхса и.эrото1-..-теnАмМ мздеnмМ, екп�оче.нных а единым
реестр россм'1ской рад.ио,ntктронно.t nро4укц.ии IПостано1пемме Праектеnьстаа РФ №878J

- ))((ПОJИЦМtо рьэр.Ооток. СО3АIННЫХ 8 PiMK,1X ГОсу'А4РСТ111iНОЙ nроrр1ммы ,сРаэе"тме 

эnек�ронно.-. и радио:,лектронной промыwленностн на 2013-2025 roд1io1» IПопаноаnенме
Правительства РФ Nt109)

- :1ксnоэицмю р.uрёtботокf 06есnечм1а,ощих выnоnенме nрморм-те114ЫХ кацмокаnьнь1х nрое.к-101.

• Дивн�ионы КJ1астер1
нРадмоэлекrронмка» Г1( ••Pocrex»

• Участники tеонкурса •сЗоnотоА Чмn•,

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 

•••• { - ) J.� МИНПРОМТОРГ � -России 

• Cnpтanw в >nек-тронмке

• Консорц_мумы и 4изаМн-центры no эпекrронмке

• Корnорацмя разеитмft Зеnеноrрада

11 о• РОСЭ/1

Морозовский химический завод• 

наследник традиций завода им. Морозова, 

одного из старейших предприятий 

советского ВПК. Более 50 лет назад 

специалистами завода им. Морозова было 

организовано производство 

органосиликатных композиций -

уникальной разработки советских ученых. 

Созданный в 50-х годах композитный 

материал объединил в себе свойсrва 

различных ЛКМ, был прост в применении 

и долговечен в эксплуатации. 
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Сегодня на смену органосиликатным композициям 

приходит новое поколение материалов -

полисилоксановые покрытия Армокот®. Материалы 

обладают рядом свойсrв: 

• долговечность более 20-25 лет;

• сrойкость к ультрафиолету (покрытие не выгорает,

сохраняет защитные и декоративные свойсrw на весь

период эксплуатации);

• эксплуатация от минус 196 •с до 700 •с;
• высокие электроизоляционные свойсrва;

• пожаробезопасность (класс пожарной опасности КМ1),

покрытие трудноrорючее не распространяет пламя;

• нанесение до -30 •с.
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