


УЧРЕДИТЕЛИ НП «АРСО»

Известные российские лицензированные 

специализированные предприятия, 

работающие более 20 лет на рынке 

обращения 

с ртутьсодержащими отходами, 

проведению демеркуризационных работ, 

разработке и изготовлению

демеркуризационных установок, 

демеркуризационных препаратов, 

специальной тары, ртутных анализаторов и 

другого аналитического оборудования



92 предприятия РФ  оснащены  оборудованием для 
обезвреживания ртутных ламп 

28 предприятий, входящие в НП АРСО, обезвреживают ртутных лампы с применением установок 

«ЭКОТРОМ» и/или УРЛ-2м

43 предприятия оснащены установками пневматического разделения на компоненты серии «Экотром-2»
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31 предприятия оснащены термодемеркуризационными установками  УРЛ-2м 



Оборудование для обезвреживания люминесцентных 
ртутьсодержащих ламп

Термодемеркуризационная установка   «УРЛ-2м»  

Производительность 200 ламп/ час

Установка пневматического разделения ламп на компоненты  «Экотром-2»  
Производительность 1200 ламп в час



Оснащение приборами  экоаналитического  

контроля  ртути

Анализатор ртути УКР-1МЦ  предназначен для определения содержания ртути в 
воздухе, воде, пищевых продуктах, биосредах, почвах и других твердых компонентах 

Автоматический газосигнализатор на пары ртути предназначен для оповещения 
персонала о наличии в помещении загрязнения воздушной среды парами ртути

Аналитический ртутный комплекс «РА-915+» предназначен для проведения
быстрого селективного измерения концентрации ртути в атмосферном воздухе,
газовых потоках, жидких и твердых пробах

Газортутный анализатора АГП-01 предназначен для поиска источников поступления
ртути в воздух и быстрой локализации очага загрязнения



КОМПЛЕКТЫ       
ДЕМЕРКУРИЗАЦИОННЫЕ

Комплект №1 демеркуризационный для 

применения в офисных, учебных, 

медицинских и в других помещениях

Комплект №2 

демеркуризационный 

для применения в жилом 

помещении.



ЦФО  РФ

Ежегодно выходит из строя 30 млн. шт. ЛЛЛ, 6,4 млн. шт. КЛЛ, 1,2 млн. шт.  РЛВД
Это  составляет 30% от общего количества отработанных ртутьсодержащих ламп 

образующихся  в РФ.   Указанные лампы содержат примерно 725 кг ртути. 



1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября
2009 г. № 261-ФЗ «ОБ энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации

2. «Правила обращения с отходами производства и
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп,
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде» (утв. постановлением Правительства РФ от 3 сентября
2010 г. N 681)».

3. Глобальная конвенция по ртути – «Конвенция
Минамата», подписанная более чем в 140 странах мира, включая РФ.


