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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕМО-ВАГОН ОСНАЩЕН РЕШЕНИЯМИ 
КОМПАНИИ 3М ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
И СОВРЕМЕННЫМИ ИЗНОСОСТОЙКИМИ МАТЕРИАЛАМИ

ОАО «РЖД» обновляет экспозицию выставки-
поезда, который регулярно курсирует по всей Рос-
сии. Посетители демо-поезда увидят, как последние 
научные достижения и разработки используются 
в повседневной работе железных дорог. Уникаль-
ные решения, порой невидимые невооруженному 
взгляду, позволяют значительно повышать уро-
вень обслуживания и комфорта путешественников, 
удобство работы машинистов и проводников, эф-
фективность потребления ресурсов. 

«Поезд инноваций» - это передвижной демон-
страционный комплекс, который знакомит с исто-
рией российских железных дорог. В этом году в 
состав поезда включен новый тематический вагон, 
посвященный 70-й годовщине победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

«Эта выставка – своего рода инструмент пропа-
ганды инноваций. Проект знакомит россиян, в том 
числе сотрудников РЖД, по всей стране, в самых 
ее дальних уголках, с последними достижениями, 
которые доступны и рекомендованы к применению 
уже сегодня. Эти технологии  предлагают компании 
– партнеры, которые являются признанными миро-
выми лидерами в своих областях. Уверен, что посе-
тители, а их с каждым годом становится все больше 
и больше, с интересом знакомятся с экспозицией и 
гордятся, видя, какие научные разработки в нашей 
стране применяются в повседневной жизни», - гово-
рит заместитель начальника Департамента техниче-
ской политики ОАО «РЖД» Иванов Борис Иванович. 

В обновлении экспозиции вагона, посвященно-
го энергосбережению, приняла участие Компания 
3М. На верхнюю часть окон была нанесена специ-

альная пленка, которая состоит из микрострукту-
рированных призм. Полупрозрачная пленка опти-
чески перенаправляет более 80% дневного света к 
потолку и рассеивает свет, обеспечивая его более 
равномерное распределение. 

«Эти пленки перенаправляют яркий солнечный 
свет и создают естественное освещение в поездах, 
не мешая пассажирам. Кроме того, мы планируем 
применение такого покрытия и в административ-
ных зданиях наших филиалов в южных регионах 
России», - отмечает Борис Иванович. 

Пленки работают в любое время суток, даже ког-
да солнце находится под низким углом. К тому же, 
такой материал более экономичен, чем многие суще-
ствующие решения для естественного освещения. 

Помимо энергосберегающих технологий в ваго-
не применены износостойкие материалы 3М, ак-
туальные для помещений с высоким показателем 
проходимости. 

Графическими пленками были оклеены панель 
машиниста, а также информационные стенды у 
экспонатов. Инструкции будут держаться долго, 
края не отклеиваться, а при замене на панелях не 
останется клеевых следов. 

Оригинальную напольную графику в виде гра-
вия создали с помощью самоклеющейся пленки с 
защитным ламинатом. 

Безопасность посетителей при подъеме в вагон обе-
спечивают противоскользящие ленты Safety Walk®. 

Тамбур вагона оснащен грязезащитным покры-
тием, которое даже в самую ненастную погоду эф-
фективно задерживает большое количество мусора 
и грязи, не давая им распространиться по вагону. 

Последние достижения в области 
энергосбережения представлены 
в обновленном выставочном поезде 
ОАО «РЖД» 
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