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Компания SIMONA AG разработала защит-
ный Фильтр окружающей среды для био-
газа из электропроводящего полиэтилена 
(PE-EL). С его помощью возможно целе-
вое оснащение экологически безвредны-
ми компонентами свалок, находящихся в 
стадии контроля утилизации.

Ваш партнер для контакта

В 1989 году Йохен Штендер получил ди
плом инженера по системам снабжения 
в специализированном вузе г. Гель зен ки
рхен. После учебы он сначала работал с 
установками для сжигания побочных про
дуктов, с фильтрами горячих газов и обо
рудованием для очистных станций. В этот 
период он занимался в основном обыч
ной и нержавеющей сталью, использую
щихся при строительстве трубопроводов. 
В 1999 году Йохен Штендер приступил к 
ра б оте в отделе прикладной техники 
SIMONA AG. С тех пор он отвечает за про
ектирование и расчет подземных трубо
проводов и шахт при строительстве 
св а  лок и каналов, а также несет ответст
венность за соответствующие мероприя
тия по санации. Кроме того, он руководит 
разработкой новых продуктов и техноло
гий в области труб. Помимо этого Йохен 
Штендер оказывает квалифицированную 
помощь в области промышленного стро
ительства полимерных трубопроводов. 

Phone: +49 (0) 67 52 14254 
EMail: jochen.stender@simona.de

Йохен Штендер
Инженертехнолог, 
подразделение 
«Строительство 
трубопроводов»

 
Биофильтр SIMONA для дегазации свалок

Общий вид фильтра для свалочных газов с биологически активным наполнителем

Экологичное решение для защиты окружающей среды

Появление фильтра для биогаза – резуль
тат многолетней работы в области техни
ческого оборудования свалок. Это 
инновационная и экологически ценная 
новинка расширяет ассортимент полиэти
леновых компонентов SIMONA в области 
утилизации и использования отходов.

В соответствии с изменениями в законода
тельстве в 2005 и 2009 годах многие свал
ки пришлось полностью или частично 
закрыть или перевести в стадию контроля. 
Преждевременное закрытие свалок приве
ло к тому, что количество выделяемого ими 
газа снизилось, и свалки перешли в стадию 
производства так называемого низкокало
рийного газа. Однако все еще выделяю
щийся газ невозможно было использовать 
экономичным и энергетически рациональ
ным образом. Поэтому были приняты ме
ры, позволившие отводить газ в атмосферу 
без создания опасности для окружающей 
среды. С тех пор свалки рекомендуется обо
рудовать системами пассивной биофиль
трации, ограничивающими выбросы.

Биофильтр в использовании
В отличие от адсорбционных фильтров, в ко
торых вредные вещества откладываются на 
большой площади фильтрующего материала, 
биофильтр SIMONA наполнен мульчей из 
древесной коры с добавлением биологиче
ски активных субстанций. Эти организмы 
превращают вредные для человека, живот
ных и окружающей среды компоненты низ
кокалорийного газа, в основном состоящего 
из метана (CH4), в углекислый газ (CO2) и 
воду (H2O). Активные микроорганизмы, со
держащиеся в фильтрующем материале, 
обеспечивают протекание реакции без по
дачи дополнительной кинетической энергии. 



.report 1/2013стр. 2

Функциональная  
конструкция фильтра 
для биогаза
Биофильтр SIMONA состоит из компо
нентов, изготовленных из электропро
водящего полиэтилена (PEEL):  корпуса 
с коллекторами для сбо ра газа и муль
чейнаполнителем из древесной коры, 
конической крыши с отверстием для 
воздухообмена и устр ой с  твом климати
зации.
Способность отводить электростатиче
ские заряды делает материал PEEL 
иде    а льным для конструкций такого ро
да. Для соединения фильтра с изоляци
онным слоем из минеральных веществ 
на корпусе фильтра предусмотрен по
лиэтиленовый воротник. Выше или 
ниже  него с помощью зажимных колец 
можно создать динамически связанные 
соединения с геотекстильным полот
ном. Функционирование фильтра для   
биогаза обеспечивается через воздухо
обменное отверстие. За контр  ол    и р  у 
емую подачу влаги отвечает ус   т        р    о   й ство  
климатизации. Контроль эф  ф е ктивности 
фильтра осуществляется с помощью из
мерительных штуцеров, расположен
ных в конической крыше. Для 
в ы п о л нения проверки или техническо
го об с  луживания крышку фильтра мож
но снять с его корпуса. Для заполнения 
фильтра используется свежая мульча из 
древесной коры с размером  частиц от 
0 до 40 мм.

Установка фильтра для биогаза SIMONA

Нижняя часть фильтра с коллекторами для сбора биогаза 

Именно по этой причине биофильтр SIMONA 
гарантирует образцовую экологичность при 
переработке газа.

Перемещению газа способствует разница 
давления внутри и снаружи фильтра. С одной 
стороны, внутреннее давление изменяется 
изза биологических процессов распада, в 
ходе которых микроорганизмы с течением 
времени разрушают фильтрующий материал. 
С другой стороны, давление воздуха снаружи 
фильтра изменяется под действием климати
ческих условий. Поскольку при таком «про
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цессе дыхания» поступление кислорода 
постоянно прерывается, в фильтре выживают 
только те микроорганизмы, которые способ
ны перенести временную нехватку кислорода. 

Таким образом, системы пассивной био
фильтрации позволяют владельцам свалок 
отводить очищенные низкокалорийные га
зы в атмосферу без нанесения вреда окру
жающей среде. Кроме того, они получают 
также и экономические преимущества, 
ведь эксплуатация и техобслуживание таких 
систем требует лишь минимальных затрат.

Многочисленные исследования доказыва
ют, что при использовании биофильтров 
обеспечивается низкий уровень расходов 
на контроль свалок за счет невысоких капи
таловложений и незначительных затрат на 
эксплуатацию и обслуживание. 

Йохен Штендер
Инженертехнолог подразделения  
«Строительство трубопроводов»
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Предлагая новую группу продукции 
SIMONA® SIMOLIFE компания SIMONA 
представляет обширный ассортимент 
специальной продукции для ортопедии. К 
полуфабрикатам из полиэтилена, полипро-
пилена и полиэтилентерефталатгликоля 
теперь добавились пластины из этиленви-
нилацетата (EVA).

Термопластичные полимеры значительным 
образом повлияли на разработки в совре
менной ортопедической технике и стали не
отъемлемой частью этой отрасли. Сегодня 
они почти полностью заменяют классические 
материалы, такие как древесина и кожа. 

Ассортимент полимеров для ортопедической 
техники велик – в качестве компактных ли
стов материала используются, кроме проче
го, полиолефины, этиленвинилацетат и 
полиэфиры (рис. 1).

Характерные профили различных типов поли
меров используются для удовлетворения ин
дивидуальных потребностей пациентов и 
реализации технологических возможностей 
врачейортопедов. В основном полимеры 

имеют небольшой вес, не представляют опас
ности для здоровья, хорошо переносятся ко
жей и гарантируют долгосрочное фу    нк ц    ион 
альное применение. Простота обработки, 
характерная для листов материала, позволяет 
врачуортопеду адаптировать точно подогнан
ные детали ортезов и протезов к индивидуаль
ной анатомии пациента. Каждый из этих 
полимеров имеет особые преимущества в 
одной или нескольких областях применения. 
Наиболее всего распространены полиолефи
ны (PE и PP), поскольку они идеально подходят 
для использования в протезах и ортезах. 

За последние годы технический прогресс в 
области протезирования шагнул далеко впе
ред. Например, протезы стоп с карбоновы
ми пружинами, амортизаторы и коленные 
суставы с компьютерным управлением су
щественно улучшили реабилитацию пациен
тов с ампутированными конечностями. 
Основным условием безупречного функцио
нирования этих высокотехнологичных про
тезов является их идеальная посадка на 
ноге пациента, связующим звеном при 
этом служит полимерный стержень. 

Полимеры на службе здоровья
Свой потенциал полимеры полностью прояв
ляют при индивидуальном протезировании 
конечностей. Уже через несколько недель по
сле ампутации и успешного компрессионного 
лечения выполняется наложение временного 
протеза. Для успешного контроля формы про
теза и улучшения прилегания хорошо зареко
мендовало себя использование стержня из 
прозрачного материала. Стержень изготавли
вается из пластины SIMONA® SIMOLIFE PETG. 
На протяжении первых 6 месяцев использо
вания протез постоянно подгоняется к изме

Термопластичные полимерные пластины SIMONA® SIMOLIFE для применения в ортопедии 

SIMONA® SIMOLIFE

1  Продукт может поставляться в том числе с антибактериальными свойствами
2  Продукт скоро будет доступен

Рис. 1: Термопластичные полимеры для применения в ортопедии
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 SIMONA® SIMOLIFE 

Ассортимент поставки
SIMONA® SIMOLIFE 

EVA flex
SIMONA® SIMOLIFE

EVA superflex

Экструдированные панели (форматы/толщины в мм)

400 x 400 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 6, 8, 10, 12 6, 9, 10, 12, 15

2000 x 1000 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 — —

Цвет натуральный (прозрачный) телесный натуральный (прозрачный)

Жирный шрифт = немедленная поставка; обычный шрифт = поставка под заказ
Пластины со специальными размерами и антибактериальными свойствами поставляются под заказ.

няющемуся объему культи. Адаптация 
осуществляется с помощью потока горячего 
воздуха, обеспечивающего возможность из
менения формы стержня PETG. Благодаря 
идеальной прозрачности материала по изме
нению цвета кожи можно установить, какие 
именно участки временного протеза требуют 
дополнительной  подгонки. Когда культя стаби
лизировалась, возможно изготовление  посто
янного протеза.

Протез, как правило, состоит из двух частей: 
внешнего стержня из усиленного углеволок

1

2

1

1
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ном дюропласта и эластичного внутреннего 
стержня с высоким уровнем клейкости (рис. 
2). Это особенно важно для максимально 
высокого сцепления между конечностью и 
стержнем.

В качестве материала для внутреннего стерж
ня более всего подходит этиленвинилацетат 
(EVA). EVA flex и EVA superflex – два типа про
дуктов от компании SIMONA с оптимальной 
эластичностью.

Информация о полимерах

Этиленвинилацетат (EVA) – эластичный сополимер

EVA – это сокращение от «этиленвинила
цетат», статического сополимера, состоя
щего из таких мономерных стр ук турных 
единиц, как этилен и винилацетат. 
Согласно стандарту по формовочным ве
ществам DIN EN ISO 10431 этот матери
ал имеет обозначение E/VAC.

Метод изготовления EVA во многом соот
ветствует процессу изготовления LDPE (= 
Low Density Polyethylene, полиэтилен низ
кой плотности), при этом доля сомономе
ра винилацетата варьируется: 

повышении содержания винилацетата 
приобретает большую степень эластично
ст и и прозрачности. С уменьшением 
прочности материала снижается также и 
диапазон его плавления, поэтому темпе
ратура плавления EVA ниже температуры 
плавления LDPE. Температура использо
вания, как правило, составляет макси
мум 40°C. 

Характерный для EVA слегка уксусный за
пах тоже обусловлен наличием сомоно
мера винилацетата.

EVA – это частично кристаллический  
материал, характеристики которого  
существенным образом определяются 
сомономером винилацетатом. Этот со
мономер нарушает кристаллизацию по
лимерной цепи и тем самым снижает 
кристалличность материала, т. е. по срав
нению с LDPE материал EVA при  

В силу своих особых характеристик мате
риал EVA отлично подходит для использо
вания в ортопедии.

Др Штеффен Коцемпель
Центр технического обслуживания (TSC)

Характеристики материалов
Метод 

тестирования
Единица SIMONA® SIMOLIFE  

EVA flex
SIMONA® SIMOLIFE 

EVA superflex
Плотность DIN EN ISO 1183 g/cm³ 0,934 0,955

Модуль упругости при растяжении DIN EN ISO 527 MPa 75 19

Твёрдость по Шору D DIN EN ISO 868 — 39 29

Диапазон плавления кристаллита DSC (10°C/мин) °C > 60 > 60
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Пластины SIMONA® SIMOLIFE EVA очень хоро
шо формируются в нагретом состоянии и за 
счет минимальной усадки при остывании 
обеспечивают высокую стабильность формы 
с    сохранением равномерной толщины сте
нок. Таким образом гарантируется идеальная 
точность контурной формы, сцепление частей 
и комфорт при ношении протеза. Биоло гич
еск ая совместимость согласно DIN EN ISO 
109935/10, а также устойчивость к поту, 
косметическим средствам, кремам для кожи 
и дезинфицирующим средствам обеспечива
ют высокую степень надежности и долгий ср
ок  службы материала.

На протяжении многих лет врачиортопеды 
доверяют неизменно высокому качеству про
дукции SIMONA. В ходе испытаний и долговре
менных тестов сотрудники нашего отдела 
исследований и разработок получают важные 
данные, позволяющие им постоянно совер
шенствовать наши продукты. Это гарантирует 
качество продукции и инновационность ас
сортимента.

Др Йохен Кутанден
Руководитель подразделения «Мобильность, медикобиоло
гические науки и технология защиты окружающей среды»

Ссылка на проспект о 
SIMONA® SIMOLIFE EVASIMONA® SIMOLIFE EVA

Flexible Kunststoffplatten für die Orthopädietechnik

Рис. 2: Стержень протеза с эластичной частью
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http://www.simona.de/static/sites/default/de/assets/Informationsmaterial/englisch/flyer_e/Flyer-SIMOLIFE-EVA-english.pdf
http://www.simona.de/static/sites/default/de/assets/Informationsmaterial/englisch/flyer_e/Flyer-SIMOLIFE-EVA-english.pdf
http://www.simona.de/static/sites/default/de/assets/Informationsmaterial/englisch/flyer_e/Flyer-SIMOLIFE-EVA-english.pdf


.report 1/2013стр. 5

Семинар для 20 клиентов из Чехии, про-
веденный компанией SIMONA в Кирне, 
стал первым мероприятием новой про-
граммы. Академия продаж SIMONA по 
всему миру координирует обучение кли-
ентов и партнеров. Кроме того, данная 
концепция включает в себя также обуче-
ние и повышение квалификации для 
сотрудников компании SIMONA в сфере 
сбыта и маркетинга.

«SIMONA по традиции предлагает множество 
обучающих курсов. Более 1000 клиентов и 
партнеров уже воспользовались нашими про
граммами и повысили свою квалификацию. 
Мы хотим расширить это предложение и сде
лать его еще более привлекательным,» – гово
рит Штефан Маркс, руководитель Академии 
продаж SIMONA. – «Наши преподаватели – 
это опытные специалисты, занятые в соответ
ствующей области. Благодаря своему участию 
в соответствующей основной деятельности 

Обширный ассортимент обучающих курсов для клиентов, партнеров и сотрудников

Начало работы Академии продаж SIMONA 
они всегда в курсе последних новостей и со
бытий».

Теоретические занятия и практические семи
нары проходят в современных аудиториях и 
мастерских. Участники могут посещать об
щие семинары или выбрать индивидуальное 
обучение. Программу дополняют мероприя

Запланированные курсы в 2013 году
Курс Дата Место Язык

основной курс по полимерным  
полуфабрикатам

18 – 19 июня 2013 Кирн Английский

24 – 25 сентября 2013 Кирн Немецкий

Интенсивный курс по системам трубо-
проводов в подземном строительстве

14 – 15 ноября 2013 Рингсхайм Немецкий

Интенсивный курс по системам трубо-
проводов в промышленности

28 – 29 ноября 2013 Рингсхайм Немецкий

Интенсивный курс по строительству  
резервуаров

20 – 21 ноября 2013 Кирн Немецкий

Семинары проходят в аудиториях компании SIMONA

В собственных мастерских знания передаются 
на практических примерах

тия SIMONA, посвященные обсуждению инно
вационных и перспективных тем, свя з   анных 
с полимерами. 

Недавно появившаяся программа обучения 
помимо основных курсов по полимерным 
полуфабрикатам включает в себя также и 
интенсивные семинары по системам тру
бопроводов и строительству резервуаров. 
Допо  лнительную информацию, сведения о 
наших преподавателях и регистрационный 
формуляр можно найти на сайте www.simona
salesacademy.com.

Штефан Маркс
Руководитель Академии  
продаж

Ссылка на проспект об Академии продаж SIMONA

SIMONA Sales Academy
Kursprogramm 2013

▸ Забронируйте уже сейчас!

http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-001-Grundlagen-Kunststoffhalbzeuge.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-001-Grundlagen-Kunststoffhalbzeuge.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-002-Intensivschulung_Rohrleitungssysteme_Tiefbau.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-002-Intensivschulung_Rohrleitungssysteme_Tiefbau.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-003-Intensivschulung_Rohrleitungssysteme_Industrie.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-003-Intensivschulung_Rohrleitungssysteme_Industrie.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-004-Intensivschulung-Behaelterbauer.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-004-Intensivschulung-Behaelterbauer.html
http://www.simona.de/static/sites/default/en/service/SIMONA_Sales_Academy/downloads/Brochure-SIMONA-Sales-Academy-GB.pdf
http://www.simona.de/static/sites/default/en/service/SIMONA_Sales_Academy/downloads/Brochure-SIMONA-Sales-Academy-GB.pdf
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/index.html


.report 1/2013стр. 6

Для строительства газопровода в швей-
царских кантонах Золотурн и Берн компа-
нии SWG (г. Гренхен) требовались прочные 
и стойкие к давлению полимерные трубы. 
Их должны были уложить без использова-
ния траншеи или песчаной подушки. 
Выбор пал на трубы с защитным покры-
тием SIMONA® SPC RC-Line и напорные 
трубы SIMONA® RC-Line.  

Исходная ситуация
Требовалось заменить высоконапорный га
зопровод, существовавший с 1967 года меж
ду городами Гренхен и Арх в швейцарских 
кантонах Золотурн и Берн из соображений 
безопасности. По причине сложных условий 
монтажа компания SWG (г. Гренхен) с самого 
начала рассматривала в качестве материала 
для труб исключительно полимер.

Напорные трубы для газопроводов по методу ГНБ

Напорные трубы SIMONA® SPC RC и RCLine

Поставка напорных труб SIMONA® SPC RC-Line, длина штанги 20 м

Задача
Поскольку трубы должны были проходить под 
дорогами общего пользования, железнодо
рожными рельсами, частными территориями 
и рекой Аре новый газопровод нужно было 
монтировать с применением метода ГНБ 
(горизонтальное направленное бурение) 
и метода фрезерного копания. Поэтому к  
полимерным трубам были предъявлены сле
дующие требования:

J прочность сцепления и прочность на срез 
между внутренней трубой и защитной 
оболочкой для бестраншейной укладки;

J устойчивость к разрастанию трещин 
защитной оболочки во внутреннюю трубу;

J хорошая защита от механических 
повреждений (порез, истирание и износ);  

J высокая стойкость на разрыв и напряже
ние; 

J допуск SVGW.

Коротко о проекте

Проект
Строительство нового газопровода между городами 
Гренхен и Арх, кантоны Золотурн и Берн, Швейцария.

Требования к трубам 
J	 Допуск SVGW;
J	 высокая стойкость к воздействию давления;
J	 высокая прочность на истирание;
J	 пригодность к альтернативным технологиям уклад

ки, например, горизонтальному направленному 
бурению, сокращенно ГНБ.

Используемая продукция
J	 Трубы с защитной оболочкой SIMONA® PE 100  

SPC RCLine, диаметр 400 мм, SDR 11, желтые  
с зелеными полосами, PAS 1075 тип 3;

J	 напорные трубы SIMONA® PE 100 RCLine,  
диаметр 400 мм, SDR 11, черные с желтыми  
полосами, PAS 1075 тип 1.

напорные трубы  
SIMONA® PE PE 100 RC-Line

Характеристики
J Высокая стойкость на разрыв и напряжение;
J высокая стойкость к точечным нагрузкам 

(например, камни, осколки);
J при открытой укладке в качестве засыпочного 

материала служит подготовленный грунт.

напорные трубы  
SIMONA® PE 100 SPC RC-Line

Характеристики
J Превосходная прочность сцепления и прочность  

на срез между внутренней трубой и защитной  
оболочкой;

J устойчивость к разрастанию трещин из защитной 
оболочки во внутреннюю трубу;

J хорошая защита от сильных механических  
повреждений, таких как порез, истирание и износ 
(PP Protect).

Стыковая сварка труб с защитной оболочкой

Линия трубопровода перед укладкой

Решение
Методом ГНБ монтировались трубы с защит
ной оболочкой SIMONA® SPC RCLine диаме
тром 400 мм, SDR 11. Поскольку трубы 
SIMONA® SPC RCLine за счет оболочки из 
модифицированного полипропилена хорошо 
выдерживают механические повреждения, 
они идеально подходят для бестраншейной 
укладки. 

На участках трубопровода, без песчаной по
душки работали фрезерные канавокопатели. 
Здесь были уложены напорные трубы 
SIMONA® RCLine диаметром 400 мм, SDR 
11. Благодаря высокому уровню защиты со
гласно PAS 1075, тип 1 напорные трубы 
RCLine хорошо подходят для этого метода.
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В последнем новостном бюллетене 
SIMONA.report мы просили Вас принять 
уч а с тие в опросе читателей. Благодаря 
высокой активности нам удалось полу-
чить информативные результаты. ниже 
мы хотели бы представить Вам обзор 
оценок. 

2/3 опрошенных читают каждый выпуск  
бюллетеня SIMONA.report, в отличие от тех, 
кто читает его лишь иногда или только если 
интересна определенная тема (рис. 1).

Благодарим Вас за Вашу неоценимую поддержку

Результаты опроса читателей
88 % участников опроса считают объем 
бюллетеня достаточным, только 9 % счита
ют его слишком маленьким и 2 % – слиш
ком большим. Большинство подписчиков 
узнали о новостном бюллетене через наш 
сайт или внешнюю службу (рис. 2).

Наибольший интерес у читателей вызыва
ют темы, посвященные строительству резе
рвуаров и аппаратов, промышленным 
труб опроводам и химической промы шле
нности. На основании Ваших ответов нам 

удалось определить доп ол нительные темы, ко
торые могли бы Вас заинтересовать. Помимо 
прочего, это оборудование для производства 
пищевых про дуктов, глубокая вытяжка и терм
оформование, полуп        ров одниковая и элек
тронная промышленность. Несколько раз 
также называлась медицинская и ортопеди
ческая техника – чтобы исполнить это пожела
ние уже в текущем выпуске, специально была 
написана статья о продукции SIMONA® 
SIMOLIFE. 

Наиболее охотно подписчики читают специ
ализированные статьи, презентации продук
ции, информацию о полимерах, а также 
отчеты по конкретным проектам (рис. 3). 
Большинство читателей дали содержанию и 
оформлению бюллетеня SIMONA.report 
оценку «хорошо» или «очень хорошо» – тако
му результату мы особенно рады. 

Мы сердечно благодарим Вас за участие в 
опросе. Оценка Ваших ответов поможет 
нам улучшить качество бюллетеня и позво
лит нам в будущем целенаправленно учесть 
Ваши пожелания.

Рис. 1: С какой регулярностью Вы читаете новостной бюллетень SIMONA.report?

67 % Каждый выпуск

12 %  Только если интересна 
определенная тема

21 % Иногда

7 % Прочее

49 % Сайт SIMONA
1 % Опрос клиентов 

5 % Выставки

17 % Коллеги по работе

21 %  Внешняя служба 
SIMONA

Выходные данные

SIMONA AG 
Тайхвег 16, 55606 Кирн, Германия

ответственный за содержание 
Эрик Шёнель 
Phone: +49 (0) 67 52 14997 
EMail: eric.schoenel@simona.de

Главные редакторы этого выпуска 
Елена Гауль, Пиа Леонард

Вас интересуют будущие издания?   
Зарегистрируйтесь на сайте www.simona.de

Рис. 2: Откуда вы узнали о новостном бюллетене SIMONA.report? 

Рис. 3: Оцените, пожалуйста, насколько Вам интересны различные рубрики новостного 
бюллетеня SIMONA.report. 

1 2 3 4 5
очень 

интересно
отчасти  

интересно
не  
интересно

Специализированные статьи /презентации продукции  4,42

Информация о полимерах  4,39

Проектные отчеты /практические исследования 4,28

О компании SIMONA 3,87

Контактные лица  3,56

http://www.simona.de/ru

