
 

 

Перечень техпроцессов с использованием оборудования  
1 Сварка   

2 Сварка и одновременная зачистка сварных  швов  

3 Плазменная и лазерная резка 

4 Лазерная гравировка и маркировка  

5 Пайка и лужение 

6 Плавка драгоценных и цветных металлов 

7 Термообработка в расплавах солей 

8 Горячее цинкование 

9 Гальванические и  травильные производства: обезжиривание, травление, пассивация, анодирование, 

оксидирование, осветление, активация 

10 Электрохимическая полировка и обработка поверхности, снятие хрома, олова, висмута, свинца, 

фосфатной пленки  

11 Гальваническое  нанесение покрытий: станнатирование,  хромирование, никелирование,  

цинкование,меднение, золочение, лужение, серебрение, кадмирование, фосфатирование, свинцевание, 

палладирование  

12 Вентиляция для гальванических и химических производств: пластиковые и коррозионностойкие 

вентиляторы,  пластиковые воздуховоды  и фасонные изделия, бортовые отсосы, гальванические ванны, 

воздухораспределители, панели равномерного всасывания 

13 Заточка и изготовление режущих инструментов  

14 Полировка и шлифовка  

15 Резка абразивными кругами  

16 Резка волокнистых  тепло- и звукоизоляционных  материалов 

17 Производство  ювелирных изделий из драгоценных металлов – серебра, золота, платины 

18 Ручная и механизированная гравировка 

19 Ручная  и  механизированная зачистка поверхностей  и сварных  швов  

20 Обдирка металлических и неметаллических  заготовок 

21 Токарная и фрезерная обработка чугуна, графита, камня, стеклопластиков  

22 Дробление  материалов на щековых, конусных, валковых, молотковых и центробежных дробилках 

23 Помол материалов в  шаровых, вибрационных и струйных мельницах  

24 Классификация сыпучих материалов в грохотах, сепараторах, классификаторах 

25 Смешение и дозирование  сыпучих материалов в смесителях, дозаторах и питателях 

26 Засыпка, выгрузка, пересыпка сыпучих материалов из силосов и бункеров 

27 Транспортировка  сыпучих материалов с использованием конвейеров и  

пневмотранспорта  

28 Расфасовка, упаковка, рассев, брикетирование, обжиг и спекание порошков 

29 Песко-  и дробеструйная обработка 

30 Металлообработка резанием, абразивная обработка с  образованием масляных туманов и эмульсий 

31 Термическая (закалка, отпуск) и кузнечно-прессовая обработка с образованием масляных туманов и 

дымов 

32 Газотермическое, газодинамическое  и  плазменное нанесение покрытий 

33 Технологические процессы  с образованием высокотоксичных аэрозолей свинца, цинка, олова, кадмия 

34 Порошковая окраска 

35 Деревообработка  с образованием  мелкой стружки и  пыли 

36 Ремонт и заправка картриджей копировальных аппаратов 

37 Производство зубных коронок и протезов в стоматологических лабораториях 

38 Очистка воздуха в центральных системах приточной и вытяжной вентиляции и рециркуляции промзданий 

39 Фильтровентиляционное оборудование  для очистки аспирационного воздуха от дымов мангалов, 

тандыров в ресторанах, кафе и от масляных аэрозолей  в пищевой промышленности  

40 Ремонтные и сварочные работы в трюмах, емкостях, колодцах и туннелях 

41 Удаление вентвыбросов от рабочих мест 


