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Лаборатория промышленной химии «ЭРСИЭМ»  выводит на рынок 
передовые разработки отечественной химии и делает их доступными 
для практического промышленного и бытового применения. 

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ 
− Экологичность 
− Безопасность 
− Преимущественное использование отечественных компонентов 
 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ: 
работа с поверхностями (защита, модификация, очистка) 
− средство для немагнитной экспресс-индикации поверхностных 

трещин (дефектоскопия) 
− средство для удаления загрязнений от всех видов нефтепродуктов 
− система автоматического контроля и удаления накипи из 

теплоэнергетического оборудования 
− различные средства для очистки холодильных камер 
− средства для очистки оборудования пищевой промышленности 
− средства для очистки типографских валов 
− средства для очистки ротационных форм от остатков ПВХ 
− средства для очистки от остатков цементных растворов 
− все виды средств для клининга 
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ИННОВАЦИОННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ И БЫТОВАЯ ХИМИЯ 

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО 



Актуальность проекта 

Обеззараживание и очистка поверхностей имеет 
первостепенное значение для защиты населения 
в повседневной жизни и для обеспечения безопасной 
и бесперебойной работы производственных мощностей. 

Понимание этого факта на всех уровнях нашего 
общества показывает сегодняшний огромный спрос 
на соответствующие химические препараты. 
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Текущая ситуация с коронавирусом во всем мире 
показывает возрастающую роль дезинфекции 
в борьбе с распространением опасных инфекций. 

Данный спрос будет только возрастать, 
что указывает на востребованность 
таких препаратов в течении длительного 
периода времени. 

Этот неизменно высокий уровень спроса 
будет стабильно обеспечен финансово –  
как со стороны властей,  так и со стороны населения. 



www.erciem.ru 
Предлагаемое решение 

Проектом предусматривается 
выпуск продукции 
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Производство оригинальных многофункциональных санитайзеров – 
эффективных дезинфицирующих моющих средств. 

В сутки В месяц 

Минимальное 
количество, тонн 1 22-25 
Возможность увеличения 
объемов производства, тонн 2-2,5 60-75* 

Отпускная стоимость 
1 литра продукции* 
при наливе в канистры 
объемом 10 литров 

250 руб. 

Наценка 
на продукцию 

100% 

Срок 
окупаемости 

6-9 месяцев 
* - при сохранении текущих ценовых параметров на сырьевые компоненты 

* - при ежедневной работе предприятия 
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Схема производства 
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Зона 
продукции, 
готовой 
к отправке 

Линия фасовки 

Линия №1 

Линия №2 

Хранение Реактор 

№1 

№2 

Резервное 
хранение 

Пер 

Кат  
100 л 

Три 
100 л 

№1 

№2 

Вода 

Вода 

№1 

№2 

Дистиллятор 

Аварийный сток 

Охрана 

Начальник 
производства 

Лаборатория Раздевалка 
Душевая 
Туалет 

Склад 
готовой продукции 

Склад 
исходных материалов 
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Дистиллятор промышленный 
Промышленный дистиллятор применяется для очистки технической воды от солей 
и придания стандартных качеств при производстве продукции.  

Вода в дистилляторе испаряется под воздействием высокой температуры и осаждается в виде конденсата. 
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НЕОБХОДИМОЕ  
КОЛИЧЕСТВО 
2шт    ДЭ-100 

Габариты (д х ш х в, мм) 810 х 630 х 1270 

Масса нетто, не более, кг 82 

Производительность, л/ч 100 

Напряжение, В  380 (±10%) 

Потребляемая мощность, не более, кВт  60 
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Реактор 
Нержавеющий смеситель для приготовления моющих средств, 
комплектуется по индивидуальному заказу. 
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НЕОБХОДИМОЕ  
КОЛИЧЕСТВО 
1 шт 

Объем, л 1 000 

Материал Нержавеющая сталь 

Индивидуальные уровнемеры + 

Встроенная мешалка + 

Напряжение, В  380 (±10%) 

Потребляемая мощность, 
не более, кВт  2.2 
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Основные компоненты 
Пластиковые цилиндрические вертикальные емкости без сварных швов из линейного ПЭ. 
Предназначены для хранения жидкостей. 
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НЕОБХОДИМОЕ  
КОЛИЧЕСТВО 
2шт    6100 
2шт    2002 
2шт    3000 
2шт    130 
 
ОБВЯЗКА ЕМКОСТЕЙ 
 
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Объем, л  6100 

Габариты (д х в, мм) 2020 x 2325 

МОДЕЛЬ 6100 

Объем, л  2000 

Габариты (д х в, мм) 1600 x 1260 

МОДЕЛЬ 2002 

Объем, л  3000 

Габариты (д х в, мм) 1600 x 1730 

МОДЕЛЬ 3000 

Объем, л  130 

Габариты (д х в, мм) 540 x 760 

МОДЕЛЬ 130 
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Линия фасовки в мелкую тару 
Полуавтоматический объемно-поршневой дозатор для дозированной подачи жидких, 
вязких, густых, пастообразных продуктов с минимальными вкраплениями во флаконы. 
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НЕОБХОДИМОЕ  
КОЛИЧЕСТВО 
1шт    
 

АППАРАТ  
НАКЛЕЙКИ ЭТИКЕТОК 
 1шт  

Габариты (д х ш х в, мм) 806 х 180 х 690 

Тип дозатора Полуавтоматические 
поршневые дозаторы 

Производительность 1000 шт/ч 

Диапазон розлива 10-5000 мл 

Тип тары - Стеклянная тара 
- Пластиковая тара 

Количество дозирующих сопел 1 шт 
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Обустройство производства 
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Системы погрузки Рохла, тележка, погрузчик 

Лаборатория Оборудование, столы 

Бетонные и сварные работы 
по размещению оборудования 
на местах установки 

Специальные площадки по техническим и технологическим требованиям 
(зонирование производства) 

Промышленная вентиляция Фильтры, воздушный насос 

Оргтехника Серверная, компьютеры, принтеры 

Видеонаблюдение Камеры, сервер 

Склад 
Склад готовой продукции 
Склад компонентов 
Склад тары 

Стеллажи, фасовочные столы 

Помещение для персонала Раздевалка, зона отдыха и питания, санузлы, душевые 

Система пожаротушения 

Вентиляция / Пылеудаление 
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Аренда площадей 
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Необходимо не менее 500 кв.м. производственных и складских площадей. 
Производство планируется размещать в ЮВАО г.Москвы на территории промышленного кластера. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ: 
− Высота потолков – 3-6 метров. 
− Обязательно централизованное отопление. 
− Круглосуточная охрана территории. 
− Возможность подъезда длинномерного транспорта. 
− Возможность погрузки/выгрузки с использованием погрузчиков. 
− Пол – наливной, цементная стяжка, нагрузка – 5т/м.кв. 
− Установленная мощность – не менее 100 кВт. 
− Централизованное водоснабжение и водоотведение. 
− Возможность круглосуточного доступа. 
− Наличие пандуса под еврофуру. 
− Наличие парковочных мест под легковой и грузовой транспорт (не менее 10 автомобилей) 
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Штатное расписание производства 
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Генеральный директор 

Директор производства 

Главный бухгалтер 

Помощник бухгалтера 

Главный технолог 

Лаборант 

Главный инженер 

Заведующий складом 

Помощник на складе 

Грузчики 

Работники цеха 

Уборщица 

Организация работает на основной системе налогообложения (платильщик НДС). 
В процессе реализации проекта планируется создание 15-45 новых рабочих мест 
в зависимости от масштаба производства. 
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Эксплуатационные расходы 
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Вода 18 куб.м/сутки 

Электроэнергия 100 кВт / сутки 

Водоотведение / Канализация 10 куб.м/сутки 

Вывоз мусора 


