МОСКОВСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Главному инженеру предприятия

Приглашаем Вас принять участие в работе курсов повышения квалификации

РЕЦЕПТУРЫ РЕЗИН И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РТИ
Основное содержание программы:
Основные сырьевые компоненты для изготовления РТИ: каучуки, наполнители,
пластификаторы, технологически активные добавки, вулканизирующие агенты,
ускорители, активаторы, модификаторы, стабилизаторы, клеи и др. продукты.
Классификация. Маркировка.
Адгезионные процессы в производстве резиновых изделий. Клеи на основе
хлорсодержащих полимеров.
Особенности рецептуры и технологии изготовления резин: для конвейерных лент,
рукавов, формовых изделий, различных уплотнителей и мягких оболочечных
конструкций.
Термопластичные эластомеры в производстве РТИ. Эластомерные материалы
медицинского назначения. Особенности технологии.
Основные направления совершенствования качества сырья и рецептуры резин.
Новые материалы для изготовления резин.
Новые резинотканевые, полимернотканевые и армированные пленочные материалы.
Влияние выходных характеристик резин на эксплуатационные свойства изделий.
Морозостойкость эластомеров.
Электропроводящие резины.
Основные направления улучшения выходных характеристик резин с целью
увеличения конкурентоспособности отечественных изделий.
Компьютерные технологии в разработке и изготовлении РТИ.
Современные процессы экологически чистого производства РТИ.
Технологии и оборудование для производства резинового регенерата, утилизации и
переработки РТИ, покрышек.
Контроль качества. Рассмотрение конкретных производственных задач по выбору
аппаратуры и методик анализа.
На занятиях разбираются типовые ситуации на производствах по
решению конкретных задач.
Слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
2023 год
Курсы: «Современные рецептуры резин и технологии изготовления РТИ»
Группа (шифр)

Дата проведения

Стоимость, руб.

Группа № 22 (РТИ – 22)

24 апреля – 28 апреля*

45000-00

Группа № 23 (РТИ – 23)

27 ноября-01 декабря

45000-00

*Посещение 25 Международной специализированной выставки «Шины. РТИ и каучуки 2023»

Стоимость обучения НДС не облагается. Оплата перечислением.
Регистрация слушателей в день начала курсов с 10-00 до 11-00 часов
Проезд: М. «Чистые пруды», «Тургеневская»
Участникам курсов бронируются места в гостинице «Вега» (Измайловский
гостиничный комплекс).
Проезд: М. «Партизанская». Поселение в гостиницу в комнате 414 корпуса «Вега»
(4 этаж).
Платежные реквизиты МОО МХО им. Д. И. Менделеева:
ИНН 7710056339, КПП 770201001 р/сч. 40703810210000000060
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
Кор/сч. 30101810145250000411, БИК 044525411

В графе «назначение платежа» следует указать шифр

В заявке просим указать: реквизиты предприятия, кто подписывает договор (ФИО
полностью) и на основании какого документа.
Телефон для подачи заявок и справок:
тел/факс:(495) 625-86-00, (495)742-04-22, (977) 543-49-01.
E-mail: mosmxo@yandex.ru

http: www.mmxo.ru

