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C 11 по 14 октября 2016 г СЗАО "ЛИПЛАСТ-СПб" примет участие в XXI Международной 
специализированной выставке "Белорусский энергетический форум- 2016" - 
"Энергетика.Экология. ЭнергосбережениеюЭлектро"- ENERGY EXP.  

По адресу: г. Минск, пр. Победителей 20/2. Футбольный манеж. 

Стенд № D17. 

На нашем стенде будет представлена  продукция нашего производства: корпуса 
электромонтажных щитов из композитного SMC-материала в том числе: 

 корпусы электромонтажных щитов (ШР, ЩРС, ЩМП) различного типоразмера; 
 щиток ввода осветительной опоры ЩВОО-611.000 из композитного SMC-материала, 

предназначенный для коммутации питающих кабелей, а также защиты осветительных 
приборов, смонтированных на опоре. 

 составные части из композитного SMC-материала карликового (маневрового) светофора, 
предназначенного для обеспечения безопасности и четкой организации движения поездов 
и маневровой работы в условиях умеренного и холодного климата. 

Будем рады видеть Вас на нашем стенде! 

Перечень изделий производимые СЗАО «ЛИПЛСТ-Спб» из SMC – материала: 

1. Антивандальные всепогодные корпуса электромонтажные серии ЩРС (10 типоразмеров); 

 
 

2. Корпуса светофоров железнодорожные в сборе (4 модификации /12 типоразмеров); 

 

 
3. Трансформаторные ящики железнодорожные (ТЯ-1/ТЯ-2/ТЯ-3) 
4. Бампера, облицовки, щитки, боковины и другие наружные и внутренние детали кабины дорожной, 

грузовой и пассажирской техники (37 изделий / различные типоразмеры); 
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Преимущества изделий из SMC - материала: 

 

1. Не ржавеют и не нуждаются в покраске. 
2. Поверхность легко очищается от краски и наклеек растворителями или абразивными материалами.  
3. Обладают сопротивляемостью к бензину, карбамиду (мочевине), бензолу, кислотам.  
4. Благодаря диэлектрическим свойствам материала не требуется заземление, что облегчает процесс 

монтажа и уменьшает затраты. 
5. Благодаря использованию стекловолокна изделия ударопрочны и эластичны, что препятствует 

появлению вмятин и трещин. 
6. Высокая устойчивость к воздействию огня и самозатухание за счет использования антипиренов. 

Горение продукта возможно только при температуре +960°. 
7. Благодаря высокому содержанию стекловолокна наши изделия не трескаются в зимний период и 

стойки к воздействию ультрафиолета. Температура эксплуатации от -60 до +70 ºС. 
8. Различные конструкции изготовленные из SMC – материала позволяют достигать степень защиты 

IP44 и IP54 достигается за счет конструкции, исключая наличие прокладок и уплотнителей. 
9. При толщине изделий больше, чем у элементов из стали, изделия на 20-30 % легче. 
10. SMC – материала не создает помех для передачи радио и GSM сигнала, что для 

телекоммуникации, энергетики является важным качеством. 
11. За счет необслуживаемой конструкции и преимуществ, рассмотренных выше, срок службы 

изделий при нормальных условиях эксплуатации составляет более 30 лет. 


