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Проблема

Наша планета содержит 96,5 % солёной

воды, оставшиеся 3,5 % - это пресная и

замерзшая вода, и только треть этой воды

доступна для употребления людьми

Употребление загрязненной воды приводит к

смерти почти 3,5 миллионов человек каждый

год, и в дальнейшем наблюдается лишь

увеличение этой цифры
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Источник: Какой процент массы Земли составляет вода?

[Электронный ресурс] – Режим доступа https://habr.com/ru/post/549702/

https://habr.com/ru/post/549702/


Описание проекта
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• Продукт решает проблему сильного загрязнения воды, исключает необходимость

использования дорогостоящего оборудования, занимающего много места

• Благодаря ультразвуку, шлам, собираемый на стенках корпуса, будет собираться в

отстойнике

• Ультрафиолетовые светодиоды предназначены для обеззараживания воды

• На выходе получаем очищенную воду с измененными органолептическими

свойствами



Описание проекта
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1 - корпус

2 - крышка

3 - дефлектор 

4 - ультразвук 

5 - фильтрующий элемент

6 - трубка с УФ-светодиодами



Этапы реализации
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Разработка физической модели 
устройства

Разработка экспериментального 
образца устройства

Тестирование экспериментального 
образца устройства при различных 
параметрах



Целевая аудитория
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• География – Ульяновск и область, в

дальнейшем другие регионы

Приволжского федерального округа

• Демографические признаки –

преимущественно мужское население в

возрасте от 25 до 50 лет, наличие семьи

• Отношение к товару – опыт

использования продукта от 3-х месяцев,

ежедневная периодичность,

аналитическое принятие решение о

покупке



Новизна проекта
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Новизна технических решений предлагаемого устройства подтверждена патентами РФ

1. № 189130 от 14.01.2019

2. № 189131 от 14.01.2019

3. № 189132 от 14.01.2019

4. № 2734879 от 27.02.2020

5. № 2734880 от 27.02.2020

6. № 2734881 от 27.02.2020

7. № 2734882 от 28.02.2020

8. № 2736990 от 27.02.2020

9. № 2736991 от 27.02.2020

10. № 2753037 от 27.02.2020

11. № 2753041 от 27.02.2020

12. № 2755616 от 28.02.2020

13. № 2753037 от 11.08.2021

14. № 2753041 от 11.08.2021

15. № 2755616 от 17.09.2021

16. № 2770836 от 22.04.2022

17. № 2773216 от 31.05.2022

18. № 2774684 от 21.06.2022

19. № 2774686 от 21.06.2022



Спасибо за внимание!

Ракова Анна Юрьевна

Телефон: +7-902-127-42-03
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