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ИННОВАЦИИ

Нашянтарь
на вес зоnота
Уже в этом году в Риге
может начаться прои3-

водство уникальных

КОМПО3ИТНЫХ ЯНТар

НЫХ нитей

иннова

-

ционного продукта

латвийских ученых,
получившего высочай
шее международное
при3нание.
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Инга Ляшенко , доктор ин 
женерных

наук

и

руководи

тель лаборатории бистек
стильных материалов РТУ , по
лучила две

золотые

медали

Всемирной организации ин
теллектуальной собственно

сти. Она представила на суд
авторитетного жюри в южно

корейском Сеуле две свои
раз работки

компо з итные

-

янтарные нити и компре ссион -

ные материалы с серебряны-

А Инга ляшенко в Сеуле.

ми нитями . Оба продукта удостоипись наград - з а иннова 

плены

татов - они предотвращают об

нов ка общей

ционность и научный подход

привлекательно ".

разование тромбов в сосудах" ,

квадратных

соответственно.

Однако настоящий фурор в
Корее вызвала вторая разра

- перечисляет свойства разра

в Риге . Финан сируется проект
за с чет различных европей

" Над серебряными нитями
я работаю уже около пяти лет,

нити,

вы глядят

очень

ботки Инга Ляшенко.

площадью

метров

25

появится

композит

Заказ ы на янтарные нити в

"&" Инга Ля

ные янтарные нити . "Спектр их

лабораторию поступают посто

шенко .- Их можно использо

применения очень широк. Мате

янно. Последние пришли и з

вать в медицинских и профи 

риал

США и Италии. Однако пока

ших и спытаний были исключи 

лактических целях . Нити обла

прои з водстве

материал промышленно не вы 

тельно положительными . Пока

-

рассказала

ботка И.Ляшенко

можно

-

использовать при
гигиенических

дают антибактериальным дей 

салфеток для снятия макияжа

ствием и предотвращают раз

-

витие грибков , вирусов и ба к

те рий . В носках, в которых

пускается

-

существуют лишь

ских фондов и грантов .

" Янтарь

-

удивительный

материал . Результаты всех на

остается неи зученным вопрос,

опытные образцы . " Но к концу

собственно , самих свойств ян

жению кожи , улучшению капил 

года

та ря

лярного кровообращения , уско

вую партию нити ", - раскрыла

конси стенции эффект один , а

не

рению обмена веществ . Еще

"&" планы г-жа Ляшенко .

будут плохо пахнуть ноги , а пе

при другой совершенно
иной. Тем не менее композ ит

по

одно свойство янтаря , которое
мы сейчас изучаем , - стимули

казала в Ге рма нии прои з вед

ны е нити

способствуют более быстрому

рование роста волос. В медици

етвенное оборудование. Сей 

заживлению раны. Да и жен

не

ис

час идут последние согласова

нова ционный продукт . Причем
латвийский ", подчеркнула

ские колготки , в которые вкра-

пользовать в качестве имплан -

ния , а в скором времени уста-

И.Ляшенко. •

есть эти

нити ,

ревя з очные

например ,

матери алы

янтарь способствует омоло

янтарные

нити

можно

мы

пла нируем

уже

пер

Для этого лаборатория за
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-

почему при одной его

-

это абсолютно ин
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