
X Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-20 » - актуальные
задачи противокоррозионной защиты и промышленной безопасности, промышленные
лакокрасочныематериалыи технологии для защитыот коррозии, огнезащиты, изоляции,
системы электрохимической защиты, приборы контроля качества покрытий, приборы
неразрушающего контроля, современное окрасочное оборудование, абразивные
материалы, технологии восстановления и усиления строительных конструкций зданий,
сооружений, газоходов, дымовых труб, емкостей, трубопроводов и другого
технологического предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, цементной,
химическойидругихотраслейпромышленности.
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном Сборнике докладов и Каталоге предназначены для участников XII Межотраслевой 
конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 31 марта 2021 г., и не могут 
воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без письменного разрешения соответствующего 
обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое воспроизведение разрешено законом для личного 
использования. Часть информации Сборника докладов и Каталога взята из материалов предыдущих конференций, 
проведенных ООО «ИНТЕХЭКО». 
 

Воспроизведение и распространение сборника докладов и каталога без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в 
соответствии с Федеральным законодательством РФ.  При цитировании, перепечатке и копировании материалов 
Сборника докладов и каталога обязательно указывать сайт и название компании организатора конференции – 
ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  - т.е. должна быть ссылка: "По материалам сборника докладов и каталога 
XII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021», проведенной ООО «ИНТЕХЭКО»            
31 марта 2021 г. Дополнительную информацию о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru " 
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Мнение оргкомитета  и  ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.  
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- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решенийдля защитыот коррозии, огнезащиты, изоляции, усиленияи восстановления зданийиоборудования.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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1. Сборник докладов XII конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ЗАЩИТА-2021» 
 

Приветственное слово участникам  XII Межотраслевой конференции 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021». (ООО «ИНТЕХЭКО») 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу, 
Председатель оргкомитета промышленных конференций  

 

ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор научно-практических конференций по новым технологиям и 
современному оборудованию, вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов, 
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, антикоррозионной 
защите, промышленной и экологической безопасности предприятий черной и цветной металлургии, 
машиностроения, энергетики, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других 
отраслей промышленности. 

 

 
 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций, в работе 
которых приняли участие более 10 000 делегатов из 33 стран мира. Конференции проводятся ежегодно по 
графику: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март), 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).  

Участие в конференциях – это возможность познакомиться с новыми технологиями и современным 
оборудованием, примерами решений различных проблем модернизации промышленных предприятий, 
возможность найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков.  

С 2010 года конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» ежегодно проводилась 
ООО «ИНТЕХЭКО» в марте в очном формате.  В 2021 году с учетом сложной эпидемиологической 
обстановки XII конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» состоится в новом заочном 
формате: все материалы будут подготовлены заранее, а в день проведения конференции зарегистрированные 
участники получат на указанную в заявке эл.почту ссылки на сборник докладов и каталог, список участников и 
программу, архив с презентациями и дополнительными материалами, ссылки на видео отдельных докладов.   

 

 
 

     
 

Главная задача конференции - демонстрация современных лакокрасочных материалов и технологий для 
противокоррозионной защиты, огнезащиты и изоляции, систем электрохимической защиты металлов, приборов 
контроля качества защитных покрытий, приборов неразрушающего контроля, окрасочного оборудования, новых 
красок и материалов для  защиты от коррозии и огнезащиты, эффективных решений для усиления и 
восстановления зданий, сооружений, газоходов, трубопроводов, емкостей и другого технологического 
оборудования промышленных предприятий.   

 При новом заочном формате делегатам не нужно тратить время и деньги на командировочные расходы, 
проезд, гостиницу - нужно только иметь доступ в интернет и электронную почту для получения ссылок на 
материалы конференции. Главное преимущество заочного формата для промышленных предприятий в том, что 
не нужно отрываться от производственного процесса - участники смогут ознакомиться с докладами, видео и 
презентациями по своему выбору и в удобное время. 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» 

 

 

31 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  8 

  

Организатор конференции: Спонсор конференции: 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»  
http://www.intecheco.ru/ 

НПП «ДЕКО» Группа Компаний «Территория цвета» 
http://www.dekoterm.ru/ 

 
Информационные спонсоры конференции 

Проведение XII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» 
поддержали журналы: Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет премиум, 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ГИДРОТЕХНИКА, Промышленная окраска, Энергобезопасность и 
энергосбережение, Газовая промышленность, Территория НЕФТЕГАЗ, Коррозия Территории НЕФТЕГАЗ, 
Контроль.Диагностика, Территория NDT, ФУНДАМЕНТЫ, Международная Ассоциация 
Фундаментостроителей, портал НефтьГазИнформ, портал Энергосовет, ИА Девон, ИД ООО Камелот 
Паблишинг, ИД СПЕКТР.  
 

       
 

     
 

         
 

     
 

Участники конференции 
Заочное участие в XII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021»  

заявили более 120 промышленных предприятий и компаний России, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Узбекистан и Украины: АО «Maxam-Chirchiq» (Республика Узбекистан), 
ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан), ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод», 
Адлерская ТЭС - Филиал ПАО «ОГК-2», ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (Республика 
Казахстан), АО «Алматинские электрические станции»  (Республика Казахстан), ООО «АМВИТ ТРЕЙД», 
АО «Ангарская нефтехимическая компания», АО «Ангарский завод полимеров», АО «Атомэнергопроект», 
АО «Ачинский НПЗ ВНК», ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (Республика Казахстан), ТОО «АЭС 
Шульбинская ГЭС» (Республика Казахстан), Балхашская ТЭЦ ТОО «КазахмысЭнерджи» (Республика 
Казахстан), Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», ООО «Башкирская генерирующая 
компания», ООО «Бухарский НПЗ»  (Республика Узбекистан), РУП «Витебскэнерго» филиал «Оршанские 
электрические сети» (Республика Беларусь), ООО «ВолгоградНИПИморнефть», АО  «Газпром 
газораспределение Смоленск», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Ухта» ИТЦ, 
ООО «Газпромнефть-Заполярье», журнал «ГИДРОТЕХНИКА» ООО Медиа-группа «ПортНьюс», ОАО 
«Гомельский химический завод» (Республика Беларусь), Филиал «Гродненская ТЭЦ-2» РУП 
«Гродноэнерго» (Республика Беларусь), ОАО «Гродно Азот» (Республика Беларусь) , АО «Группа «Илим», 
Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», ОАО «Дзержинский Водоканал», 
ООО «ДТЭК ЭНЕРГО» (Украина), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (Республика Казахстан), 
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», ИА «Девон», ИД «Спектр» (журналы: «Территория NDT», 
«Контроль.Диагностика»), АО «Ижорский трубный завод», ООО «ИНТЕХЭКО» (организатор 
конференции),  АО «КазТрансГаз» (Республика Казахстан), ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан), 
ООО «Камелот Паблишинг» (журналы: «Газовая промышленность», «Территория НЕФТЕГАЗ», «Коррозия 
«Территории НЕФТЕГАЗ»), ООО «КИНЕФ», ПАО «Кокс», АО «Комбинат КМАруда», Корпорация ПСС, 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО «Красноярский цемент», ГУП РК «Крымэнерго», ООО 
«Лафарж Нерудные Материалы и Бетон» (Карьер Голодай Гора), ООО «Лафарж Нерудные Материалы и 
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Бетон» (Карьер Большой Массив), ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «МАЗ» - УКХ 
«БЕЛАВТОМАЗ» (Республика Беларусь), ООО «Международная Ассоциация Фундаментостроителей», 
АО «Мелеузовские минеральные удобрения», ООО «Мелитэк», УП «Минскводоканал» (Республика 
Беларусь), ОАО «Мозырский НПЗ» (Республика Беларусь), ОАО «Мценский литейный завод», 
АО «Набережночелнинский Трубный Завод «ТЭМ-ПО», ОАО «Нафтан»  (Республика Беларусь), портал 
«НефтьГазИнформ», АО «Нижнекамский механический завод», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «НИИ 
Транснефть», АО «НК «КазМунайГаз» (Республика Казахстан), АО «Новгородский металлургический 
завод», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», НПП 
«ДЕКО» ООО «Территория цвета» (спонсор конференции), ЗАО НПХ «ВМП», АО «Омутнинский 
металлургический завод», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (Республика Казахстан), 
ООО «ПАССАТСТАЛЬ» (Республика Беларусь), ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Республика 
Казахстан), РУП «ПО «Белоруснефть» (Республика Беларусь), ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест» 
НИЛКЭС, АО «ППМТС «Пермснабсбыт», журнал «Промышленная окраска», журнал 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», АО «Р-Гарнет», ООО «Ремохлор», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ООО «РН-
Туапсинский НПЗ», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «Рудстрой», ПАО «Саратовский НПЗ», ТОО 
«Согринская ТЭЦ»  (Республика Казахстан), ТОО «СП «Казгермунай» (Республика Казахстан), ООО 
«СтройПромСнаб», АО «Сызранский НПЗ», АО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», ПАО «Татнефть» институт 
«ТатНИПИнефть», ПАО «ТГК-2», ООО «ТЕХИНТЕСТ», журнал «ТехСовет премиум», ООО «Тимлюйский 
цементный завод», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ТМК-ИНОКС», ПАО «Тольяттиазот», ООО «Топкинский 
Цемент», ООО «Трансэнергострой», ООО «Умные Поверхности», АО «Уральская Сталь», ООО «Уралгрит», 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), журнал «ФУНДАМЕНТЫ», журнал «Химическое 
и нефтегазовое машиностроение», АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», ООО «Холсим (Рус) 
СМ» (завод Вольск), ООО «Холсим (Рус) СМ» (завод Воскресенск), ООО «Холсим (Рус) СМ» (завод 
Ферзиково), ООО «Холсим (Рус) СМ» (завод Щурово), ЧАО «Центральный ГОК» (Украина), АО 
«Челябинский завод металлоконструкций», ООО «Челябинский химический завод «Оксид», АО 
«Челябинский цинковый завод», ООО «Шуртанский газохимический комплекс» (Республика Узбекистан), 
ОАО «Щекиноазот», журнал «Энергобезопасность и энергосбережение», портал «Энергосовет» и другие. 

Более 70 % участников составляют промышленные предприятия металлургии, энергетики, 
нефтегазовой, цементной и других отраслей, являющихся потребителями (заказчиками) материалов и 
решений для защиты от коррозии (см. Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Примерное распределение по отраслям компаний-участников конференции 2021 года 

 

 
Рис. 2. Должностной состав участников XII конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» 
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Инфраструктура промышленных предприятий устаревает и актуальность решения вопросов 
антикоррозионной защиты, усиления и восстановления зданий, сооружений и оборудования очевидна.  

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» считает, что  даже заочный формат предоставляет 
эффективную возможность презентации новых технологий и обеспечит участников полезной информацией об 
отраслевых событиях, ведущих проектах, новых материалах, приборах и оборудовании,  различных вариантах 
решений задач борьбы с коррозией. 

В сборнике XII конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» представлены 18 докладов.  
Все зарегистрированные участники также получат на свою эл. почту ссылку на электронный архив 
конференции с презентациями, буклетами, журналами и другими информационными файлами по тематике 
конференции, а также ссылками на видео отдельных докладов (более 120 файлов в эл. архиве).  

В эл. архиве конференции свои презентации, ссылки на видео докладов и различную техническую 
документацию представили: НПП «ДЕКО» Группа Компаний «Территория цвета», ООО «АМВИТ ТРЕЙД», 
ООО «ИНТЕХЭКО», Корпорация ПСС, ООО «Мелитэк», ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», ЗАО НПХ 
«ВМП», ООО «ПАССАТСТАЛЬ», АО «Р-Гарнет», ООО «Ремохлор», ООО «СтройПромСнаб», 
ООО «ТЕХИНТЕСТ», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Умные Поверхности», ООО «Уралгрит», ООО «ПО 
«Энергожелезобетонинвест» НИЛКЭС. 

Отдельно стоит отметить, что в папке «СМИ» электронного архива конференции представлены 
несколько выпусков журналов «ФУНДАМЕНТЫ», «Промышленная окраска» и «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА». 

ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех докладчиков и информационных партнеров за поддержку 
мероприятия и активное участие в формировании сборника докладов и электронного архива. 

Возобновление очного формата конференций ООО «ИНТЕХЭКО» планирует с июня 2021 года, но при 
этом делегаты   также смогут выбрать очный или заочный формат участия в конференции. Для очных участников 
будут предусмотрены защитные маски, перчатки, бесконтактная термометрия и другие меры безопасности. 

 

График конференций ООО «ИНТЕХЭКО» на 2021-2022 гг.: 
 

      
 

30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 (заочно) 
31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021 (заочно) 

8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 
28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021 

26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021 
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021 

 

29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022  
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022 

7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022 
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022 

25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022 
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022 

 

Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, программы и сборники докладов 
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года - см. на сайте www.intecheco.ru  

Видеоролик о промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/2MqITNQ1oWs   
 

Приглашаем все заинтересованные компании к сотрудничеству и участию в конференциях! 
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru 
 

Презентацию, информационные файлы и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru    
график  конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
сайт промышленных конференций:  http://www.intecheco.ru/ 
 



НПП “ДЕКО” | . .  | +7(495) 961-00-99 | @ -.

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ 
И АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ 
СОСТАВЫ

+7 (495) 961-00-99
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Антикоррозионные и огнезащитные лакокрасочные материалы в строительстве.  
(НПП «ДЕКО» Группа Компаний «Территория цвета») 

 

 
 

НПП «ДЕКО» Группа Компаний «Территория цвета»,  
Джуманиязов Тимур Шоназарович, Главный технолог  

 
Научно-производственное предприятие «ДЕКО» является ведущим российским производителем 

лакокрасочных материалов для огнезащиты промышленных металлоконструкций. Входит в состав Группы 
компаний «Территория цвета». Приоритетные направления деятельности НПП «ДЕКО» – это производство 
высококачественных, инновационных огнезащитных и антикоррозийных материалов для 
металлоконструкций.  

 

Предприятие сегодня – это: 
− 25 лет на рынке промышленных лакокрасочных материалов 
− Более 400 успешно реализованных крупных проектов 
− 3,5 тыс. м2 собственных производственных и складских площадей 
− 150 тыс. литров неснижаемого запаса готовой продукции на складе 
− 4 млн. литров – ежегодный объем производства лакокрасочных материалов 

 

Компания владеет первоклассной автоматизированной производственной базой, применяет самые 
передовые технологии и собственные уникальные рецептуры. 

 

С химической точки зрения, коррозия — это окислительно-восстановительный процесс. При 
коррозии происходит самопроизвольное высвобождение из металлов накопленной свободной энергии 
Гиббса. Это делает металлы химически активными веществами. Коррозия металлов — это необратимый 
процесс, приводящий к большим прямым и косвенным потерям. Коррозия является самым 
распространенным видом разрушения металлических конструкций. Именно поэтому вопрос защиты от 
коррозии так актуален.  

Различают два типа коррозионных процессов: химическую и электрохимическую коррозию. 
Основным признаком химической коррозии является отсутствие в коррозионной среде конденсационной 
влаги. Поэтому этот тип коррозии нередко называют коррозией сухими газами или термической коррозией. 
При химической коррозии, протекает химическая окислительно-восстановительная реакция между 
металлом и окислителем из внешней среды. При этой реакции поверхность металла окисляется, а 
коррозионный агент – восстанавливается. Химической коррозии подвержены химические реакторы, нефте- 
и газопроводы, детали и узлы машин, работающих при высокой температуре. 

При наличии в коррозионной среде конденсационной влаги коррозия идет по электрохимическому 
механизму. Причиной протекания электрохимической коррозии является неоднородность металла, из-за 
наличия в нем различных примесей. В результате, на поверхности металла возникают участки, имеющие 
разный потенциал и образующие микрогальванические элементы. Роль анода в таком элементе выполняет 
металл, который окисляется, а роль катода – примеси других металлов или их соединений, а также 
загрязнения. Электрохимическая коррозия – это наиболее распространенный вид коррозии металлов. 
Электрохимической коррозии подвержены все промышленные металлоконструкции, трубопроводы и 
резервуары, эксплуатирующиеся на открытом воздухе, с частичным или полным погружением в воду, 
контактирующие с землёй или смонтированные под землей. 

Наиболее распространенным и эффективным методом защиты от коррозии является использование 
лакокрасочных покрытий, состоящих из грунтовочных и покрывных слоев. 

 

Применение антикоррозионных лакокрасочных материалов совместно с огнезащитными составами 
представляет собой актуальную проблему на сегодняшний день. Такие системы покрытий имеют отличия от 
обычных антикоррозионных и иных систем лакокрасочных покрытий. В первую очередь, это толщина 
покрытия. Обычные толщины для АКЗ покрытий составляют 120-300 мкм. Толщины же огнезащитных 
покрытий составляют 500 – 4000 мкм, а в случае составов на эпоксидной основе могут достигать 10 мм и 
даже выше. Нагрузка на грунтовочное покрытие в процессе эксплуатации такого покрытия значительно 
возрастает. Этот процесс мало изучен в теории и на практике и практически никак не регламентирован в 
актуальной нормативной документации. При этом, применение таких систем покрытий постоянно 
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возрастает и, чаще всего, это крупные объекты нефтегазовой, добывающей и металлургических отраслей 
федерального значения. 

Одним из важнейших факторов при выборе системы покрытия является ее долговечность. Это 
связано с высоким расходом огнезащитных составов на 1 м2 защищаемой поверхности, а также, с высокой 
стоимостью работ по устройству и ремонту такого покрытия. На долговечность влияет целый ряд факторов, 
а именно: 

− шероховатость металлической подложки; 
− когезионная и адгезионная прочность грунтовки; 
− стойкость грунтовки к воздействию органических растворителей входящих в состав всех 

органоразбавляемых и большинства эпоксидных огнезащитных составов; 
− способность грунтовок сохранять свои базовые характеристики в условиях резких перепадов 

температур и при воздействии экстремально низких температур до –60°С; 
− строгое соблюдение технологии нанесения всех ЛКМ, входящих в огнезащитное покрытие. 

 

В своей практике наша компания часто сталкивается с проблемами долговечности систем 
огнезащитных покрытий. В большинстве случаев слабым звеном оказывается именно грунтовочное 
покрытие, неподходящее для использования совместно с эпоксидными огнезащитными составами. 
Эпоксидная огнезащита появилась на отечественном рынке сравнительно недавно, всего около 10 лет назад, 
а широкое использование в строительстве началось около 5-6 лет назад. К сожалению, до сих пор не 
разработаны специализированная методология и критерии оценки долговечности толстослойных 
огнезащитных покрытий. Использование же существующей методологии, разработанной для чистых АКЗ 
покрытий, не позволяет достоверно оценить пригодность конкретных марок грунтовок для применения в 
огнезащитных покрытиях. По сути, остаются только натурные испытания.  

За последние годы компанией ДЕКО опробованы, испытаны и исследованы большинство известных и 
широко используемых на российском рынке грунтовок. Мы часто сталкиваемся с не совсем корректным 
техническим описанием АКЗ материалов. Например, эпоксидные грунтовки часто оказываются такими 
только по описанию. В реальности это может быть комбинированная система, где в качестве связующего 
применяется не только эпоксидная смола, а смесь связующих различной природы. Такие материалы 
правильнее было бы называть гибридными. То же самое касается и полиуретановых, алкидных и иных 
материалов. Производители сокращают свои издержки за счёт использования менее качественных, но более 
дешевых связующих. Естественно, свойства таких «гибридных» материалов отличаются от чистых 
эпоксидных и полиуретановых систем. Если в системах АКЗ применение таких «гибридных» материалов не 
приводит к разрушению покрытия в ближайшей перспективе, то в системах с толстослойными 
огнезащитными составами «гибриды» могут сократить срок службы всего покрытия до одного сезона. 

На основе этой информации мы составили перечень наиболее подходящих марок грунтовок и 
выявили основные параметры, в наибольшей степени, влияющие на долговечность системы покрытий. 
Исходя из полученной информации, а также ориентируясь на потребительские, технологические и 
эксплуатационные характеристики ведущих мировых брендов, представленных на отечественном рынке, мы 
разработали технические задания для собственной линейки материалов, оптимальных, по совокупности 
показателей, как для антикоррозионной защиты, так и в системе с огнезащитными составами. 

В ходе разработки своей линейки антикоррозионных материалов, мы плотно работали со многими 
заводами металлоконструкций. Ориентируясь на опыт непосредственного исполнителя работ по нанесению 
антикоррозионных материалов, мы учитывали все ключевые факторы, влияющие как на качество 
нанесенного покрытия, так и на удобство работы с материалами. Из многолетней практики в области 
огнезащиты мы знаем, что работа непосредственного исполнителя оказывает большое, если не решающее, 
влияние на качество готового покрытия, его характеристики и долговечность, поэтому стараемся сводить к 
минимуму все факторы, так или иначе усложняющие работу маляров. Технологичность материалов марки 
«ДЕКОТЕРМ» всегда была одной из лучших на рынке. Этот же подход мы применили и в разработке 
линейки антикоррозионных составов. 

В качестве базовых антикоррозионных материалов были разработаны составы из двух основных 
ценовых и эксплуатационных сегментов. В качестве традиционного и широко распространённого 
антикоррозионного материала общего применения, был разработан состав на основе модифицированных 
алкидных смол и метакрилового сополимера. Такой состав может применяться на любых объектах 
строительства, не подверженных постоянному воздействию агрессивных сред или иных факторов, 
обуславливающих какое бы то ни было специфичное воздействие на покрытие. Однокомпонентная грунт-
эмаль «ДЕКОЛАК-УНИВЕРСАЛ» сочетает в себе плюсы топовых импортных брендов с отличной 
технологичностью, опробованной на многих заводах металлоконструкций, и доступной ценой. Широкая и 
постоянно расширяемая цветовая база, предоставляет Заказчику большой выбор декоративных решений. 
Ключевыми характеристиками являются великолепная скорость сушки и высокий сухой остаток. 
Технологичность характеризуется возможностью нанесения проектной толщины за один проход без риска 
образования потеков и практически полным отсутствием сухого распыла. «ДЕКОЛАК-УНИВЕРСАЛ». Все 
основные характеристики приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1. 
Характеристики однокомпонентной грунт-эмали «ДЕКОЛАК-УНИВЕРСАЛ» 

 

№ п/п Наименование показателя Норма Стандарт 

1 Внешний вид покрытия Глубоко матовое ГОСТ 9.032-74 

2 Плотность, кг/м³ 1350±100 ГОСТ 31992.1-2012 

3 Степень перетира, не более, мкм 30 ГОСТ 31973-2013 

4 Объемная доля нелетучих веществ, (%) 55±3 ГОСТ Р 50535-93 

5 Адгезия. Метод решетчатых надрезов.  
Не более, балл 1 ГОСТ 31149-2014 

 
Грунт-эмаль «ДЕКОЛАК-УНИВЕРСАЛ» может применяться как самостоятельное покрытие, 

состоящее из двух слоев, так и в системе практически с любыми огнезащитными составами, за исключением 
толстослойных эпоксидных составов. Возможность применения в огнезащитных покрытиях подтверждена 
целым рядом сертификатов соответствия пожарной безопасности. Антикоррозионная эффективность 
подтверждена заключением Научно-исследовательского института транспортного строительства 
(АО ЦНИИС) о сроке службы двухслойного покрытия, толщиной 120 мкм, не менее 12 лет. 

Далее рассмотрим систему антикоррозионных покрытий, состоящей из грунтовки на эпоксидной 
основе и полиуретановой эмали. Именно такая система обеспечивает оптимальную антикоррозионную 
защиту для объектов с агрессивной средой эксплуатации. Разработка эпоксидной грунтовки 
«ДЕКОПОКС-ФАСТ» велась с учетом возможности успешного применения в системах с толстослойными 
огнезащитными составами, в том числе эпоксидными. Но, помимо этого, нам удалось сделать ее равным 
конкурентом с лучшими, по объемам поставок и по мнению маляров, составами импортного производства. 
Скорость отверждения и возможность нанесения проектной толщины за один проход позволяет 
максимально эффективно использовать грунтовку на заводах металлоконструкций. Время отверждения 
до возможности кантовки и транспортировки составляет всего 3-4 часа, в зависимости от температуры в 
цеху. «ДЕКОПОКС-ФАСТ» имеет большой запас по максимальной толщине нестекаемого слоя, что 
позволяет малярам не беспокоиться о потеках на сложных элементах конструкций. Все основные 
характеристики грунтовки приведены в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Характеристики антикоррозионной грунтовки «ДЕКОПОКС-ФАСТ» 

 

№ 
п/п Наименование показателя Норма Метод испытания 

1 Компонент А 

1.1 Цвет Красно-коричневый, серый визуально 

1.2 Внешний вид покрытия Матовое, полуматовое ГОСТ 9.032-74 

1.3 Плотность, кг/м3 1250±100 ГОСТ 31992.1-2012 

1.4 Массовая доля нелетучих веществ, % масс 70±3 ГОСТ 31939-2012 

1.5 Степень перетира, не более, мкм 50 ГОСТ 31973-2013 

2 Компонент Б 

2.1 Цвет отвердителя Бесцветный, прозрачный визуально 

2.2 Плотность, кг/м3 1000±100 ГОСТ 31992.1-2012 

3 Свойства смеси компонентов А и Б 

3.1 Соотношение компонентов А и Б,  
по массе 100 : 14 --- 

3.2 Плотность готового состава (кг/м³) 1200±100 ГОСТ 31992.1-2012 

3.3 Объемная доля нелетучих веществ, % об. 57±3 ГОСТ Р 50535-93 

3.4 Адгезия. Метод решетчатых надрезов, 
балл, не более. 1 ГОСТ 31149-2014  

(ISO 2409:2013) 

3.5 Адгезия. Метод нормального отрыва, 
МПа, не менее 5 ГОСТ 32299-2013  

(ISO 4624:2002) 
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В качестве финишного покрытия для грунтовки «ДЕКОПОКС-ФАСТ» была разработана 
полиуретановая эмаль «ДЕКОПУР-ФЛЕКС». Система покрытий эпоксидная грунтовка + полиуретановая 
эмаль является лучшим и универсальным выбором для защиты металлоконструкций от коррозии и придание 
им декоративного вида. Такие системы заложены в регламенты большинства крупнейших строительных 
площадок страны. Сочетание эпоксидного и полиуретанового составов полностью изолирует металл от 
воздействия воды, солей и иных факторов агрессивных сред. Система имеет стойкость к маслам и 
органическим растворителям. Такие системы используются в наиболее агрессивных условиях эксплуатации, 
связанных с экстремальными температурами и коррозионными средами. Эмаль «ДЕКОПУР-ФЛЕКС» 
обладает максимально коротким периодом отверждения. Конструкции, покрытые эмалью, могут 
кантоваться, транспортироваться и монтироваться уже через 5 часов при температуре окружающей среды 
20°С. Запас по нестекаемому слою, безупречный внешний вид и возможность колеровки в любые цвета по 
таблице RAL позволяют использовать «ДЕКОПУР-ФЛЕКС», как аналог лучшим импортным материалам на 
российском рынке. Все основные характеристики эмали приведены в Таблице 3. 

Таблица 3. 
Характеристики полиуретановой эмали «ДЕКОПУР-ФЛЕКС» 

 

№ 
п/п Наименование показателя Норма Метод испытания 

1 Компонент А 

1.1 Цвет По таблице RAL визуально 

1.2 Внешний вид покрытия Полуматовое ГОСТ 9.032-74 

1.3 Плотность, кг/м3 1150±50 ГОСТ 31992.1-2012 

1.4 Массовая доля нелетучих веществ, % масс 56±3 ГОСТ 31939-2012 

1.5 Степень перетира, не более, мкм 30 ГОСТ 31973-2013 

2 Компонент Б 

2.1 Цвет отвердителя Бесцветный, прозрачный визуально 

2.2 Плотность, кг/м3 1000±100 ГОСТ 31992.1-2012 

3 Свойства смеси компонентов А и Б 

3.1 Соотношение компонентов А и Б, по массе 100 : 10 --- 

3.2 Плотность готового состава (кг/м³) 1130±50 ГОСТ 31992.1-2012 

3.3 Объемная доля нелетучих веществ, % об. 50±3 ГОСТ Р 50535-93 

3.4 Адгезия. Метод решетчатых надрезов, балл, 
не более 1 ГОСТ 31149-2014 

(ISO 2409:2013) 

3.5 Адгезия. Метод нормального отрыва, МПа, 
не менее 5 ГОСТ 32299-2013  

(ISO 4624:2002) 
 
До 90% работ по антикоррозионной защите металла проводятся на заводах металлоконструкций. 

Характеристики составов системы покрытий «ДЕКОПОКС-ФАСТ» – «ДЕКОПУР-ФЛЕКС» позволяют 
провести весь цикл работ по нанесению и отгрузке металла всего за 8 часов. Наличие печи для ускоренного 
отверждения может сократить этот срок вдвое. Так или иначе, за одну рабочую смену металлоконструкция 
может быть подготовлена, окрашена и отгружена Заказчику. Такое ранее могли предложить только АКЗ 
системы ведущих импортных брендов. Российских аналогов просто нет. 

Эффективность системы покрытий, состоящей из грунтовки «ДЕКОПОКС-ФАСТ» и эмали 
«ДЕКОПУР-ФЛЕКС», подтверждена заключением о сроке службы двухслойного покрытия, толщиной 
180 мкм не менее 18 лет. Возможность применения совместно с любыми типами огнезащитных покрытий 
подтверждена сертификатами соответствия пожарной безопасности. 

Компания «ДЕКО» давно известна на рынке огнезащитных покрытий. Наши составы представлены 
на большинстве крупнейших строительных объектов по всей России. Мы не раз получали запрос 
от Заказчиков о поставке и предоставлении гарантий на всю систему огнезащитных покрытий, применяемой 
на объекте. Это значительно сокращает логистические издержки и кардинально уменьшает 
бюрократическую составляющую. Ранее, мы были вынуждены проводить многочисленные и 
трудозатратные испытания по определению совместимости антикоррозионных составов других 
производителей с нашими огнезащитными составами. Нередко возникали споры с производителями АКЗ, 
подрядчиками и заказчиками работ о предоставлении гарантий на всю систему огнезащитных покрытий. 
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Запуская собственную линейку АКЗ, мы решаем все эти вопросы. Теперь мы можем гарантировать 
эффективность и долговечность всей системы огнезащитных покрытий, а также закрывать потребности 
Заказчика и по антикоррозионной защите, на тех металлоконструкциях, где огнезащита не требуется. 

 
Презентацию  и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

НПП «ДЕКО» Группа Компаний «Территория цвета»   
Россия, 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 69, корп. 1,  
БЦ River City, этаж 5, офис 55  
т.: +7 (495) 961-0099   info@t-z.ru   http://dekoterm.ru 
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Пути повышения эффективности электрохимической защиты с инновационными 
решениями ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ». (ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ») 

 
ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»,  

Раздобудко Яков Анатольевич, Руководитель проекта  
 

Коррозионный износ подземных металлических сооружений — это неизбежный процесс, который 
может привести к риску нарушения надежности конструкции подземного металлического сооружения и 
снижения его ресурса. По разным оценкам, ведущие страны мира тратят порядка 4% валового внутреннего 
продукта на борьбу с коррозионными разрушениями. Одной из причин коррозионного износа является 
электрохимическая коррозия. Электрохимическая коррозия, согласно ГОСТ 5272-68, пункт 14, это 
взаимодействие металла с коррозионной средой (раствором электролита), при котором ионизация атомов 
металла и восстановление окислительной компоненты коррозионной среды протекают не в одном акте и их 
скорости зависят от электродного потенциала. С целью нивелирования этого процесса используется 
электрохимическая защита. Согласно выше приведенного ГОСТ, это защита металла от коррозии, 
осуществляемая поляризацией от внешнего источника тока или путем соединения с металлом 
(протектором), имеющим более отрицательный или более положительный потенциал, чем у защищаемого 
металла. 

С целью определения путей повышения эффективности электрохимической защиты необходимо 
рассмотреть и проанализировать основные элементы различных систем противокоррозионной защиты таких 
как катодная защита, дренажная защита и совместная защита с учетом автоматизации данных систем с 
использованием оборудования для мониторинга, управления и контроля средств ЭХЗ и других современных 
инновационных разработок. Так же необходимо учитывать, что на эффективность работы как систем, так и 
отдельных элементов ЭХЗ, будут существенно влиять такие аспекты как: 

− техническое обслуживание и сервис установленного оборудования ЭХЗ;  
− квалификация персонала и регулирующие нормативные документы;  
− диагностическое обследование;  
− тестирование новых видов оборудования ЭХЗ перед установкой на эксплуатирующийся объект. 

Проанализируем каждый элемент оборудования средств ЭХЗ и дополнительные факторы отдельно и 
представим инновационные решения ООО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ». 

 
Элементы оборудования средств ЭХЗ 

I. Катодная защита 
На текущий момент в мире большую часть рынка катодный станций занимают трансформаторные 

катодные станции. Данные станции имеют ряд недостатков, которые выявляются эксплуатирующими 
организациями и приведены в статьях отраслевых журналах, таких как журнал «Газовая промышленность» 
Спецвыпуск №2 (770) – Анализ опыта применения инверторных преобразователей установок 
электрохимической защиты на объектах газораспределительной организации: массогабаритные 
характеристики; сложность конструкции устройств, что не позволяет провести ремонт в «полевых» 
условиях; КПД; диапазон напряжения и частота питающей сети; чувствительность к перегреву; большой 
уровень пульсаций. 

Номенклатурный ряд выпускаемых катодных станций ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» не 
имеет представленных недостатков. Рассмотрим это на примере характеристик и особенностей 
производимой катодной станции типа ПРОТЕК (Л) 

Станция катодной защиты (СКЗ) ПРОТЕК построена на базе импульсного преобразователя и 
предназначена для электрохимической защиты подземных стальных сооружений от почвенной коррозии, 
сбора и обработки информации о коррозионных процессах и противокоррозионной защите и передачи этой 
информации в системы телемеханики. СКЗ ПРОТЕК соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98, 
ОТТ-75.180.00-КТН-016-19 и СТО 5.2-1-2013, сертифицирована и допущена к применению на объектах                
ПАО «Транснефть» и АО «Газпром газораспределение». Отличительные особенности данных СКЗ: 
выполнены на основе силовых блоков с использованием прямого цифрового управления на основе 
DSP-процессоров; станции комплектуются силовыми блоками с удвоением выходного напряжения (48/96), 
при этом переключение можно выполнять программно, посредством переключения режимов работы в блоке 
управления и/или дистанционным переключением (посредством телеуправления); возможность 
передачи/получения сигналов телеизмерения/ телесигнализации/ телеуправления/ телерегулирования по 
различным каналам связи RS-485/Fiber optic (ВОЛС), в том числе беспроводным GPS и/или LPD 
(радиоканалам); обеспечение коэффициента пульсации выходного тока при номинальной нагрузке не более 
1%; работоспособность после воздействия землетрясений по шкале MSK 64 интенсивностью 
не ниже 7 баллов. 

Изготовленное по европейскому стандарту IЕС 60297-3-101-2004 «Mechanical structures for electronic 
equipment» (и соответствующему ему ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-2006 «Механические конструкции для 
электронного оборудования») и построенное по модульному принципу оборудование обеспечивает 
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постоянную высокоэффективную электрохимическую защиту подземных сооружений благодаря 
комплексной работе всех систем. 

Оборудование строится на основе линейки силовых модулей мощностью 1.0 и 1.25 кВт, с выходным 
напряжением 48 и 96 В, и мощностью 0.2 кВт, с выходным напряжением 24(48) В. Так же представлены 
преобразователи с блоками мощностью 0.2 кВт на постоянном токе. 

В силовых модулях использованы передовые технические решения как в части схемотехники, так и в 
части используемых полупроводниковых приборов и материалов: двухступенчатое преобразование 
электроэнергии с использованием прямого цифрового управления на основе DSP-процессора обеспечивает 
возможность получения широкого диапазона регулирования при использовании простых и надежных 
топологий силовой части. Преимущества выбора прямого цифрового управления: стабильность 
характеристик обратных связей в широком диапазоне температур и в течении всего времени эксплуатации; 
высокий уровень повторяемости при производстве; уменьшение кол-ва компонентов в схеме управления 
упрощает производство, снижает риск возникновения брака и упрощает настройку системы; 
самодиагностика неисправностей предотвращает существенные повреждения модулей при эксплуатации; 
адаптивные параметры управления увеличивают КПД как при работе на максимальную, так и при работе на 
минимальные нагрузки. В модулях управления применены инновационные алгоритмы управления, 
основанные на базе усовершенствованных математических расчетов и многолетнего опыта внедрения и 
сервисного обслуживания продукции, отлаженные в условиях реальных объектов ГТС и собственного 
испытательного полигона. 

 
II. Станции дренажной защиты 

Особую опасность представляет электрохимическая коррозия, вызванная воздействием блуждающих 
токов. Вследствие высокой плотности коррозионного тока, сквозное разрушение стенок трубопроводов в 
этих условиях может развиться в течение 2-3 лет. Проанализируем модельный ряд и технические 
характеристики, которые отличают станции дренажной защиты ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» от 
аналогов на рынке на примере станций дренажной защиты ПРОТЕК. 

Станции дренажной защиты ПРОТЕК подразделяются на: станции дренажной защиты ПРОТЕК СДЗ, 
предназначены для распределения блуждающих токов между подземным стальным сооружением и рельсом 
электрифицированной железной дороги с энергоснабжением постоянным тяговым током; станции 
дренажной защиты ПРОТЕК МСДЗ УД выполняет аналогичную функцию и дополнительно оснащено 
устройством катодной поляризации и имеют модульное исполнение; станции дренажной защиты ПРОТЕК 
СДЗПТ, предназначенные для отвода переменного тока с подземных стальных сооружений на заземляющее 
устройство. 

Основные параметры и технические характеристики станции дренажной защиты превышают 
достигнутый технический уровень для аналогичных видов товаров по следующим позициям: 

1. Обеспечение надежного отвода блуждающих токов с подземных стальных сооружений в рельс 
электрифицированной железной дороги; 

2. Уникальность и универсальность конструктивных и технических решений и улучшенные 
потребительские свойства: оборудование полной заводской готовности, построенное по модульному 
принципу по типу «Евромеханика» (не имеет аналогов); 

3. Энергоэффективность и надежность импульсных преобразователей в составе оборудования: 
двухступенчатое преобразование электроэнергии с использованием прямого цифрового управления на 
основе DSP-процессора (не имеет аналогов); 

4. Улучшенные экологические характеристики: обеспечена возможность работы от и/или в составе 
альтернативных источников питаний от сети постоянного тока (не имеет аналогов); 

5. Возможность использования в составе оборудования собственных встроенных систем 
коррозионного мониторинга (не имеет аналогов). 

 
III. Блок совместной защиты 

Блок предназначен для суммирования и выравнивания токов от отдельных элементов анодных 
заземлителей или групп протекторов, а также для одновременной совместной защиты нескольких 
подземных стальных трубопроводов и сооружений от одного преобразователя катодной защиты. Блок по 
проводимости каналов изготавливается в двух исполнениях: с «прямой» и «обратной» проводимостью. 

Уникальный набор функциональных возможностей блока совместной защиты, включает: 
выравнивание потенциалов в местах пересечений трубопроводов и кабелей связи; поддержание требуемого 
защитного потенциала на изолирующих вставках и кабелях связи от станции катодной защиты, 
подключенной к трубопроводу; поддержание требуемого защитного потенциала на патроне перехода под 
автомобильными и железными дорогами от станции катодной защиты, подключенной к трубопроводу; 
возможность использования в качестве регулируемого поляризованного дренажа; возможность 
использования в одном блоке параллельной работы каналов одинаковой проводимости и с одинаковыми 
сопротивлениями; возможность использования параллельной работы блоков с каналами одинаковой 
проводимости и с одинаковыми сопротивлениями. 
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IV. Оборудование для мониторинга, управления и контроля средств ЭХЗ 
Подсистема дистанционного контроля и управления средствами ЭХЗ подземных сооружений 

НГК-ПДКУ ЭХЗ представляет собой аппаратно-программный комплекс (локальную узловую станцию ЛУС) 
и предназначена для сбора, обработки информации и дистанционного управления СКЗ, сбора информации с 
устройств и подсистем дистанционного коррозионного мониторинга и передачи этой информации в 
Подсистему контроля и управления средствами защиты от коррозии филиала эксплуатирующей 
организации (использование НГК-ПДКУ ЭХЗ возможно как в составе АРМ ЭХЗ/ПКУ ЭХЗ, так и 
самостоятельно). При этом встроенный аналитический блок позволяет в автоматическом режиме 
отслеживать параметры коррозии и защищенности объекта и незамедлительно реагировать на 
недопустимые отклонения посредством автоматизированной оптимизации выходных режимов станций 
катодной защиты. 

К отличительным особенностям подсистемы коррозионного мониторинга НГК-СКМ(У) относятся: 
увеличенное количество точек сбора данных – до 160 шт.; возможность передачи данных по волоконно-
оптическим линиям связи (ВОЛС) протяженностью до 40 км и по радиоканалам до 15 км, возможность 
работы в автономном режиме устройств измерения и передачи данных до 10 лет. 

С целью интеграции вновь устанавливаемого современного оборудования ЭХЗ и систем 
коррозионного мониторинга, для обеспечения возможности работы в едином информационном 
пространстве с уже установленным оборудованием ЭХЗ различных производителей, в том числе и с 
аналоговыми СКЗ, а также с различными системами линейной телемеханики (СЛТМ), в составе линейки 
оборудования ООО «НПО «Нефтегазкомплекс – ЭХЗ» разработаны новые элементы и устройства СКМ, 
позволяющие охватить мониторингом всю систему ПКЗ, в соответствии с  условиями эксплуатации 
оборудования, а именно: 

 

1. Устройство коррозионного мониторинга типа НГК-КИП-М-5 
Устройство предназначено для интеграции любых аналоговых станций катодной защиты (СКЗ), в том 

числе и трансформаторных, и установок дренажной защиты (УДЗ), не имеющих функции дистанционного 
контроля и управления, в систему коррозионного мониторинга и/или систему телемеханики (в том числе 
существующую). Так же обеспечивает контроль выходных параметров и данных состояния СКЗ, обработку 
информации, полученной с датчиков и иных устройств, с последующей передачей информации в НГК-
ПДКУ ЭХЗ и/или иные системы коррозионного мониторинга и телемеханики, с возможностью 
дистанционного управления выходными режимами СКЗ. 

Устройство может быть так же использовано как самостоятельное устройство в качестве КИП для 
замеров параметров электрохимической защиты металлических сооружений и передачи значений 
измеренных параметров в систему сбора данных. Интеграция в систему верхнего уровня производится с 
использованием протоколов ModBus, что позволяет устройству взаимодействовать практически с любыми 
SCADA системами. 
В изделии реализован следующий функционал: 

Основные измерения: 
− измерение защитного потенциала с омической составляющей; 
− измерение защитного потенциала без омической составляющей; 
− измерение тока поляризации вспомогательного электрода; 
− измерение выходного напряжения СКЗ и выходного тока СКЗ с помощью токового шунта; 
− измерение наведённого переменного напряжения; 
− измерение напряжения питающей сети переменного тока; 
− датчик вскрытия блок-контейнера или/и СКЗ (дискретный). 

Дополнительные измерения и функционал: гальваническая развязка всех каналов измерения и 
интерфейсов (кроме интерфейса счетчика) от цепей питания устройства и друг от друга; измерение 
температуры внутри устройства; опрос каналов измерения с частотой от 1 до 65535 раз/сек. (до 1 раза 
за 18 часов); управление СКЗ через задание управляющего напряжения; отдельные счетчики количества 
выходов значений потенциалов за верхние и нижние уставки; подключение к системам мониторинга 
верхнего уровня по интерфейсу RS 485; подключение к системам мониторинга верхнего уровня по 
интерфейсу Ethernet; подключение к системам мониторинга верхнего уровня по интерфейсу GPRS; 
подключение счетчика учета электроэнергии по интерфейсу RS 485; светодиодная индикация включения 
изделия и обмена данными; SMS-информирование: передача SMS сообщения на указанный номер при 
появлении аварийных событий (вскрытие корпуса, выход напряжения питания СКЗ за разрешенный 
диапазон); встроенные часы; запись регистрируемых параметров на SD-карту с привязкой ко времени в 
почасовые файлы в формате *.csv; встроенный web-сервер для просмотра информации о текущих 
настройках устройства и измеряемых значениях с помощью браузера при подключении по Ethernet к ПК; 
возможность конфигурации устройства по интерфейсу USB. 

Так же разработано Android Приложение KIP M5 Monitor для мониторинга параметров устройства 
коррозионного мониторинга НГК-КИП-М-5. с помощью устройств с операционной системой Android (5.0 и 
выше). Для подключения к устройству используется интерфейс Bluetooth. 
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2. Шкаф автоматики НГК-ШС. 
Предназначен для интеграции оборудования ЭХЗ (включая СКЗ, УДЗ, устройства контроля 

коррозионного состояния объекта), в т.ч. не поддерживающих функции дистанционного коррозионного 
мониторинга, к подсистемам типа НГК-ПДКУ и/или другим системам и подсистемам дистанционного 
коррозионного мониторинга и телемеханики. 

Основные функциональные возможности: обмен информацией с оборудованием типа: СКЗ; УДЗ; 
системами пожарной сигнализации и пожаротушения; системами охранной сигнализации; системами 
электропитания и другим технологическим оборудованием по требованию Заказчика; дистанционное 
управление оборудованием; передача сигналов аварийной сигнализации оборудования. Испытания в 
ООО «Газпром трансгаз Москва» показали, что все данные передаются без искажений, в полном объеме и 
подтверждают успешную программно – аппаратную стыковку телеметрического контроллера 
«ССофт:Сигнал» П-С-СИ v.Standanrt 5.2, производства ООО «СервисСофт», а также контроллера 
телемеханики СКЗ, производства АО «Энергомера» с программным обеспечением верхнего уровня 
НГК-ПДКУ ЭХЗ. 

 

3. Радиомодем НГК-РМ. 
Радиомодем предназначен для передачи и приёма цифровой информации произвольного вида по 

радиоканалу для всех видов систем обмена информацией при работе в составе распределённых сетей 
телеметрии, управления и автоматизации технологических процессов. Представляет собой программно - 
управляемое приёмно-передающее устройство, преобразующие сигналы последовательного интерфейса 
RS 485 в радиочастотные сигналы и обратно. Радиомодем НГК-РМ работает в безлицензионном диапазоне 
частот, поэтому нет необходимости в получении дополнительного разрешения на их использование. 
Отличается простотой настройки: конфигурирование модема осуществляется через последовательный 
интерфейс RS-485 с помощью специализированного ПО, поставляемого в комплекте. Радиомодем позволяет 
формировать беспроводные сети как с простой, так и со сложной топологией «точка-точка», «звезда», 
«цепочка» и «дерево». 

 

4. Преобразователь интерфейсов токовая петля 4-20 мА/RS-485 НГК-ИП(24)-2/1.1-У1.1. 
Преобразователь предназначен для непрерывного удалённого управления и мониторинга выходных 

параметров СКЗ, имеющей интерфейс RS 485 (Modbus RTU), через интерфейсы токовой петли 4-20 мА. 
Устройство имеет один программируемый канал измерения входного тока 4-20 мА и три программируемых 
канала задатчиков выходного тока 4-20 мА, предназначенные для выдачи значений, соответствующим 
выходному току, выходному напряжению СКЗ и потенциалу защищаемого подземного сооружения, а также 
разъём USB, предназначенный для подключения к персональному компьютеру в режиме эмуляции 
виртуального COM-порта, и имеет возможность передавать и принимать данные в режиме терминала. 
Преобразователь обеспечен светодиодной индикацией для быстрого определения текущего состояния 
устройства, СКЗ и линий связи с телеметрией. Измерительный вход и интерфейс RS 485 имеют 
гальваническую развязку от остальных цепей и друг от друга. 

 

5. Устройства коррозионного мониторинга НГК-КИП-СМ(У). 
Устройства коррозионного мониторинга типа НГК-КИП-СМ(У) позволяют подключать анодный 

и/или дренажный кабель, датчики потенциала, индикаторы скорости коррозии, производить измерение и 
передачу данных о коррозионных процессах и противокоррозионной защите, и выполняются на базе стоек 
КИП типа «винчестер». Устройство типа НГК-КИП-СМ(У)-0 (автономный КИП) оснащено 
энергонезависимой памятью, глубиной 4 Гб, и автономным источником питания. Предназначено для 
установки в труднодоступных местах или участках с ВКО. Большую часть времени находится в «спящем 
режиме», по заданному алгоритму «пробуждается», производит измерение основных параметров 
защищаемого сооружения, с записью данных. Затем происходит отключение основного питания на 
заданный период времени, что обуславливает увеличенный период времени работы от встроенных 
автономных источников питания. Передача информации с КИП производится посредством извлечения 
(замены) SD-карты (флеш-памяти) и/или по беспроводному интерфейсу Bluetooth через встроенное ПО на 
смартфоне или носимом ПК.  

Устройства типа НГК-КИП-СМ(У)-1,2 и НГК-КИП-СМ(У)-3 обеспечивают передачу данных через 
встроенный сервисный порт платы измерений НГК-БИ(У), а также через преобразователь RS 485/Fiber optic 
(ВОЛС) и по интерфейсам RS-485  и CAN соответственно. Устройство типа НГК-КИП-СМ(У)-4 
обеспечивает передачу данных через встроенный сервисный порт платы измерений НГК-БИ(У) и по 
беспроводному каналу связи - радиомодему НГК-РМ (LPD433) – на расстояние до 15 км. Оснащается 
встроенным токоизмерительным шунтом, местом для установки УС ИКП СТ, автономным источником 
питания, антенно-фидерным устройством (LPD433) и радиопрозрачным колпаком. 

 

6. Модем НГК-GSM. 
Модем является опциональным комплектующим модулем СКЗ для организации информационного 

моста между GSM/GPRS и интерфейсом телемеханического управления станции для работы в сетях сотовой 
связи с поддержкой стандартов GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA. Модем по каналу GPRS соединяется с 
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удаленным сервером по протоколу TCP/IP (IP адрес сервера и номер TCP порта предварительно загружается 
в модем при конфигурации) и обеспечивать сквозную передачу данных (соединение типа МОСТ) из 
интерфейса RS-485(от/к контроллера управления станции), протокол Modbus RTU на заданный удаленный 
TCP сервер. Диапазон питающего напряжения: 12-72 В, потребляемый ток в момент передачи: не более 
900 мА, в дежурном режиме – не более 100 мА. Модем имеет гальваническую развязку по цепям питания и 
цепям RS-485.  

Дополнительно расширяется текущий функционал СКЗ разработкой новых блоков, таких как 
прерыватель тока, который предназначен для кратковременных отключений средств катодной защиты 
подземных коммуникаций при проведении диагностики системы электрохимической защиты от коррозии. 
Так же появилась новая функция в блоке управления СКЗ. Она обеспечивает возможность стабилизации 
потенциала в любой контролируемой точке объекта защиты 

Рассмотренные аспекты технологического преимущества оборудования ЭХЗ производства 
ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» с использованием инновационных решений являются 
существенными факторами в повышении эффективности ЭХЗ подземных металлических сооружений. В 
дополнении к ним, ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» развивает и другие направления повышения 
эффективности ЭХЗ заказчиков своего оборудования, такие как: 

1. Ввод (шеф – монтаж), пусконаладочные работы, техническое сопровождение и поддержка 
оборудования на объектах; 

2. Организация испытаний оборудования на уникальном учебно – испытательном полигоне; 
3. Обучение персонала с использованием учебных стендов и цифровых 3D моделей объектов;  
4. Разработка нормативных документов по проектированию, монтажу и эксплуатации оборудования 

ЭХЗ. Реализованы работы совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по этому направлению.  
Так же, под управлением Ассоциации «СОПКОР», участвует в разработке национальных стандартов 

ГОСТ Р: ЕСЗКС. Электрохимическая защита. Станции катодной защиты. ОТУ; ЕСЗКС. Электрохимическая 
защита. Системы коррозионного мониторинга. ОТУ; ЕСЗКС. Электрохимическая защита. Станции 
дренажной защиты. ОТУ.  

5. Разработка программно-аппаратного комплекса для управления и контроля параметров работы 
ЭХЗ и параметров защищенности объекта в реальном времени на базе цифровой копии объекта (3d model). 

6. Проведение диагностических работ на объектах защищаемых ЭХЗ (электрометрические 
обследования, неразрушающий контроль) 

7. Производство термитных материалов и приспособлений для коммутации оборудования ЭХЗ с 
трубопроводами. 

Представленные инновационные разработки оборудования и дополнительные услуги и сервисы 
ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» позволяют комплексно повысить эффективность электрохимической 
защиты подземных сооружений партнеров компании, что подтверждает постоянно расширяющийся 
перечень и география партнеров ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ». 

 
Презентацию, каталог продукции и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

НПО Нефтегазкомплекс-ЭХЗ, ООО  
Россия, 410065, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лунная, д. 44 А, литер А  
т.: +7 (8453) 544-515, 544-516, 544-517   info@ngk-ehz.ru   www.ngk-ehz.ru 
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Системы телеметрии с прогнозно-аналитическим комплексом «ПСС ЭХЗ АНАЛИТИК». 
(Корпорация ПСС) 

 
Корпорация ПСС,  

Рогачев Максим Вячеславович,  
Руководитель по развитию ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодь» 

 
 

«Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» (Корпорация ПСС) представляет систему телеметрии, 
дополненную искусственным интеллектом для прогнозирования на основе анализа собираемых данных в 
системах электрохимической защиты от коррозии.  

Системы катодной защиты требуют регулярного обслуживания, осуществления замеров и 
регулировок. Стандартно дважды в месяц производятся обходы объектов для контроля текущих значений. 
В случае выявления отклонения от нормы потенциала на одном из трассовых контрольно-измерительных 
пунктов, необходимо отрегулировать выходные параметры СКЗ так, чтобы обеспечить нужный уровень 
потенциала на километровых КИП, не допуская превышения нормы в точке дренажа. С течением времени 
процесс регулировки осложняется неравномерностью изменения потенциала на трубопроводе в следствии 
нарушения изоляционного покрытия. 

 
 

 
 

Рис. 1. Питтинговая коррозия на трубе 
 

При значительной протяженности продуктопроводов, либо удаленности объектов от населенных 
пунктов, обслуживание становится весьма ресурсозатратным.  

Стандартная система телеметрии позволяет дистанционно контролировать и регулировать основные 
параметры станций катодной защиты, значительно упрощая процесс управления, однако сохраняется 
необходимость регулярных замеров на КИПах вдоль трасс. 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» 

 

 

31 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  23

  
Рис. 2. Снятие показаний работы системы ЭХЗ в ручном режиме 

 

Мы предлагаем решение, позволяющее существенно сократить расходы на обслуживание. Наш 
комплекс оборудования, снабженный программным обеспечением с алгоритмами нейросетей, не только 
осуществляет дистанционный контроль и управление системой катодной защиты, но и автоматизирует 
процесс регулировки для достижения оптимальных параметров работы без участия человека. 

 

 
Рис. 3. 

 

Функционал аппаратной части решения: 
− Замер потенциала в точках дренажа 
− Замер потенциала на километровых КИП 
− Передача данных на диспетчерский пункт 
− Дистанционное управление работой СКЗ 
− Фиксация уведомлений об изменениях в режимах работы в электронном архиве 
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В зависимости от условий местности могут применяться различные каналы для передачи 
информации: 

• Интерфейс RS-485 
• Токовая петля 
• GSM/GPRS канал 
• Радиоканалы 
• ЛЭП 
• Спутниковый канал 

 

Модуль измерения, разработанный нашей компанией, является поверенным средством измерения, 
следовательно полученная информация является достоверной и может использоваться для расчетов. 

 

 
Рис. 4. Модуль МИ-РА – поверенное средство измерения 

 

Функционал программной части решения: 
− Отображение основных параметров работы системы ЭХЗ в интуитивно понятном интерфейсе 

(перечень задействованного оборудования; режимы работы СКЗ; уровень потенциала по всей 
протяженности трубопроводов) 

− Привязка защищаемого объекта к карте местности  
− Уведомления о изменениях параметров либо отклонении от заданной нормы 
− Аналитика и прогнозирование 

 

 
Рис. 5. Интерфейс панели управления 
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На практике это выглядит так: осуществляется сбор данных на километровых КИПах, по заданному 
каналу связи передается на главное устройство, где данные аккумулируются и передаются на диспетчерский 
пункт. Программный комплекс анализирует поступающую информацию от СКЗ и километровых КИП и 
автоматически регулирует работу преобразователей для поддержания оптимального уровня потенциала на 
всей протяженности объекта.  

 
Рис. 6. Привязка защищаемого трубопровода к местности 

 
Таким образом, в случае понижения потенциала на одном из километровых КИП, программный 

комплекс самостоятельно отрегулирует режимы работы двух ближайших СКЗ, для обеспечения 
нормативных значений. 

Данный способ работы позволяет исключить регулярные обходы трассы, сократить сбои в работе 
системы ЭХЗ и повысить надежность защиты.  

На основании анализа собранной информации программное обеспечение визуализирует изменение 
показателей работы системы ЭХЗ с течением времени и осуществляет прогнозирование износа 
изоляционного покрытия и изменения показателей работы электрохимической защиты, а также 
предоставляет рекомендации по срокам предстоящих обследований и ремонтов. 

 
Применение комплексного программно-аппаратного решения позволяет: 

− Минимизировать расходы на обслуживание системы ЭХЗ 
− Оптимизировать использование энергоресурсов 
− Исключать сбои в работе системы электрохимической защиты 
− Своевременно планировать период и бюджет профилактических и ремонтных работ. 

На все выпускаемое оборудование предоставляется гарантия сроком до 5 лет. 
Наша организация комплексно занимается решением вопросов коррозии на протяжении 27 лет и 

сотрудничает с крупнейшими компаниями из энергетической отрасли и промышленного сектора. 
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Рис. 7. 

 
Презентации и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
 
Корпорация ПСС  
Россия, 614018, г. Пермь, ул. Спешилова, 96А 
почтовый адрес: 614030, г. Пермь, а/я 30, АО «ППМТС «Пермснабсбыт» 
т.: 8 (800) 333-9697   info@pss.ru   Pss.ru 
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 Антикоррозионная защита оборудования сахарных заводов. (ООО «СтройПромСнаб») 
 

ООО «СтройПромСнаб»,  
Бацко Юрий Иванович, Генеральный директор,  

Инспектор по визуальному и измерительному контролю качества окрасочных работ   
 

Наша компания ООО «СтройПромСнаб» г. Краснодар, более 10-и лет занимается антикоррозионной 
защитой металлоконструкций в нефтегазовой отрасли, мостовых сооружений и оборудования сахарных 
заводов. Как раз о проблемах коррозии оборудования в сахарном производстве  и методах 
антикоррозионной защиты оборудования  и будет наш доклад. Сахарное производство - это одна из самых 
недооценённых отраслей у производителей лакокрасочных материалов, в которой коррозия наносит, 
пожалуй, самый весомый урон оборудованию, что в итоге выливается агропромышленным предприятиям 
России в существенные экономические затраты на ремонт и замену дорогостоящего оборудования.  

Данный доклад ориентирован в первую очередь на руководство и технических специалистов 
Производителей лакокрасочной продукции и Руководство Сахарных заводов. 

 

Агрессивность среды эксплуатации оборудования сахарных заводов обусловлена тем, что 
изготовление свекловичного сахара   происходит в несколько этапов и каждый этап для антикоррозионного 
покрытия является экстремальным, а именно:  

1. Температура при производстве сахара на разных этапах  колеблется от 10 оС до 120 оС. 
2.  На разных этапах производства сахара,  добавляются, или вырабатываются такие агрессивные 

элементы как - белки, аминокислоты,. оксид кальция (жженая известь), пектиновые вещества, СО2 
(сатурационный газ), органические кислоты, аммиак, сернистая кислота, сероводород, барометрическая 
вода, серная кислота, щавелевая кислота, молочная кислота, гидроксид  кальция, сапонины, карбонат 
кальция (СаСО3), оксид серы (SO2),   PH – 4-6, что также является экстремальными условиями эксплуатации 
оборудования. 

3.  Непрерывный цикл производства. С момента сезонного запуска завода, процесс непрерывного 
производства ( в зависимости от урожая сахарной свеклы) длится от от 4-х до 7-ми месяцев. 

 

В процессе производства сахара встречается большинство известных типов коррозии, а именно:  
1.  Химическая коррозия.  
2.  Газовая коррозия — протекающая при высоких температурах; 
3.  Коррозия в электролитах (солях, кислотах, щелочах) при полном, частичном или периодическом   

погружении, в движущейся или покоящейся среде; 
4.  Фреттинг-коррозия или коррозионная эрозия (при одновременном воздействии коррозионной 

среды и сил трения)– все процессы сопровождаются механическим воздействием, от перемещения жидкого 
содержимого из одного оборудования в другое, как путём перегонки под давлением, так и диффузионным 
методом (стружка сахарной свеклы механически перемещается шнеками) . 

5.  Коррозия при кавитации (ударном воздействии коррозионной среды)- перемещение жидких 
составляющих производится при помощи насосов, что в процесс воздействия на оборудование добавляет 
ещё и кавитационное воздействие. 

6.  Абразивное воздействие – в насосы для помывки свеклы, которые производят забор воды из 
водоёмов, к кавитации добавляется и абразивное воздействие песчаных взвесей из водоёмов. 

7.  Контактная коррозия (коррозия, возникающая при контакте металлов, имеющих различные 
потенциалы); 

8.  Щелевая коррозия (протекающая в узких щелях и зазорах между отдельными деталями); 
9.  Термоконтактная коррозия (происходящая за счет температурного разрыва, обусловленного 

неравномерным нагреванием поверхности металла). 
 

Процесс выполнения работ по антикоррозионной защите оборудования сахарных заводов,   является 
так же очень сложным. Здесь вступают такие факторы как:  

1. Короткий   период, отведённый для проведения антикоррозионной защиты оборудования. 
2. Выполнение работ в очень «стеснённых» условиях. Так как всё оборудование производства сахара 

является внутри металлонаполненным, то  к высоким профессиональным требованиям пескоструйщиков  и 
маляров, приходится добавлять такое требование как – «стройность», и в прямом смысле «гибкость» 
сотрудника, из-за очень стеснённых условий выполнения работ (Рис. 1).   

Но все эти сложности выполнения работ, сподвигли нас к ряду технологических решений и 
изобретений, которые мы внедрили на своём предприятии и на данный момент они проходят процедуру 
сертификации в РосПатенте. 
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Рис. 1. Внутреннее пространство Диффузионного аппарата  ДС-12 

 
Приведём экономическую выгоду от АКЗ на примере одного небольшого по размеру, но важного в 

процессе производства сахара узла – Насос СОТ-60. (Рис. 2) 
Обычный срок эксплуатации (без АКЗ) корпуса насоса – 2 года, срок эксплуатации крыльчатки 

насоса – минимум 2 штуки в год (в процессе эксплуатации одного месяца, от незащищённой АКЗ 
крыльчатки практически ничего не остаётся). Стоимость корпуса насоса – 40 000.00 руб., стоимость одной 
крыльчатки насоса – 8 000.00 руб. 

Пескоструйная очистка до степени Sa-21/2 ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 с нанесением АКЗ на 
внутреннюю поверхность насоса и полную поверхность крыльчатки обходится Заказчику в  3 000.00 руб.  

    Пескоструйная очистка до степени Sa-21/2 ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 с нанесением АКЗ на 
внутреннюю поверхность насоса и полную поверхность крыльчатки даже с минимальным сроком гарантии 
в 2 года, даст экономию заводу с одного насоса в год  69 000.00 руб : 

 40 000.00 руб. (стоимость насоса) +  32 000.00 руб. (стоимость 4-х крыльчаток) = 
= 72 000.00 руб. - 3.000 руб. (стоимость АКЗ  всего насоса) = 69.000 руб. (выгода за 2 года). 

То есть, при антикоррозионной защите внутренних поверхностей насоса и крыльчатки, стоимостью в 
3 000.00 рублей, срок службы деталей увеличивается  в два раза и сэкономит Заказчику 69 000.00 рублей с 
одного насоса в течении 2-х лет эксплуатации. А насосов на заводе -  минимум 8 шт. Что уж говорить о 
таком сложном и важнейшем оборудовании при производстве сахара как Диффузионные аппараты … 
Мнимая экономия при выборе между качественной и дешёвой (некачественной) антикоррозионной защитой 
этого оборудования, неизбежно обернётся Заказчику затратами в несколько миллионов рублей  на ремонт 
оборудования, т.к. все вышеописанные экстремальные условия  за пол сезона эксплуатации , приводят к 
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сквозным свищам в стенках металла и глубоким язвенным поражениям по всей внутренней поверхности 
Диффузионных аппаратов, трубовалов и витков. Таким образом, несложно посчитать, какие средства 
Заказчик сэкономит на приобретении пришедшего в негодность оборудования из-за сиюминутной 
«экономии», отказавшись от качественной антикоррозионной защиты оборудования. 

 

 
Рис. 2. Насос СОТ-60 

 
Мы хотели обратить внимание на данную отрасль производителей ЛКМ, т.к. несмотря на наш 

многолетний опыт работ по АКЗ в этой отрасли, максимальный срок гарантии на покрытие мы можем дать 
3-4 года. И у нас ушло несколько лет, прежде чем мы нашли, путём проб и ошибок (а ошибки в нашей 
работе чреваты неустойками в случае несоблюдения гарантийного срока), достойных производителей ЛКМ. 
Несмотря на данный факт, до сих пор остаётся открытым вопрос по защите металла от кавитации при 
участии низкого РН и высоких температур.  

Основной целью данного доклада, является способ налаживания коммуникативных мостов между 
Производителем ЛКМ, Исполнителем АКЗ работ и  Заказчиком  работ по АКЗ.  

Так же хотелось бы обратиться к Собственникам и Директорам, производящим ЛКМ от лица 
Исполнителей работ по АКЗ,  опять-же исходя из собственного опыта и опыта коллег: Проблематика 
вопроса в том, что, компетенция менеджеров некоторых заводов по производству ЛКМ находится на низком 
уровне.  При обращении к менеджерам заводов-производителей ЛКМ с просьбой помочь в подборе схем 
окраски того  или иного оборудования, описывая условия эксплуатации, зачастую невозможно получить 
полную, всеобъемлющую информацию. У Исполнителей работ АКЗ зачастую складывается мнение, что 
Производитель ЛКМ не хочет участвовать в процессе улучшения  своей продукции. 

На этапах подбора схем антикоррозионной защиты нам пришлось столкнуться с таким явлением, как 
недобросовестные Производители ЛКМ. Этот факт не может не удручать, уже недостаточно получить от 
Производителя ЛКМ сертификат качества,  вернее получение от Производителя сертификата качества на 
продукцию не может быть гарантией того, что материал соответствует заявленным характеристикам в 
ГОСТ, или ТУ. И хорошо, если несоответствующее качество обнаруживается до стадии нанесения ЛКМ на 
подготовленную (в нашем случае очищенную до степени Sa-2 ½ ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014) поверхность, а 
не в процессе, или окончании технологического процесса производства сахара, т.к. во втором случае 
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Производитель АКЗ работ несёт финансовые потери по восстановлению АКЗ покрытия в рамках 
гарантийных обязательств. 

   Так же мы столкнулись с тем, что, содержащаяся в Технологической карте Информация о методах 
нанесения ЛКМ на поверхности, может не соответствовать действительности. В связи с данными 
обстоятельствами, становится актуальным вопрос о создании некой Ассоциации добросовестных 
производителей ЛКМ. Как, например, у строителей есть СРО, НОСТРОЙ, что является гарантией того, что в 
организации есть профессионалы в области строительства. 

На мой взгляд, в создании Ассоциации, в первую очередь, должны быть заинтересованы сами 
производители ЛКМ, так как, помимо таких крупнейших Заказчиков как «Транснефть»,  «Лукойл», 
«Газпромнефть» и т.д. есть много Заказчиков из других направления бизнеса, которые нуждаются в 
качественных ЛКМ, но увы, не обладают возможностью иметь собственные лаборатории для проверки 
ЛКМ, обучать своих сотрудников на инспекторов по неразрушающему контролю ЛКП. И для этих 
Заказчиков было бы огромным подспорьем такая Ассоциация добросовестных производителей ЛКМ. А свои 
финансы они направили бы на приобретение заведомо качественных ЛКМ, тем самым избавив себя и от 
судебных тяжб с недобросовестными производителями ЛКМ, и от дорогостоящих затрат на повторные 
ремонты оборудования и повторной АКЗ. 

 

Хотелось бы также отметить о «желательно-обязательном» диалоге между Производителем ЛКМ и 
нами - Исполнителями работ по АКЗ.  Наша компания  ООО «СтройПромСнаб», как и многие другие, 
стремится получать новые знания, обучать своих сотрудников работе с техническими новинками в части 
подготовки поверхности и нанесения  материалов. Было бы отлично, если бы Производители ЛКМ 
знакомили нас  со своими материалами, как новыми, так и зарекомендовавшими себя на рынке ЛКМ. На 
таких встречах-презентациях, сообща, мы могли бы быть очень полезны друг другу! Ведь зачастую, 
например, менеджеры Производителя ЛКМ не знают или не хотят знать даже в теории, в чём отличие 
методов воздушного нанесения, от безвоздушного нанесения ЛКМ, чем отличается степень очистки Sa-2  
ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 от  St-2   ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 и т.д.  

Менеджерам Производителя это поможет с наглядно понимать, как на практике работают их 
материалы. Исполнителям работ, даст возможность понимать  особенности работы с тем, или иным 
материалом.  

Ведь не все Производители ЛКМ содержат в штате профессионального маляра, который тестирует 
материалы различными методами нанесения с применением новейших окрасочных аппаратов, сопел и 
условий нанесения. Так же как и Исполнители работ по АКЗ, не имеют в своём штате технолога по ЛКМ, 
т.к. знаний инспектора по ЛКП иногда недостаточно. 

 

Продолжая тему недобросовестности, замечу, что и среди Исполнителей работ по АКЗ,  так же 
достаточно много недобросовестных организаций, которые пользуясь тем, что Заказчик, зачастую, имеет 
очень поверхностные знания в области АКЗ (несмотря на остро стоящую проблему коррозии в сахарном 
производстве), выдают некачественную работу за качественную. Так, например, очистку внутренней 
поверхности м/к ДС-12 площадью 1500 м2, подверженной поражению сплошной коррозией степени D, с 
многочисленными язвами глубиной до 4-х миллиметров, такие исполнители якобы очищают поверхность 
металла до степени Sa-21/2  ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 , 2-мя тоннами абразива!!!  И это при номинальном 
расходе абразива на такую степень повреждения коррозией 25-30 кг/м2! 

Таким образом, ни о какой очистке поверхности металла до степени Sa-21/2  
ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014  и речи быть не может, такая очистка даже не «тянет» на лёгкий свиппинг, а 
является обманом Заказчика. 

В 2020-м году при выполнении пескоструйной очистки внутренней поверхности сборника 
жомопрессовой воды (ранее окрашенного недобросовестными подрядчиками),наша организация 
столкнулась с рекордным расходом абразива , который составил 100кг/м2 ! Глубина поражения металла 
коррозией доходила до 5-ти миллиметров, местами были сквозные свищи (Рис. 3). Данный факт был 
следствием того, что предыдущие недобросовестные Исполнители должным образом не подготовили 
поверхность перед нанесением ЛКП, а именно – ЛКП было нанесено на некачественно подготовленную 
поверхность (не была очищена поверхность от прокатной окалины и коррозии).   
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Рис. 3. Последствия нанесённого покрытия поверх прокатной окалины 

 

Неоднократно приходится наблюдать ситуацию, когда вообще отсутствует подготовка ранее 
окрашиваемой поверхности, и мы видим некий «многослойный пирог из лакокрасочных покрытий», 
которые наносились поверх предыдущих слоёв ЛКП и без удаления коррозии (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Многослойное ЛКП, наносимое ежегодно без удаления предыдущих слоёв 

 
Данное покрытие обывателю издалека  кажется целостным, но по факту напоминает плохо 

приклеенные обои, которые можно  без усилий, большими фрагментами отделить от металла. Такое 
покрытие практически не имеет адгезии с металлом и под ним беспрепятственно протекают коррозионные 
процессы (Рис.  5). 
 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» 

 

 

31 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  32 

 
Рис. 5. Отслаивающееся покрытие, нанесённое на неподготовленную поверхность 

 

На сахарном производстве борьба с такими подрядчиками ведётся просто, при помощи «сарафанного 
радио» т.к. все заводы между собой контактируют на уровне руководителей. Ровно таким-же образом 
расходится информация и о качественных лакокрасочных материалах и  Исполнителях работ по АКЗ. 

 

Ещё одной проблемой в данном направлении, является менеджмент Заказчиков (Сахарных заводов). 
С одной стороны – они помогают сэкономить Бенефициарам заводов деньги, выбирая самую дешёвую 
услугу по АКЗ, но этим же они приносят ещё большие убытки Бенефициарам, тем, что придётся тратиться 
уже не на АКЗ, а на дорогостоящий ремонт по замене металлоконструкций оборудования, которые пришли 
в негодность из-за некачественной работы по антикоррозийной защите оборудования. Это, увы, является 
причиной того, что зачастую специалисты, которые организуют закупки, не очень хорошо знают 
технологию сахарного производства и, тем более, слабо представляют специфику выполнения работ по 
АКЗ. А  единственным критерием выбора услуги  по АКЗ  у таких менеджеров является низкая цена, но, как 
мы знаем «дешёвое», зачастую является синонимом слову «некачественное». На тех  предприятиях, где есть 
прямой контакт между руководством завода и бенефициарами, есть возможность донести разумную мысль о 
том, что такое качественное АКЗ - это когда сохраняется дорогостоящее технологическое оборудование и не 
приходится ежегодно менять или заменять его дорогостоящие металлические элементы.  

 

Наша компания сейчас работает над приведением к единому стандарту выполнение работ по  АКЗ на 
сахарном производстве, что бы такой стандарт стал настольным пособием для Руководства сахарных 
заводов. К желанию по созданию такого пособия для Руководителей заводов  нас сподвигла 
неосведомленность Заказчика работ по АКЗ, где  приходится  объяснять и доказывать факты, которые в 
нефтегазовом секторе всем известны и являются аксиомой. Например, такие как: новый металл перед 
покраской  обязательно необходимо очистить от прокатной окалины – данную операцию Заказчик на 
сахарных заводах воспринимает как навязывание дополнительной операции. Это касается  так же и 
количества/толщины слоёв ЛКП, и  сроков  полимеризации покрытия до ввода в эксплуатацию 
оборудования. В связи с данным фактом,  и по многочисленным просьбам  Руководителей сахарных 
заводов, наша компания приняла решение о  создании такого Руководства по АКЗ для сахарных заводов. 

 

В заключение доклада, нам хотелось бы обратить внимание Заказчиков на обязательное качественное 
проведение  работ по АКЗ, это имеет очевидную экономическую выгоду для Заказчика.  

Производителям ЛКМ и Исполнителям работ по АКЗ  вести просветительскую работу с Заказчиками 
работ по АКЗ о  том, что приобретая более дорогую, но качественную работу по АКЗ, выполненную 
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качественными лакокрасочными материалами, Заказчик экономит денежные средства на преждевременных 
ремонтах оборудования, которое пришло бы в негодность под воздействием коррозии. 

Заказчикам работ по АКЗ, более  тщательно подходить к выбору Исполнителей АКЗ, и 
руководствоваться не только дешевизной стоимости работ. 

Обратить внимание Производителей ЛКМ на симбиоз и сотрудничество с Исполнителями работ по 
АКЗ, для объединения практических навыков и теоретических знаний. 

 Производителям ЛКМ рассмотреть возможность создания Ассоциации добросовестных 
производителей ЛКМ. 

 
Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

СтройПромСнаб, ООО  
Россия, 350012, г. Краснодар, ул. Заполярная, д. 35, корпус 3, пом. №8  
т.: +7 (988) 243-8899, (988) 240-8811   93sps@mail.ru   www.akz23.ru 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
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Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,

газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций.
Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления

зданий, сооружений и технологического оборудования.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,

арматура и другое оборудование электростанций.

- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленнуюбезопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудованиедля .
- ЖурналистыпрофильныхСМИ.

электростанций

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767



сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов идругих вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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Химстойкие покрытия на промышленных объектах. Уникальный опыт 
ООО «АМВИТ ТРЕЙД».  (ООО «АМВИТ ТРЕЙД») 

 
ООО «АМВИТ ТРЕЙД»,  

Демина Ирина Игоревна, Региональный представитель,  
Рыгаев Дмитрий Валерьевич, Руководитель проектов  

 
Докладчик: Демина И.И. 

 
Введение 

Сегодня вашему вниманию предлагаем рассмотреть  линейку материалов компании 
«АМВИТ ТРЕЙД»  из серии химически стойких  и термостойких  систем  защитных покрытий. 

Но для начала небольшая справка о компании. 
«АМВИТ ТРЕЙД» осуществляет свою деятельность с 1995 года, является эксклюзивным 

представителем фирмы Sika Deutschland GmbH Industrial Coatings, обладает правом реализации выделенной  
линейки продукции концерна  на территории РФ и стран СНГ.  

Программа включает следующие продукты:  Betonol® -  материалы для наливных полов и защиты 
бетона, в том числе и покрытия специального назначения, SikaCor® VE® и АМВИТХард -  химзащита,  в 
том числе и системы покрытий применяемые для защиты от воздействия высококонцентрированных кислот;  
Sika®Epiter® - специальная линейка продуктов для защиты резервуаров, свай и гидросооружений 
погружаемых в воду;  Sika®Unitherm® - огнезащитные материалы для защиты стали и бетона, в том числе и 
решение по конструктивной защите под наименованием  Dossolan. 

Указанные материалы сертифицированы ведущими отраслевыми институтами страны: ВНИИГАЗ, 
ВНИИСТ, ЦНИИС, ГосНИИГА, ЦТД Диаскан, ВНИИПО, соответствуют стандартам защиты от коррозии 
NORSOK M-501, АО «РОСНЕФТЬ». 

 
Услуги компании 

Из основных предоставляемых услуг нашей компании можно выделить: 
− подбор оптимальной ЛКМ системы и предоставление гарантии на неё; 
− инспектирование условий и правильности нанесения ЛКМ; 
− обучение специалистов заказчика подготовке поверхности, подготовке и нанесению ЛКМ систем; 
− контроль нанесенного ЛКМ в течение всего гарантийного срока. 
− подбор оборудования по оптимальной цене, с учетом специфики конкретного проекта, отвечающего 

всем необходимым требованиям 
Наши клиенты, обратившиеся к нам, могут быть уверены, что каждая их задача или проект будут 

иметь полное сопровождение от начала до конца и будут решены должным образом. 
Для своих партнёров и заказчиков АМВИТ ТРЕЙД организует обучение и консультации по работе с 

защитными материалами. Обучение может происходить: в очной и заочной формах; на своей территории 
или на объекте заказчика; возможно обучение на территории производителя защитных покрытий. Наши 
клиенты, обратившиеся к нам, могут быть уверены, что каждая их задача или проект будут иметь полное 
сопровождение от начала до конца и будут решены должным образом.  

По данным Международной ассоциации инженеров-коррозионистов 90% всех преждевременных 
разрушений защитных покрытий происходит вследствие неправильной или недостаточной подготовки 
поверхности, а также нарушения технологических инструкций при производстве окрасочных работ. 
Контроль нанесения защитных покрытий, проводимый нашими инспекторами, поможет исключить 
основные причины отказов промышленных защитных систем.  

Современные промышленные покрытия способны создавать надёжные защитные системы 
долгосрочного использования, со сроком службы, превышающим 30 лет. Такие результаты обеспечиваются 
за счет особенных физико-химических свойств, применяемых материалов, что в свою очередь вызывает 
необходимость нанесения их специализированным высокотехнологичным оборудованием, способным 
равномерно с высокой скоростью распределять по защищаемой поверхности покрытия, обладающие 
высокой вязкостью, зачастую представляющие собой двухкомпонентные составы. Специалисты Амвит 
Трейд, смогут подобрать оборудование по оптимальной цене, с учетом специфики конкретного проекта, 
отвечающее всем необходимым требованиям. 
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Структура компании 

 
Рис. 1. География «АМВИТ ТРЕЙД» 

 
С «АМВИТ ТРЕЙД» просто наладить деловые контакты по всей территории России. В сфере 

ответственности представительства в Екатеринбурге, Дальневосточный, Сибирский и Уральский ФО. 
В зоне ответственности представительства в г. Ростов на Дону, Южный федеральный округ. 

Центральный офис в Москве координирует работу всех представительств и локализован на проектах в ЦФО. 
Офис в СПб контролирует работу в СЗФО. 

 
Докладчик: Рыгаев Д.В. 

 
Химстойкие и термостойкие системы защитных покрытий 

«АМВИТ ТРЕЙД» предлагает широкий ассортимент продукции Asplit® , материалы торговой марки 
SikaCor®, АМВИТхард®: 

− мастики на основе фенольных; фурановых смол и винилового эфира; 
− мастики на основе жидкого стекла; 
− водонепроницаемые покрытия на основе эпоксидной смолы 
− трещиноперекрывающие ламинатные системы на основе эпоксидной смолы, винилового эфира, 

фенольной и фурановой смолы с армирующими стекломатами. 
Указанные материалы широко используются на предприятиях металлургической, нефтехимической, 

химической, горнорудной, фармацевтической, пищевой, текстильной, целлюлозно-бумажной 
промышленности, на электростанциях и объектах городского хозяйства, где необходима химзащита 
оборудования. 

Торговая марка Asplit существует с 1937 года. Материалы Asplit® прошли длительный путь развития 
с проверкой в эксплуатации на промышленных объектах и подтвердили свои высокие защитные и 
эксплуатационные свойства.  

Системы покрытий подбираются в соответствии с эксплуатационными нагрузками, и обеспечивают 
полную защиту объектов, гарантируют их длительный эксплуатационный ресурс и безопасность. Эти 
защитные материалы предназначены в качестве покрытий для пола, резервуаров, химических аппаратов, 
приямков, для укладки кислотостойкой плитки, расшивки швов, в качестве бесшовного покрытия, для 
футеровки печей, газоходов и дымовых труб, резервуаров, химических аппаратов, приямков, для укладки 
кислотостойкой плитки, расшивки швов, в качестве бесшовного покрытия, для футеровки печей, газоходов 
и дымовых труб. 

 
Рис. 2. Применение химстойких и термостойких покрытий 
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Таблица 1. 

Химстойкие и термостойкие системы покрытий 
 

 
 

Мастики SikaCor®на основе винилового эфира 
Мастики SikaCor® для футеровки на основе винилового эфира имеют универсальную химическую 

стойкость, в том числе к кислотам средней концентрации, окисляющим веществам. Благодаря великолепной 
стойкости к воздействию окислительных веществ, используются в травильных и гальванических 
установках, в отбеливающем оборудовании, использующем окисляющие отбеливатели. 
 

Двухкомпонентные мастики Asplit на основе фурановой смолы 
 

 
Рис. 3. Мастики на основе фурановой смолы 

 
Двухкомпонентные мастики Asplit на основе фурановой смолы стойки к широкому спектру 

химических веществ, в том числе к кислотам, щелочам, растворителям, органическим веществам, кроме 
окисляющих веществ. Мастики особенно подходят для футеровки химических аппаратов, работающих при 
высоких температурах в агрессивной среде. 

 
Таблица 2. 

Мастики на основе фурановой смолы 
 

 
 

Мастики Asplit на силикатной основе 
Мастики Asplit на силикатной основе отличаются повышенной стойкостью к тепловым нагрузкам. 

У материалов на силикатной основе высокая стойкость к кислотам, за исключением плавиковой кислоты. 
Данные материалы не стойкие к щелочам.  

Мастики используются для укладки и расшивки швов кислотостойкой плитки и кирпича, для 
футеровки резервуаров, химических аппаратов, дымовых труб. Мастики испытаны, проверены и дают 
хорошие результаты в печах типа барабанных печей. Вращающихся сушилок, обжиговых печей, печей 
сульфатизирующего обжига. Они особенно адаптированы к использованию в среде серного и сернистого 
ангидрида. Самостоятельное использование (не для футеровки) не предусмотрено. 
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Таблица 3. 

Мастики на силикатной основе 
 

 
 

Ламинатные системы SikaCor®; Asplit® 876 Laminat 
 

 
Рис. 4. Ламинатные системы защитных покрытий с армирующими стекломатами 

 
Ламинатные системы с армирующими стекломатами изготавливаются на основе всех выше 

перечисленных связующих, за исключением силикатного связующего. Системы имеют универсальное 
применение: для защиты емкостного оборудования, для поддонов, пола. Также системы используются в 
качестве мембран для надежного уплотнения футеровочного покрытия. Системы наносятся на стальное и 
бетонное основание, являются трещиноперекрывающими. Обычно, для армирования систем используются 
два слоя стекломатов с плотность 450 г/м2  (300 г/м2 ) и верхнего слоя нетканого материала из стекловолокна 
с плотностью около 30 г/м2  (при использовании в качестве мембраны верхний слой не используется). 

Ламинатные системы допускают значительные механические нагрузки (интенсивное пешеходное 
движение, движение транспорта на пневматических шинах, в т.ч., погрузчиков). 

Во многих областях применения ламинатные системы являются достойной альтернативой плиточным 
покрытиям (футеровке). Необходимо также отметить, что данные материалы существенно 
дешевлезащитных систем на основе футеровки. 
 

Материалы под торговой маркой «АМВИТхард»® 
Защитные материалы под собственной торговой маркой «АМВИТхард»® дополняют линейку 

химически стойких и термостойких защитных покрытий, более доступны и не уступают аналогам по 
основным физико-химическим и эксплуатационным параметрам. Основное назначения материалов: защита 
стальных, бетонных сооружений и технологического оборудования при высоких химических и тепловых 
нагрузках. 

Область применения: 
Металлургия, ТЭК, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, фармацевтическая, нефтехимическая, 

химическая, пищевая, текстильная промышленность. 
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Докладчик: Демина И.И. 
 

Проекты на стадии реализации 
Из текущих объектов стоит выделить: 

− ПАО «Нижнекамскнефтехим»., Респ. Татарстан 
Проект строительства ПГУ-ТЭС 495 МВт. Срок реализации 2018-2021гг. Генеральный подрядчик - 
Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети (Турция) г. Москва. В 2020г. Выполнены поставки 
системы покрытий SikaCor VE для защиты емкостей под аварийный розлив кислот и щелочей в 
здании ВПУ. 
Общий объём поставок: более 5тн материала. 

− «Афипский НПЗ», Краснодарский край 
Проект реконструкции НПЗ. Обустройство серной ямы. Срок реализации всего проекта 2016-2023гг. 
Субподрядчик и фактический исполнитель работ: АО «Промфинстрой», г. Москва.  
Общий объём поставок: более 36тн материала. 

− «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» 
Установка по получению элементарной серы и серной кислоты. Обустройство серного приямка. Срок 
реализации проекта – 2021г. 
Субподрядчик и фактический исполнитель работ: АО «Промфинстрой», г. Москва.  
Общий объём поставок: более 800 кг материала. 

 
Примеры внедрений защитных покрытий от ООО «АМВИТ ТРЕЙД» 

Из значимых завершённых объектов, с поставками химостойких покрытий можно выделить наиболее 
крупные такие как: 

− ОАО «АМОНИЙ», респ Татарстан, г. Менделеевск 
Комплекс по производсву аммиака, метанола и карбамида. 
Система покрытий SikaCOR VEL. 
Общая площадь покрытия более 2 400м2. 

− ЗАО «Карабашмедь», Челябинская обл., г. Карабаш 
Выполнены комплексные поставки материалов с 2013 по 2016г. Для проводимой реконструкции 
цехов хранения кислот. 
Общая площадь покрытия составила более 1 500м2. 
Система покрытий применялась Asplit  876 и ламинатов Asplit LC. 

−  «Куйбышевазот», г. Тольятти 
Лоток аварийного стока кислоты, аммиака. Общая площадь покрытия около 200м2. 
Материал SikaCOR VEL. 

 
Примеры применения за рубежом 

Bayer Argentina S.A., Буэнос-Айрес 
Kuwait Sity, Кувейт 
Ciba AG, г. Базель, Германия 
Золотые рудники Barrick, 
Carlin, NV, США  
BP НПЗ, Vohburg, Германия 
British Steel PLC, Newport,  Великобритания и т.д. 

 
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
 
Московский офис ООО «АМВИТ ТРЕЙД: 
121596, Москва, ул. Горбунова, д.2, стр. 204, оф. А 406 Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза» 
121596, г. Москва, а/я №38  
Тел./факс: +7 (495) 787-7426   mail@amvit.ru   Аmvit.ru 
Технический отдел: info@amvit.ru  
Отдел продаж: sales@amvit.ru 
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Новые технологии и материалы антикоррозионной защиты строительных конструкций 
зданий, сооружений, трубопроводов, ёмкостей и другого технологического оборудования 

промышленных предприятий. (ООО «ПАССАТСТАЛЬ», Республика Беларусь) 
 

ООО «ПАССАТСТАЛЬ» (Республика Беларусь),  
Гуринович Павел Иванович, Главный инженер  

 
ООО «ПАССАТСТАЛЬ» – производственная компания, которая специализируется на комплексной 

антикоррозионной и абразивостойкой защите технологического емкостного оборудования и трубопроводов, 
строительных конструкций.  ПАССАТСТАЛЬ производит широкую линейку промышленных покрытий для 
различных сред и условий эксплуатации под торговой маркой Farbacoat.  

Компания сотрудничает с европейскими производителями защитных покрытий Corrocoat Ltd. и Alma-
Color Sp. z o.o., а для подготовки поверхности применяет технологию беспылевой абразивоструйной 
очистки Sponge-Jet. Для оптимального решения проблем нашего заказчика и подбора самых долговечных 
материалов, с учётом заданных условий эксплуатации, применяется объективный и всесторонний анализ 
объекта и многолетний опыт компании и ее партнеров. 

Известный факт, что долговечность покрытий более чем на 65% определяется качеством подготовки 
поверхности перед ее окрашиванием. Для очистки поверхности, удаления с нее различных элементов (пыль, 
грязь, ржавчина, старая краска и т.д.) и её профилирования ПАССАТСТАЛЬ применяет абразивоструйную 
очистку с малым образованием пыли Sponge-Jet.  

Технология Sponge-Jet предлагает широкий спектр технических решений и преимуществ в области 
подготовки поверхностей, начиная от деликатной очистки до избирательного удаления покрытий и 
профилирования промышленных оснований. В процессе обработки подавляются вредные выбросы и 
рикошеты, которые могут привести к дорогостоящим перерывам производства и опасным условиям на 
рабочем месте. 

 
Рис.1. Описание абразивно-струйного процесса очистки Sponge-Jet 

Основой системы Sponge-Jet является специальный абразивный материал Sponge Media. Данная 
технология сочетает в себе сдерживающую способность уретановой губки и эффективность очистки и 
профилирования традиционных материалов.  Эластичные свойства абразивного материала Sponge Media 
позволяют его частицам сплющиваться при ударе, обнажая сам абразив. После отхода от поверхности 
частицы абразивного материала расширяются, создавая разряжение и улавливая большую часть того, что 
обычно становится атмосферными загрязнениями. 

Особенности технологии Sponge-Jet: 
− чистый, сухой абразивоструйный процесс, 
− низкое образование пыли – лучшая видимость, 
− малый рикошет, 
− более 25 видов абразивного материала Sponge Media подлежат повторной переработке до 10 раз, 
− абразив захватывает до 98% загрязняющих воздух веществ, 
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− профилирование поверхности от 0 до 150 микрон. 
Вышеперечисленные преимущества технологии позволяют выполнять работы в ограниченном 

пространстве и не останавливать производство. Следует отметить, что отходы, производимые во время 
выполнения работ, относятся к категории бытовых отходов и не требуют проведения специальных 
утилизационных мероприятий. ООО «ПАССАТСТАЛЬ» является официальным и единственным 
дистрибьютером технологии Sponge-Jet на территории Республики Беларусь и северо-западного 
федерального округа Российской Федерации. 

Правильный выбор антикоррозионного и абразивостойкого покрытия вторая по значимости 
составляющая комплексной защиты любого объекта. Специалисты ПАССАТСТАЛЬ тщательно 
анализируют все факторы и предлагают заказчику оптимальное решение. Антикоррозионные и 
абразивостойкие покрытия Farbacoat применяются на предприятиях горно-химической промышленности. 
Основным заказчиком компании является один из мировых лидеров по производству калийных удобрений 
ОАО «Беларуськалий». 

Комплексная антикоррозионная защита была выполнена на следующих объектах: 
 

       
          Рис. 2.                                               Рис. 3.                                                      Рис. 4. 
 

− Петриковский ГОК.  Сгуститель аварийный (Рис.2). 
− Техперевооружение СОФ 4РУ. Строительство РВКУ. 1-я очередь. Трубопроводы различного 

назначения. Трубопровод маточного раствора. Трубопровод солевой пульпы. Трубопровод нагретая 
оборотная вода (Рис.3). 

− 3РУ. реконструкция IV стадии обесшламливания СОФ с установкой машины МПСГИ. (АКЗ МПСГИ. 
Включено в проект.) (Рис.4). 
 

На данных объектах была применено антикоррозионное абразивостойкое покрытие собственного 
производства Farbacoat Protect (Фарбакоут Протект). Фарбакоут Протект — эластомерное полиуретановое 
напыляемое гидроизоляционное покрытие, двухкомпонентное со 100 % сухим остатком высокого качества. 
Покрытие применяется на различных поверхностях: металлических (сталь, алюминий), бетонных 
(цементные/конструкционные), деревянных или на полиуретановых изоляционных пенах. Фарбакоут 
Протект рекомендовано для конструкций, требуемых защиты от воды, солевых растворов, абразивного 
сухого и гидроабразивного износа, а также для высокой механической устойчивости к ударам и порезам. 

 
Таблица 1.  

Технические характеристики продукта 
Характеристика продукта (компонент A-ISO и B-Полиол) 

 

Показатели Стандартная величина 
Вязкость компонент A, B (25°C) 900 мПа·с, 600 мПа·с 
Содержание летучих веществ 0% 
Плотность A, B (25°C) 1.11 г/см3, 1.05 г/см3, 
Время гелеобразования (18°C) 3-5 секунд 
Время высыхания до степени „сухое на ощупь” (18°C) 6-8 секунд 
Интервал перекрытия от 1ч до 12ч 
Пропорции смеси 1:1 (объем) 
Рекомендуемая толщина 1.5-4.0 мм 
Расход 
-  теоретический 
-  практический (зависит от группы сложности металлоконструкций, 
условий и методов окрашивания) 

 
1,08 кг/м2 при толщине 1 мм 
1,5кг/м2 при толщине 1 мм 

Фарбакоут Протект имеет протокол испытания. 
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 Таблица 2. 

 
Таблица 3 . 

Физические свойства покрытия (толщина 2мм) 
 

Показатели Стандартная величина
Прочность на растяжение после 24ч мин. 16 МПа 
Удлинение при разрыве после 24ч мин. 400 % 
Прочность на растяжение (мин) 22 МПа 
Удлинение при разрыве (мин) 450% 
Адгезия к основанию (сталь) >5 МПа 
Адгезия к основанию (бетон) >1.5 МПа 
Твёрдость по Шору 96A, 45D 
Истирание (индекс Табера, 1000g/1000 цикл, колеса H22) <100 mg 
Перекрытие трещин (-20°C) Класс A5 (>2.5 мм) 
Водопоглощаемость (7 дней) До 2% 
Давление гидростатическое До 70м столб H20 
Температура применения* -30ᵒ до +90ᵒC** 

* - данные температуры зависят от внешних условий  (температура, влажность воздуха) и могут отличаться 
от указанных показателей 
** - временно до +240ᵒC 
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В 2020 году покрытие Фарбакоут Протект было признано лучшим строительным продуктом, что 
подтверждает достоверность и соответствие заявленным характеристикам. Фарбакоут Протект применялся 
для защиты технологического оборудования европейских производителей METSO, Famaco, Deilmann-
Haniel. Общая площадь нанесения покрытия Фарбакоут Протект на технологическое оборудование 
специалистами ООО «ПАССАТСТАЛЬ» составляет более 13000м2. 

 
Презентацию, каталоги и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

ПАССАТСТАЛЬ, ООО (Республика Беларусь) 
Республика Беларусь, 223710,  Солигорский район, Метявичское шоссе, 5Б-1 
т.: +375 (174) 32-9602   info@passatstal.by   www.passatstal.by 
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О разработке нормативной документации по защите оборудования композитами «Ремохлор» 
и «Унитек» в различных агрессивных средах, с рабочими температурами от -40 оС до 110 оС. 

(ООО «Ремохлор») 
 

ООО «Ремохлор»,  
Иванов Александр Михайлович, Главный химик,  

Селедцова Надежда Александровна, Главный технолог  
 

В восьмидесятых годах двадцатого века возникла проблема с качеством гуммировочных материалов, 
являющихся основными защитными материалами в химической промышленности. Особенно были 
сложности при производстве ремонтных работ, восстановления защитной способности гуммировки. 
С целью унификации ремонтных систем гуммировочных покрытий были разработаны материалы Ремохлор 
(ремонтные системы для хлорной промышленности). В основе их были положены эпоксидные соединения 
различного химического строения, отверждаемые аминоаддуктами и их смесями. Для защиты от 
хлорокислителей, перекисных соединений, окисляющих кислот, в том числе концентрированных азотной и 
серной кислоты, разработан материал Унитек на основе смеси хлорированных полимеров, который 
наносится поверх покрытия Ремохлор.  Проблемы хлорной промышленности по защите оборудования от 
воздействия солянокислых сред, растворов щелочей, различных хлоридов были успешно решены. 

Свойства разработанных материалов «Ремохлор» и «Унитек» приведены [1.1; 1.2]. Разработана 
технологическая инструкция на проведение защитных работ этими материалами [1.3.1]  

Проведена работа по испытанию композиции «Ремохлор» в различных технологических средах в 
металлургии, гальванике, производстве минудобрений, систем водоподготовки и водоснабжения, 
энергетике, нефтяной и газовой промышленности, переработке и утилизации бытовых и промышленных 
сточных вод и газовых выбросах [1.3.2,1.4]. Для практического применения были выбраны два вида 
составов – холодного и холодно-горячего отверждения. Первый желатинизируется в течении 25-45 минут,а 
вторые желатинизируются от 2 до 6 часов с последующей термообработкой при 80-120оС в течение 
3-4 часов в воздушной среде. Соответственно, первые наносятся шпателем или кистью (работы могут 
производиться в течение 24 часов, не останавливаясь), а холодно-горячего можно наносить в системе БВР. 
В процессе испытаний были выбраны армирующие тканные и нетканные наполнители из стекло-, базальто-, 
и углетканей, ткани хлорин и ряд синтетических тканей. В качестве дисперсных наполнителей были 
применены стандартные кислотоупорные материалы (маршалит, диабазовая или андезитовая мука, молотые 
кварциты, кварцевый песок, двуокись титана, графит, тальк, корунд, карбид титана и нитрид бора). 
В качестве спец. наполнителей были применены бисульфит молибдена, трехокись сурьмы, гидроокись 
алюминия и для ремонта оборудования различные металлические порошки (составы). В результате 
исследования химической стойкости и практического применения определены марки составов Ремохлор и 
«Унитек» [1.5, 1.6].  

 
 

Рис.1. Защита композитом 
«Ремохлор-У» гальванической ванны 

 Рис. 2. Защита бетонных полов композицией «Ремохлор-МБ» 
от поливов горячих соляных и серных кислот 
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Рис.3. Защита газохода из 
стеклопластика, под горячие газы с 
температурой 90-105оС композицией 

«Ремохлор-Т» 

 Рис. 4. Защита емкости под пульпу хлоридов с температурой 
95-120оС композицией «Ремохлор-Т»(ЭФ) 

 

Материалы серии «Ремохлор-У» предназначены для защиты и ремонта оборудования, изготовленного 
из железобетона, углеродистых и нержавеющих сталей, титановых, алюминиевых и других сплавов цветных 
металлов, композитных материалов различных структур, силикатных эмалей и керамики, эксплуатируемого 
в агрессивных средах в интервале температур от минус 40(минус 50) до плюс 40оС. Рекомендуется 
использовать взамен мягких гуммировочных резин и ПВХ материалов [1.1,1.2]. 

 

Материалы серии «Ремохлор-МБ», предназначены для защиты и ремонта оборудования 
изготовленного из железобетона, углеродистых и нержавеющих сталей, титановых, алюминиевых и других 
сплавов цветных металлов, композитных материалов различных структур, силикатных эмалей и керамики, 
эксплуатируемого в агрессивных средах в интервале температур от минус 50 до плюс 80оС. Рекомендуется 
использоват вместо полуэбонитов и эбонитов, футеровочных покрытий из керамических и углеграфитовых 
материалов, из полиэфирных композитов и фторполимеров [1.1,1.2].  

 

«Ремохлор-Т» - предназначены для защиты и ремонта оборудования аналогичного по применению 
«Ремохлор-МБ» при температуре от минус 60 до плюс 100оС (120 оС).  «Ремохлор-Т» может использоваться 
в качестве замазки и расшивки швов керамических и углеграфитовых материалов, вместо замазки Арзамит, 
отличаясь от нее более высоким адгезионными характеристиками и непроницаемостью для агрессивных 
сред и большей стойкостью к средам переменного состава. Вариант «Ремохлор-Т» - «Ремохлор-ЭФ» может 
использоваться до 140оС в жидких средах и до 180оС в ряде газовых сред. Область применения аналогична 
применению «Ремохлор-МБ», но при более высоких температурах [1.1,1.2].  

 

Рассмотрим положение антикоррозионных материалов «Ремохлор» в ряду антикоррозионных 
композиционных полимерных материалов. В таблице 1 приведены сравнительные характеристики 
материалов эбонита ГХ51-1626, композитов на основе ненасыщенных полиэфирных смол ПН-10, 
Hetron-922, Derakane-411 и «Ремохлор-Т». Из таблицы видно, что композиции «Ремохлор-Т» не уступают по 
своим свойствам традиционным защитным материалам [2].  

Таблица 1. 
Основные физико-механические показатели антикоррозионных материалов 

 

Наименование показателя Эбонит 
ГХ 51-1626 «Ремохлор-Т» ПН-10 Hetron-922 Derakane411 

Плотность, г\см3 1,3 1,1-2,6 1,2-1,8 1,1-2 1,1-2 

Предел прочности при 
растяжении, МПа 45-50 50-200 50-110 45-120 50-140 

При изгибе, МПа 50 70-300 70-120 120-250 120-200 

Ударная вязкость, кДж\м2 10 30-120 49-50 12-80 10-90 

Адгезионная прочность 
при сдвиге, соединения  
09Г2С- 09Г2С, Мпа 

5 16-27 8 8-10 8-10 

Эбонит 51-1626 - сталь 
09Г2С 5 8-14 7 7 5 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» 

 

 

31 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  47

Наименование показателя Эбонит 
ГХ 51-1626 «Ремохлор-Т» ПН-10 Hetron-922 Derakane411 

Стеклопластик  
-стеклопластик 
полиэфирный 

 16 9 11 9 

Бетон-бетон  2 
Выше 

прочности 
бетона 

4 4 4 

Эбонит  
ГХ 51-1626 - эбонит ГХ 51-
1626 

5 8-14 7 7 5 

Морозостойкость, °С -10 -50 -20 -25 -25 

Максимальная температура применения в среде, °C 

Соляная к-та синтетическая 60 90 50 50 50-60 

Соляная кислая абгазнаяя 20-30 90 40 40 40 

Серная к-та до 60% 70 80-90 60-70 60-70 60-70 

Серная к-та до 95% разрушается 30* разрушается разрушается разрушается 

Фосфорная к-та, любая 70 100 40 70 70 

Плавиковая к-та ** 20-40 70 20-40 20-40 20-40 
Примечание: Приведены данные по физико-механическим показателям типичных антикоррозионных 

материалов – эбонита ГХ-51-1626 и ламинаты (стеклопластики) на основе «Ремохлор-Т» и полиэфирных 
смол ПН-10, Hetron-922, Derakane411 получаемые контактным формованием при холодном отверждении. 

* - С дополнительным двух мм покрытием «Унитек», армированным тканью хлорин.  Применять 
ткань хлорин для армирования полиэфирных смол не рекомендуется, из-за потери ею структуры при 
контакте с полиэфирными смолами.  

** в зависимости от концентрации. 
 

На основании промышленного внедрения покрытий разработаны рекомендации по проведению 
защитных работ «Ремохлор» и «Унитек». Специально для нефтяной и газовой промышленности созданы 
рекомендации по защите кислотников от воздействия соляной кислоты и ее смесей, используемых для 
промывки в условиях холодного климата [2] 

В таблице 2 приведены данные по химической стойкости ламинатов «Ремохлор» в ряде агрессивных 
сред. Эти данные показывают, что покрытия из ламинатов «Ремохлор» с успехом могут заменять 
традиционные защитные покрытия.  

Практическая толщина защитных покрытий «Ремохлор» составляет 4-7 мм для не содержащих 
абразивных частиц сред. Для сред содержащих абразивные частицы, наносится дополнительный 
абразивостойкий слой до 4мм. Расход материалов для неабразивных частиц составляет 1,6 кг на кв.м на 
каждый мм толщины покрытия. Для абразивного слоя (дисперсные наполнители корунд, карбид кремния, 
двуокись титана) составляет 2-2,2 кг на кв.м  на каждый мм покрытия. Расход армирующего тканного 
наполнителя составляет 1,05 кв.м на каждый квадратный метр на каждый слой армирования [1.7]. Расход 
«Унитек» - 2 кг на квадратный метр защищаемой поверхности.  

Таблица 2. 
Максимальная температура применения ламинатов «Ремохлор» в агрессивных средах 

 

Агрессивная среда Концентрация 
в % масс. 

Максимальная 
температура 

применения, °С 

Срок 
службы 
год 

Вода любой минерализации  120 7-10 

Соляная кислота синтетическая любая 90 8-10 

Соляная кислота абгазная любая 75 7-10 

Серная кислота не выше 60 80 7 

Плавиковая кислота любая 70 6 

Фосфорная кислота, кремнефтористая кислота любая 70-80 10 
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Агрессивная среда Концентрация 
в % масс. 

Максимальная 
температура 

применения, °С 

Срок 
службы 
год 

Гидроокиси Na, К, Li любая 120-140 10 

Гипохлориты Na, Са любая 60 5 

Р-ры хлоридов К, Na, Li, Fe, Zn любая 100 10 

Р-ры сульфатов, хлоридов Си, Fe, Ni, Со, Zn, К, 
Са, W, Мо, АД  100 10 

фосфорных удобрения, фосфатов  100 10 

Технологические р-ры получения Си, Ni, Zn, Со, 
AU, никелирования, меднения, цинкования и др.  100 7-10 

Фосфатиров., электрополиров., обезжиривания и травления, 
оксидирования, хромирования  90 7-10 

Растворы поглощения оксидов серы, хлористого и 
фтористого водорода в технологических. и  80 7 

Бензин, масла, нефть, дизтопливо, аромат, 
углеводороды  100 5-10 

Хозбытовые и промышленные сточные воды  110 7-10 

Воздух  200 5 

Воздух, содержащий до 10% об. Cl, НС1, HF, окислов серы; 
абгазы печей обжига сульфидных руд цветных металлов; 
абгазы сушилок хлорпродуктов. Топочные газы сжигания 
хлорпродуктов; топочные газы сжигания мазута 

 80-120 7-10 

 
Заключение 

Разработана система защиты оборудования композитами «Ремохлор», определены технологические 
параметры и расходные коэффициенты при производстве защитных работ. 

Рассмотрены вопросы защиты оборудования ламинатными покрытиями. Все испытанные ламинаты 
показали хорошую химическую стойкость к различным технологическим агрессивным средам, что хорошо 
подтверждается в реальных условиях. Эпоксидные ламинаты «Ремохлор» не требуют при производстве 
работ специальных условий. Защиту оборудования ламинатами «Ремохлор» можно проводить рядом с 
работающим оборудованием, что существенно облегчает производство работ.  

 При производстве гуммировочных работ и работ с ненасыщенными полиэфирными смолами 
выделяются токсичные, взрывоопасные продукты. Поэтому требуются   специальные условия при 
производстве работ и защитные ИСЗ для производственного персонала, а также безыскровой инструмент. 
Композиция «Ремохлор» не содержит в своем составе взрывоопасных   веществ. 

Ламинатами «Ремохлор» рекомендуется проводить капитальный ремонт гуммированных покрытий 
без снятия гуммировочного покрытия, а также стеклопластиковых емкостей нанесением дополнительного 
слоя ламината поверх старого покрытия. 

 Для заказа материалов «Ремохлор» и «Унитек» необходимо заполнить опросной лист (приведен на 
сайте www.remochlor.ru), на основании которого мы выдаем рекомендации по защите конкретного объекта 
от конкретной агрессивной среды. 

Литература: 
1. Сайт www.remochlor.ru 

1.1. Раздел «Материалы» 
1.2. Раздел «Импортозамещение» 
1.3. Раздел «Техническая документация» 

1.3.1. Технологическая инструкция № 01-2018 на проведение процессов защиты 
технологического и емкостного оборудования химических, металлургических, 
нефтехимических, целлюлозо-бумажных и гальванических производств материалами 
«Ремохлор» 

1.3.2. Химическая стойкость материалов «Ремохлор» 
1.4. Раздел «Технология» 
1.5. Раздел «Испытания материалов «Ремохлор» и «Унитек» 
1.6. Раздел «Доклады» 
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1.7. Раздел «Рекомендации по применению» 
2. Журнал «Коррозия Территории Нефтегаз № 2 (44) 2020» стр. 52-56. 

 
Рекомендации по применению ламинатов и замазок «Ремохлор» и ссылку на видео  

– см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Ремохлор, ООО (ИНН 7724432061) 
Россия, 115487, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, 17-132  
т.: +7 (499) 612-4402, (903) 743-8738, (996) 970-8738 
info@remochlor.ru, remochlor@mail.ru  
www.remochlor.ru, www.ремохлор.рф 
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Керамические системы. (ООО «Умные Поверхности») 
 

ООО «Умные Поверхности»,  
Салтыков Евгений Валерьевич, Генеральный директор  

 
Керамические системы «Chemco’s» были специально разработаны в сочетании с использованием 

керамических и специальных эпоксидных технологий, подходящих  для ремонта и защиты 
технологического оборудования используемого в высоко абразивных и текучих средах.  
 

 
Рис. 1. 

Керамические системы квалифицируются в зависимости от  их химической стойкости и температуры 
среды:  

• Температура окружающей среды и мягкие химикаты 
• Средние температуры и агрессивные химикаты 
• Высокие температуры и высоко агрессивные химикаты  

 

 
Рис. 2.  Готовое изделие (RA500M, RP500, RA500GTC) 
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Основные приемущества: 
•  Без растворителей  
•  Без стирола 
•  Высокая эффективность оборудования 
•  Отличная стойкость к истиранию и эрозии 
•  Обрабатываемая отделка поверхности 
•  Исключительная химическая стойкость  

Таблица 1. 
Температура окружающей среды и мягкие химикаты 

КЕРАМИЧЕСКОЕ 
ПОКРЫТИЕ  

ОПИСАНИЕ  СИСТЕМА  

 
 

RH 500  

Без растворителей, высокоплотный 
эпоксидный наполнитель, шпатлевка 
для заполнения  и ремонта пустот, 

трещин и сильных язв. 

RS 500P (Primer) 
 

RH 500 (Filler/Putty) 
 

RP 500 (Topcoat) 

 
 
 

RP 500  

Без растворителей, керамическое 
эпоксидное финишное покрытие, 
которое обеспечивает чрезвычайно 

износостойкую и  гладкую 
поверхность с низким коэффициентом 

трения для всех текучих сред. 

RS 500P (Primer) 
 

RH 500 (Filler/Putty) 
 

RP 500 (Topcoat) 

 
Таблица 2. 

Средние температуры  и агрессивные  химикаты 
КЕРАМИЧЕСКОЕ 

ПОКРЫТИЕ  
ОПИСАНИЕ  СИСТЕМА  

 
 
 

RТ 500  

Без растворителей,  высокая плотность, 
высокотемпературная  «Novolac» 

эпоксидная шпатлевка предназначена 
для заполнения пустот, трещин и 

сильных язв. 

RE 500P (Primer) 
 

RT 500 (Filler/Putty) 
 

RU 500 (Topcoat) 

 
 

RU 500  

Без растворителей, керамическое 
эпоксидное финишное покрытие, 

которое обеспечивает очень гладкую 
поверхность с низким коэффициентом 

трения. 

RE 500P (Primer) 
 

RT 500 (Filler/Putty) 
 

RU 500 (Topcoat) 

 
Таблица 3. 

Высокие температуры и высоко агрессивные химикаты 
КЕРАМИЧЕСКОЕ 

ПОКРЫТИЕ  
ОПИСАНИЕ  СИСТЕМА  

 
 
 

RE 900  

Без растворителей, 
высокотемпературная 
эпоксидная шпатлевка 

предназначена для заполнения 
пустот, трещины и сильные язвы. 

До 250 °C. 

RS 500P (Primer) 
 

RH 500 (Filler/Putty) 
 

RP 500 (Topcoat) 
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КЕРАМИЧЕСКОЕ 
ПОКРЫТИЕ  

ОПИСАНИЕ  СИСТЕМА  

 
 
 

RF 900  

Без растворителей, керамическое 
эпоксидное финишное покрытие, 

которое может выдержать 
комбинацию агрессивных 
химикатов и очень высоких 

температур до 220 °С. 

RE 900 (Filler/Putty) 
 

RF 900 (Topcoat) 

 
 

InD-cote™  

Без растворителей, без запаха, 
трехкомпонентная эпоксидная 
смола, Новолачное соединение 

включающая смесь 
керамических наполнителей и 

бусин. 

RS 500P (Primer) 
 

RH 500 (Filler/Putty) 
 

RP 500 (Topcoat) 

 
Краткое описание продуктов: 

• Ceram-chem™ RP 500:  
Керамическое покрытие для общих химических веществ и соленой воды, температура применения 

<60-70 ° C. Очень гладкое, низкое трение и чрезвычайно жесткий верхний слой.  
 

• Ceram-chem™ RU 500:  
Эпоксидное покрытие Novolac для комбинации агрессивных химикатов и высоких температур 

до <120-130 °C.  Гладкое покрытие, с низким трением и очень хорошей химической и термической     
стойкостью.  

 

• Ceram-chem™ RH 500:     
Высококачественная керамическая ремонтная шпаклевка (металлический наполнитель).  
Быстрое отверждение,  менее чем за 2 часа.  

 

• Ceram-chem™ RT 500:  
Высокоплотная и высокотемпературная эпоксидная шпаклевка (металлический наполнитель).          
Быстрое отверждение и  обрабатываемая поверхность.  
 

• Hot-cote™ RE 900:                                       
Высокотемпературная керамическая ремонтная шпаклевка (металлический наполнитель) для  

использования с  RF 900 температура <250 ° C. 
 

• Hot-cote™ RF 900:         
Высокотемпературное эпоксидное керамическое покрытие для комбинации агрессивных химикатов и 

высоких температур <210-220 ° C. Поверхность очень гладкая, с низким трением и очень хорошим 
химическим и термическим сопротивлением.  

 

• InD-cote™:             
Трехкомпонентное эпоксидное покрытие «Novolac» включающая смесь различных сортов 

керамических наполнителей и гранул.  

             
Рис. 3. Нанесение InD-cote™                          Рис. 4. InD-cote™  finished surface 
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Это высокоплотная и высокотемпературная эпоксидная подкладка «Novolac», предназначенная для 
агрессивных и абразивных сред со следующими преимуществами:  

• Бесшовное и ремонтное покрытие для долговременной защиты  
• Без растворителей  
• Низкий  запах  
• Легко наносится шпателем  
• Специально разработано для оборудования с текучей средой, бункеров, форсунок, желобов,     

сосудов, отводов труб,  дефлекторных плит и т. д.  
• Рекомендуется использовать в соединение с RE 500P (праймер) и RU 500 Cerpofix ™  
• Высокоэффективный композитный  материал (верхний слой / герметик) для полного  

ремонта системы.  

 
Рис. 5. Система покрытий  

RU 500 as sealer 2mm of             
InD-Cote™ applied by 

trowel 

RE 500P primer 

 

 
Брошюры о защитных покрытиях и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
 
Умные Поверхности, ООО   
Россия, 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9  
т.: +7 (916) 122-2793, (495) 768-5515   manager@smartsurfaces.ru   www.smartsurfaces.ru 
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Современные защитные покрытия для зданий и сооружений. (ЗАО НПХ «ВМП») 
 

ЗАО НПХ «ВМП»,  
Исайкин Игорь Александрович, Директор по техническому сервису 

 
Объекты промышленного и гражданского строительства требуют ответственного подхода 

к обеспечению их долговременной и бесперебойной эксплуатации. Осадки, солнечное излучение, перепады 
температур, конденсация, загрязненная атмосфера ускоряют разрушение конструкционных материалов. 
В большей степени это касается промышленных объектов, так как они эксплуатируются в 
высокоагрессивной среде. Между тем длительная бесперебойная и безопасная работа – необходимое 
условие для всех сооружений. Поэтому выбор способа антикоррозионной защиты объектов – одна из 
важнейших задач при их строительстве и ремонте. 

Воздействие высоких температур при пожаре снижает механическую прочность металла, 
и увеличивает риски человеческих жертв и материальных потерь. 

Сегодня я расскажу о подходе российского производителя лакокрасочных материалов, одного из 
лидера отрасли, к современной комплексной защите металлоконструкций от негативного воздействия 
климатических, технологических факторов и разрушающего воздействия огня. 
 

Научно-производственный холдинг ВМП 
ВМП было образовано в 1991 году и стало одним из первых в России инновационных предприятий, 

развивающих в промышленном объеме собственные наукоемкие технологии. Сегодня в составе холдинга 
присутствуют научные, производственные и сервисные предприятия. 

За 30 лет работы покрытиями ВМП защищено более 90 млн. м2 поверхностей. 
Производственные мощности более 20 000 тонн продукции в год на современных заводах в Арамили 

(городе-спутнике Екатеринбурга) и Санкт-Петербурге. 
Ассортимент – более 70 наименований продукции собственной разработки. 
Постоянными заказчиками холдинга являются более 3 500 предприятий, среди них компании: 

ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Транснефть», ГК «Автодор», Курганстальмост, 
АО «Мостострой-11», АО «СТАЛЬМОСТ» (Тюмень), ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «СИБУР Холдинг», 
ОАО «УГМК», ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «РусГидро», Госкорпорация 
«Росатом», Госкорпорация «Роскосмос» и другие. 

 

 
Рис. 1. Защитные лакокрасочные покрытия ВМП 

 
Основные виды продукции холдинга ВМП – антикоррозионные материалы, огнезащитные составы, 

полимерные покрытия пола. Высокое качество продукции ВМП подтверждают более 200 заключений от 
десятков отраслевых институтов и испытательных центров. Материалы ВМП включены в государственные 
стандарты, отраслевые и руководящие документы, реестры крупнейших российских компаний: 
ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «СИБУР 
Холдинг», ГК «Автодор», ОАО «РЖД», АО «Трест Гидромонтаж», «Россети ФСК ЕЭС», ООО «МосСтрой» 
и другие. 

 

Холдинг ВМП, находясь на пике передовых разработок химической промышленности, выпускает 
современные материалы для комплексной защиты металлоконструкций, конкурентоспособные на мировом 
уровне, которые успешно применяются практически во всех отраслях:  

• Нефтегазовая отрасль 
• Транспортное строительство 
• Гражданское строительство 
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• Энергетика 
• Химическая промышленность 
• Оборонно-промышленный комплекс 
• Горно-металлургическая отрасль 
• Гидротехнические и гидроэнергетические сооружения 
• Судостроение и судоремонт.  

Повышенная стойкость к агрессивным средам, атмосферостойкость, высокие декоративные 
характеристики и другие необходимые свойства покрытий ВМП достигаются оптимально 
сбалансированными рецептурами, внутренними многократными испытаниями, использованием 
качественного сырья. 

 
Антикоррозионные материалы ВМП 

Основными преимуществами антикоррозионных покрытий ВМП являются: 
• Срок службы не менее 30 лет 
• Стойкость в атмосфере и жидких средах 
• Всесезонное нанесение на строительной площадке (до -25 °С) 
• Короткое время сушки материалов для заводского нанесения 
• Эксплуатация в любых климатических условиях 
• Высокие защитно-декоративные характеристики.  

В ассортименте ВМП есть материалы, наиболее эффективные для нанесения в заводских либо в 
полевых условиях. Первые отличаются коротким временем сушки (20-60 минут). Материалы для полевого 
окрашивания допускается наносить при повышенной влажности воздуха или отрицательных температурах 
(до -25 °С), что позволяет продлить окрасочный сезон. Учет условий нанесения материалов позволяет 
избежать получения дефектов покрытий, сократить сроки ввода объектов в эксплуатацию и уменьшить 
трудо- и энергозатраты при проведении окраски. Эффективность материалов ВМП подтверждена успешным 
многолетним опытом применения и заключениями независимых испытательных центров. 

Системы покрытий на основе материалов, производимых ВМП, различаются по принципу защитного 
действия и разработаны для различных условий нанесения. Учитывая современные мировые тенденции и 
пожелания заказчиков, холдинг ВМП предлагает системы покрытий с разным количеством слоев.  

Однослойные покрытия являются более экономичным способом защиты металла. При этом 
трехслойные покрытия дают заведомо лучшую защиту. Стоит отметить, что спрос на многослойные 
системы остается высоким. Кто стремится к качеству, долговечности защитного покрытия и считает 
стоимость эксплуатации, тот будет наносить необходимое количество слоев и соблюдать все технические 
требования. 

В ассортименте холдинга ВМП более 50 материалов на эпоксидной, полиуретановой, винилово-
эпоксидной и других основах, изготовленных по оригинальным рецептурам. 

Антикоррозионные материалы можно условно разделить на две группы. К первой относятся 
материалы для грунтовочного слоя. К ним относятся цинкнаполненные композиции, грунтовки с 
ингибитором коррозии, грунтовки с антикоррозионными пигментами, грунт-эмали и лаки для бетона. Стоит 
отметить, что грунт-эмали также называют DTM, что обозначает «direct-to-metal». Такие однослойные 
покрытия обладают высокими декоративными характеристиками и УФ-стойкостью. Во вторую входят 
материалы для последующих слоев (промежуточный и финишный). В данную группу объединены 
композиции с антикоррозионными пигментами, композиции с чешуйчатыми пигментами и УФ-стойкие 
эмали. 

Эпоксидные материалы ВМП отличает низкое содержание органических растворителей, высокая 
химическая стойкость и механическая прочность, отличная адгезия к различным подложкам. Такие 
материалы содержат в составе эффективные антикоррозионные пигменты – ингибиторы коррозии: фосфат 
цинка, «железная» слюдка, алюминиевая пудра, ингибитор коррозии. 

Материалы ВМП на полиуретановой основе также содержат антикоррозионные пигменты и обладают 
высокими декоративными свойствами. Другие преимущества полиуретановых покрытий: высокая 
прочность в сочетании с эластичностью, отличная адгезия, стойкость к агрессивным средам.  

Винилово-эпоксидные материалы ВМП применяются для защиты металлических и бетонных 
конструкций. Такие покрытия толерантны к подготовке поверхности, обладают высокой прочностью в 
сочетании с эластичностью, стойкостью к воздействию промышленной атмосферы. 

Особое место в ассортименте продукции ВМП занимают цинкнаполненные материалы. Высокое 
содержание цинкового порошка (до 96 %) позволяет обеспечивать долговременную протекторную защиту 
металла от коррозии на срок службы 30 лет и выше. Покрытия на основе цинкнаполненных грунтовок, 
согласно ISO 12944, обеспечивают наибольший срок службы конструкций в атмосферных условиях. 
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Рис. 2. Система антикоррозионного покрытия с цинкнаполненной грунтовкой 
 
Цинкнаполненные покрытия применяются для защиты ранее оцинкованных конструкций. Они 

наносятся в широком диапазоне погодных условий и эксплуатируются во всех климатических зонах: от 
холодного до тропического климата. 

Кремнийорганические и этилсиликатные материалы ВМП обладают термостойкостью, высокой 
атмосферостойкостью и твердостью. Для материалов на основе термопластичных полимеров (винилы, 
акрилы, полиакрилы и тд.) характерны стойкость к агрессивным химическим средам, высокая 
атмосферостойкость, нанесение при низких температурах воздуха. 

В зависимости от условий эксплуатации объекта можно подобрать эффективную систему покрытий. 
Тщательный анализ потребностей рынка и имеющиеся в распоряжении научные, технические и 

финансовые ресурсы обеспечивают постоянное расширение ассортимента защитных материалов ВМП. 
В 2020 году ВМП представил новые антикоррозионные материалы для защиты металла и бетона. 

 

Рис. 3. Грунт-эмаль ЭВОПОЛ-12 для защиты металла и бетона 
 
Грунт-эмаль ЭВОПОЛ-12 предназначена для всесезонного применения на объектах нефтегазового 

комплекса. Наносится непосредственно на металл или бетон без предварительного грунтования. Допускает 
нанесение при температуре до -25 °С. Покрытие устойчиво к УФ-излучению. 

Грунт-эмаль АЛИСТЕРУС 3105 применяться для окраски бетонных и железобетонных поверхностей 
объектов транспортного строительства. Применяется как самостоятельное покрытие и в качестве грунтовки 
в комплексных системах покрытий с лаком антиграффити АЛИСТЕРУС 1702. 

Композиция ИЗОЛЭП-эполайн предназначена для антикоррозионной защиты металлических, 
железобетонных и других минеральных поверхностей конструкций на объектах химической и 
металлургической промышленности. Покрытие устойчиво к УФ-излучению. 

Межоперационный грунт ЦВЭС-SP предназначен для антикоррозионной защиты стальных изделий 
при окраске в заводских условиях, а также для временной антикоррозионной защиты при строительстве. 
Изделия с покрытием могут подвергаться термической резке и сварке без увеличения пористости шва. 

Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-арктик применяется в качестве самостоятельного покрытия для защиты 
подводной части корпусов судов ледового класса, в том числе ледоколов. 
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Комплексная защита металлоконструкций от коррозии и огня 
Воздействие высоких температур при пожаре снижает механическую прочность металлоконструкций. 

Это может привести к обрушению здания и повлечь за собой человеческие и материальные потери. 
Специальные защитные покрытия в разы повышают огнестойкость металлоконструкций, защищая металл от 
перегрева. 

 
Преимущества огнезащитных материалов перед другими способами огнезащиты: 

• высокая огнезащитная эффективность при малой толщине покрытия; 
• незначительная нагрузка на металлические конструкции, особенно работающие на изгиб; 
• простота и удобство нанесения различными методами: безвоздушным распылением или вручную; 
• эстетичный внешний вид: наряду с защитной функцией они выполняют и функцию декоративно-

отделочного материала; 
• ремонтопригодность. 

Для огнезащиты сооружений ВМП предлагает использовать материалы ПЛАМКОР, представленные 
огнезащитными красками, конструктивной и комбинированной огнезащитой. Применение огнезащитных 
составов в совокупности с антикоррозионными грунтовками и эмалями обеспечивает комплексную защиту 
металла от огня и коррозии. 

 

Рис. 4. Типовая система огнезащитного покрытия 
 

Оперативные крупнотоннажные поставки 
ВМП выступает единым центром ответственности, обеспечивая стабильное качество продукции, 

полное технологическое сопровождение и услуги по нанесению материалов. Такой подход позволяет 
полностью контролировать процесс комплексной защиты объекта от коррозии и огня. 

В результате пристального внимания к потребностям заказчиков продукция и услуги ВМП 
востребованы ведущими российскими и зарубежными компаниями, занятыми во всех отраслях. 

 
Опыт применения комплексной защиты от коррозии и огня 

Применение огнезащитных составов в совокупности с антикоррозионными грунтовками и эмалями 
обеспечивает комплексную защиту металла от огня и коррозии на объектах различных отраслей 
промышленности. 

 
Опыт применения антикоррозионных защитных покрытий ВМП: 

• Южный поток, Северный поток, Голубой поток;  
• Нефтеконденсатопровод Уренгой -Пур-Пэ; 
• Ванкорское нефтегазовое месторождение; 
• Восточно-Мессояхское нефтегазовое месторождение; 
• Фрунзенский пешеходный мост через Москва-реку; 
• Транспортные развязки «Адлерское кольцо», «Стадион», «Аэропорт», «Виноградная-Донская», 

г. Сочи; 
• Красноуральский медеплавильный комбинат; 
• Гайский, Учалинский, Лебединский горно-обогатительные комбинаты; 
• Сыктывкарский ЛПК; 
• Щекиноазот; 
• Мутновская геотермальная электростанция; 
• Калининская АЭС; 
• и многие другие 
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Рис. 5.  Узнать подробнее об опыте применения антикоррозионных материалов ВМП  

можно при помощи QR-кода. 
 

Опыт применения комплексной защиты от коррозии и огня: 
• Омбинcкое нефтяное месторождение; 
• Магнитогорский и Череповецком металлургических комбинатах; 
• Новокуйбышеский и Саратовский НПЗ; 
• Нижнетагильский металлургический комбинат; 
• Лебединский, Стойленский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты; 
• Большой киноконцертный зал в Красноярске; 
• Верхне-Мунское месторождение алмазов; 
• Северский трубный завод; 
• Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо»; 
• Научно-технического центра НОВАТЭК в Тюмени; 
• Рыбоперерабатывающий комплекс «Русский минтай» во Владивостоке; 
• и многие другие 

 
Рис. 6. Узнать подробнее об опыте применения комплексной защиты  

от коррозии и огня можно при помощи QR-кода. 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

 

 

Научно-производственный холдинг ВМП, ЗАО  
Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 25  
т.: +7 (343) 357-3097, 8 (800) 500-5400   office@fmp.ru   
www.vmp-holding.ru 

 
 
 
 
 
 



Основные темы докладов:

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Наилучшиедоступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведенияи водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химическиеметодыочистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой идругих отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системыводопользования.
• Проектированиеи эксплуатация канализационныхочистных сооружений.
• Инновационныерешениядля трубопроводных систем.Полимерные трубы.
• Решение проблемнакипеобразования, коррозииибиообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологическиймониторинг водынапромышленныхпредприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
•Отечественныеи зарубежныерасходомеры.
• Автоматизация системводоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданийиоборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, н ачальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудованиядля системводопользования, водоподготовки и водоочистки.

ачальники ремонтных служб, н

сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО»
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Измерение солей и растворимых загрязняющих веществ методом Бресле в соответствии 
с ISO 8502-6, 8502-9 солемером  DeFelsko PosiTector SST.  (ООО «ТЕХИНТЕСТ») 

 
ООО «ТЕХИНТЕСТ»,  

Горовой Владимир Владимирович,  
Руководитель направления «Контроль качества защитных покрытий»  

 
Наличие солей на поверхности при нанесении защитных покрытий может привести к существенному 

снижению срока службы покрытия. В данной статье мы постараемся рассмотреть основные аспекты, 
связанные с методом Бресле. 

Любой человек, связанный с нанесением защитных покрытий должен понимать, что наличие соли 
под покрытием может привести к серьезным проблемам в будущем. Это происходит из-за гигроскопичности 
соли. Это свойство поглощения воды в сочетании с проницаемостью покрытия, приводит к накоплению 
молекул воды между подложкой и покрытием. Присутствие этих молекул воды, вместе с образованием и 
миграцией окислителей, идеально подходит для создания электрохимических смещений, что приводит к 
образованию коррозии. 

Пескоструйная обработка или механическая очистка не полностью не удаляет молекулы соли и 
зачастую приводит к «втиранию» хлоридов в основание, тем самым еще более усугубляя ситуацию. Мытье 
поверхности деионизированной водой является наиболее распространенным решением. Контроль 
количества растворимых солей на основании очень важен в современной индустрии защитных покрытий. 
Некоторые правила устанавливают максимальную концентрацию растворимых солей, измеренных как 
хлорид натрия (NaCl), на поверхности до 20 мг/м². 
 

Принцип метода Бресле 
Для выполнения теста, очищенная вода вводится в специальный пластырь, предварительно 

установленный на поверхности. Закачиваемая вода растворяет соли, присутствующие на поверхности. 
Способность соли растворяться в воде зависит от типа соли. Поваренную соль, хлорид натрия (NaCl), можно 
растворить в холодной воде до концентрации 357 грамм на литр. Также от типа соли зависит и 
электропроводимость полученного раствора. Таким образом, при выполнении измерений, соли, 
присутствующие на поверхности растворяются. Эта смесь солей, в конечном итоге и измеряется с помощью 
измерителя проводимости (кондуктометра). 
 

Хлориды, соль и растворимые загрязняющие вещества 
В нашем словарном запасе есть множество слов, которые имеют двойное значение. Если спросить 

человека, что такое соль, то он практически всегда ответит, что это то, чем мы солим нашу еду. Если же вы 
спросите, что такое «хлорид натрия», то они также ответят, что это соль. Это будет верное утверждение, а 
вот утверждать, что каждая соль — это хлорид натрия будет неверным. Химическое значение слова соль 
много шире, чем обычное слово. Соль представляет собой нейтральный продукт, образованный в реакции 
нейтрализации между кислотами и основаниями. Продукт реакции ионного соединения. Это означает, что, 
когда продукт растворяют в воде, он распадается (диссоциируется) на анионы (отрицательно заряженные 
частицы) и катионы (положительно заряженные частицы). Анион и катион могут быть неорганическим или 
органическим, а также моно-или многоатомных. Диссоциация на катионы и ионы приводит к созданию 
электролита в воде. Только те продукты, которые растворяются в воде, а не рассеиваются будут создавать 
этот электролит. В растворе натрий хлор больше не присутствует как что-то целое, он разделен на натрий и 
хлорид-ионы. Это также означает, что на поверхности находятся только хлорид-ионы. 
 

Так что же мы измеряем? 
Поскольку невозможно предсказать, какие именно соли присутствуют на поверхности, в методе 

Бресле делается предположение, что вся смесь солей интерпретируется только как NaCl. В настоящее время 
существуют и другие методы интерпретации результатов, когда считают, что раствор содержит смешанные 
соли или просто хлориды. Для каждого из методов существуют свои методики расчетов. 
 

Растворимость 
Номинальный объем оригинального пластыря Бресле составляет 2,5 см³. Учитывая максимальную 

концентрации соли, в этом объеме можно растворить 892,5 мг поваренной соли. Это соответствует 
концентрации на поверхности 7,29x105 мг/м² NaCl. Сравнивая это значение с максимально допустимым 
значением в 20 мг/м², мы видим разницу примерно в 36000 раз между этими концентрациями. Таким 
образом, растворимость солей не является проблемой при проведении теста. Уровень 20 мг/м² NaCl, 
составляет на самом деле, только 0,025 мг NaCl в пластыре. Даже труднорастворимые соли будут 
присутствовать в такой концентрации, при которой не возникнут сложности с их растворимостью и 
обнаружением при тестировании. 
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Интерпретация результатов 
Несмотря на то, что оценка чистоты поверхности является из одной важнейших задач при подготовке 

поверхности, в большинстве спецификаций не указано, каким образом результаты этой оценки должны быть 
представлены. Указание, что чистота поверхности должна быть в соответствии с ISO 8502-6 и -9 
недостаточно. Полученные результаты измерения любых растворимых солей должны быть четко 
сформулированы. Когда концентрация приведена в мг/м² растворимых солей, измеренных как NaCl, это не 
означает, что фактически это и есть количество существующего NaCl. Фактическая концентрация NaCl 
ниже, чем измеренная концентрация, поскольку в растворе присутствуют и другие соли, которые 
интерпретируются как NaCl. Это справедливо и для других методов, так как невозможно точно определить, 
какие именно соли находятся на поверхности. Однако именно это допущение делает метод Бресле наиболее 
универсальным и воспроизводимым. 
 

Приборы для измерений 
В настоящее время на рынке представлен целый ряд приборов для измерения концентрации солей на 

поверхности. Помимо классических наборов Бресле (к примеру, TQC Sheen SP7310), представлены 
автоматические и полуавтоматические солемеры. Все эти приборы выдают одинаковые результаты, но при 
этом отличаются друг от друга своей стоимостью, стоимостью выполнения теста, а также временем его 
выполнения.  

Классический набор Бресле наиболее бюджетный вариант, но при этом стоимость выполнения одного 
теста при его использовании является самой большой. Поэтому его использованием целесообразно при 
небольшом количестве измерений.  

Автоматические солемеры характеризуются невысокой ценой одного теста, но при этом стоимость 
самого солемера очень высока. Из-за этого данные приборы чаще всего используются в цехах или 
лабораториях. 

Однако существует большое количество задач, требующих выполнение измерений загрязнённости 
солями под «открытым небом», в условиях далеким от лабораторных. При этом ежедневно требуется 
проводить более 2-3 измерений. Для подобных задач удобно использовать полуавтоматический солемер 
DeFelsko PosiTector SST.  

Таблица 1. 
Сравнительная стоимость солемеров и стоимость одного теста 

 

Наименование Примерная 
цена прибора 

Цена расходных 
материалов 

Стоимость 
одного 

измерения 

Классический набор Бресле 800 евро 150 евро/25 тестов 6 евро/тест* 

Автоматический солемер (метод 
фильтровальной бумаги) 5000 евро 190 евро/100 листов 2 евро/тест* 

Полуавтоматический солемер DeFelsko 
PosiTector SST 1400 евро - 0 евро/тест* 

*в расчет берется только стоимость расходных материалов, без учета стоимости особо чистой воды. 
 

Измерения, проводимые с помощью солемера DeFelsko PosiTector SST полностью соответствуют 
требованиям стандартов ISO 8502-6, -9, а также SSPC Guide 15, ISO 11127-6, ASTM D4940. Прибор 
автоматически производит пересчет значений проводимости в единицы концентрации солей на 
поверхности. Встроенный температурный датчик фиксирует и сохраняет в памяти температуру водного 
раствора. В памяти прибора можно сохранить 1000 результатов выполненных тестов, а также выгрузить на 
ПК автоматически сформированный отчет. 

Более низкая цена по сравнению с автоматическими солемерами, простота работы, а также отсутствие 
дополнительных расходных материалов (при использовании многоразовой ячейки PosiPatch) выгодно 
отличает солемер DeFelsko PosiTector SST от других приборов, а также делает его идеальным решением 
для измерения солей и растворимых загрязняющих веществ на поверхности стальных конструкций перед 
нанесением защитных покрытий. 
 

Брошюру и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
ООО «ТЕХИНТЕСТ»  
Эксклюзивный дистрибьютор компании DeFelsko в России 
Россия, 107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15   
т.: +7 (495) 971-8858   info@techintest.ru   www.techintest.ru, https://defelsko. 
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Оборудование для испытаний и исследований в области трибологии и трибокоррозии. 
(ООО «Мелитэк») 

 
ООО «Мелитэк»,  

Шкляр Никита Евгеньевич, Менеджер отдела материалографии 
 

Исследование антикоррозионных свойств материалов и покрытий, а так же процессов коррозии и 
трибокоррозии требует применения специальных инструментов для проведения испытаний и анализа 
результатов. 

Для исследования процессов трибокоррозии используют трибометры в специальном исполнении с 
камерой для имитации условий работы деталей. Контролируемые параметры камеры – температура, 
влажность, жидкая среда, газовая среда, вакуум. 

После проведения коррозионных или трибокоррозионных испытаний образцы взвешивают, проводят 
визуальный анализ поверхности и исследуют шероховатость и профиль поверхности. 

Оборудование для проведения трибокоррозионных испытаний и исследования поверхности: 
 

Трибометры Nanovea (США) 

 
Трибометр T50 – нагрузка до 60Н, 
нагружение калиброванными 

грузами 

Трибометр T100 – 
пневматическая система 
нагружения до 100Н 

Трибометр T2000 – 
пневматическая система 
нагружения до 2000Н 

 
 

Испытательные модули 

 
Вращение Линейный Блок по диску Диск по диску 4 шарика Царапание 

 
 
 

Модули моделирования среды 
 

 
Коррозия Температура Жидкость Влажность и газ 
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Модуль для проведения трибокоррозионных испытаний 
 

   
Коррозионная ячейка – включает емкость для коррозионной среды,  

2 электрода - измерительный (Pt) и референсный, а так же потенциостат. 
 

 
Электрически изолированные держатели образца и контр-тела и модуль измерения импеданса. 

 
Принцип работы 
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Пример применения 
Образец – металлическая пластина с акрилово-уретановым покрытием. 
 

Режим испытания: 

Параметры Значение 

Нагрузка 10 Н 

Скорость вращения 100 об/мин 

Время теста 10 мин 

Радиус 3 мм 

Количество оборотов 1000 

Диаметр шара 6 мм 

Материал контртела в форме шара Al2O3 

Электролит 3.5 % NaCl 

Температура 24°C 

Влажность 40% 

 
Результат 
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Фотографии дорожек трения после испытания 
 

 
Износ при сухом трении                                                  Износ при разомкнутой цепи 

 

 
Износ при +0,6В                                                                      Износ при -0,6В 

 

После проведения испытания система выдает оператору отчет со следующими данными: 
− динамика потенциала разомкнутой цепи до, во время и после теста; 
− динамика анодного/катодного тока до, во время и после теста; 
− потенциодинамическая поляризация подложки, электрохимическая импедансная спектроскопия 

подложки. 
 

Оборудование для исследования образцов после проведения испытаний: 
Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп Olympus LEXT OLS5000 (Япония). 
Для визуализации данных после коррозионных и трибокоррозионных испытаний применяют 

оптические профилометры, такие как LEXT OLS5100. 

 
КЛСМ LEXT OLS5100 
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Благодаря непревзойденному качеству изображения и разрешающей способности (латеральное 
разрешение 120 нм, измерение перепадов высоты от 6 нм) микроскоп LEXT OLS5100 позволяет получать 
высокоточные данные о шероховатости и профиле поверхности, причем материал поверхности и ее 
отражающая способность не влияют на точность данных. 

 

 
Профиль поверхности образцов стали 09Г2С после коррозионных испытаний 

 
 
 

 
Профиль поверхности дорожек износа после трибокоррозионных испытаний 

 
Измерение шероховатости и профиля поверхности после коррозионных и трибокоррозионных 

испытаний позволяет количественно оценить степень коррозии и максимально корректно интерпретировать 
результаты испытаний. 

 
Презентацию и каталоги оборудования – см. в электронном архиве конференции. 

 
Мелитэк, ООО  
Россия, 117342, г. Москва, ул. Обручева, д.34/63, стр.2   
т.: +7 (495) 781-0785   info@melytec.ru    www.melytec.ru 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» 

 

 

31 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  68 

GMA Garnet абразивные материалы нового поколения, созданные для повышения 
производительности и минимизации рисков. (АО «Р-Гарнет») 

 
АО «Р-Гарнет»,  

Редькин Александр Валентинович, Руководитель проекта  
 

В настоящее время основным средством противокоррозионной защиты являются лакокрасочные 
покрытия. В настоящее время заказчик требует срок эксплуатации ЛКП от 15 до 35 лет, при этом надеясь, 
что покрытия прослужат на 5-10 лет дольше. Данные сроки службы могут обеспечить только качественные 
системы покрытий, требовательные к подготовке поверхности. Таким образом, качественная подготовка 
поверхности под окраску - одно из основных условий долговечности лакокрасочного покрытия.  

Считается, что качество покрытия на 50-60% зависит от качества подготовки поверхности, на 20-30% 
- от качества лакокрасочного материала и на 20% - от качества нанесения лакокрасочного покрытия. 
Стоимость хорошей системы ЛКП составляет от 10 до 20% от стоимости работ по АКЗ. Основная доля 
расходов приходится на подготовку поверхности и абразив. Затраты на абразив в свою очередь 
складываются из стоимости непосредственно абразива и его последующей утилизации. В настоящий момент 
в России расходы на утилизацию абразива в сметах не учитываются. Но это характерно только для 
настоящего момента. Европейский опыт в совокупности с усилением контроля со стороны экологических 
служб позволяет говорить о том, что в дальнейшем данные требования будут только ужесточаться.  

Перейдем к короткому обзору рынка абразивов для АКЗ с точки зрения опыта применения. 
За последние 30 лет в России накоплен огромный опыт подготовки поверхности с использованием 
различных материалов, ставших традиционными для АКЗ. Речь идет о таких абразивах, как купершлак, 
стальная колотая или круглая дробь, и даже небезопасный для здоровья кварцевый песок. В то же время 
практически отсутствует опыт применения гранатового абразива в пескоструйной обработке, хотя в 
технической литературе есть множество ссылок и описаний данного материала. Опыт нашей работы 
показал, что технические специалисты считают, что гранатовый абразив ничем не отличается от кварцевого 
песка и шлака, но стоит дороже.  Попытаемся разобраться, почему заключение не может быть верным.   

 

Существуют три основные фактора, которые повлияли на сложившуюся ситуацию: 
1) Нетрадиционность материала для России. Промышленная добыча гранатового песка с целью 

получения из него высококлассного гранатового абразива в России не ведется. Это достаточно непростой 
процесс. Перед тем, как произвести качественный гранатовый абразив, добытый из карьера гранатовый 
концентрат должен быть очищен от примесей, водорастворимых солей и прочих сопутствующих 
загрязнений, высушен и запакован таким образом, чтобы поддерживать влажность не более 5%. Как 
следствие всего этого, материал в России не распространён, и опыт применения его очень мал. 

2) Неосведомленность о правилах выгодного (экономически обоснованного) применения. 
Необходимо понимать, когда применять гранатовый абразив целесообразно, для каких материалов он 

подходит и при каких условиях его экономически выгодно применять. 
Гранатовый абразив имеет довольно широкий диапазон применения по типу обрабатываемой 

поверхности: обработка нержавеющей стали (как снятие окалины после термообработки, так и снятие 
оксидной пленки), алюминия, титана, других цветных металлов, а также углеродистой стали (для снятия 
окалины или ржавчины). В зависимости от материала подложки и требуемой шероховатости подбирается 
марка абразива. Марки различаются по рассеву. 

3) Отсутствие отработанной технологии применения. После выбора марки необходимо грамотная 
настройка оборудования. При рекомендованных настройках оборудования гранатовый абразив позволяет 
достигать производительности работ, аналогичной при использовании дроби, но при этом его расход в час в 
3 раза меньше, чем у дроби. Для сравнения, при стандартных условиях работы (давление, подача, скорость 
работы) потребление дроби - 750 кг/час, гранатового абразива - 250 кг/ч. Однако и количество циклов у 
граната меньше, чем у дроби. 

 

В связи с отсутствием информации об эффективном применении граната, у технических 
специалистов возникает много мифов, связанных с ним. Поэтому большая часть доклада будет посвящена 
специфике работы с гранатовым абразивом, основанной на опыте его применения в США, Европе и России.  

Начнем с химического состава и со свойств абразива. Тут нас в первую очередь интересует 
химическая формула граната. Для струйной очистки применяется разновидность граната – альмандин. Его 
химическая формула-  Fe2+

3Al2[SiO4]3 (триортосиликаталлюминатжелеза). 
На этапе согласования материала часто возникает путаница, так как в паспортах качества указывают 

химический состав альмандина, в кристаллической структуре которого присутствуют атомы двухвалентного 
железа, алюминия и оксид кремния. Тут надо понимать, что это кристаллическая структура материала, и 
извлечь из нее отдельные атомы, например, железо или оксид кремния, практически невозможно.  

Твердость альмандина составляет 7,5-8 по шкале Мооса. Указанная твердость относится только 
альмандину. Твердость граната может отличаться в зависимости от месторождения. 
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Переходим к минеральному составу абразива. Качественно очищенный абразив содержит в своем 
составе от 97 % альмандина, не более 2% ильменита, менее 0,5% кварца и прочих примесей. Резюмируя 
вышесказанное, в гранатовом абразиве отсутствует чистое железо и ферриты, содержание кварца менее 1 %, 
что допускается всеми санитарными нормами. 

Высокая эффективность, скорость очистки, малый расход абразива на м2 и малопыльность в процессе 
работы достигается за счет твердости граната, его прочности, узкого диапазона частиц. Благодаря меньшему 
размеру зерна, большее количество абразивных частиц (11 млн. зерен/кг) производит большее количество 
ударов по поверхности. 

 

Области применения граната: 
1. Экономически выгодно применять гранат в обитаемых и необитаемых пескоструйных камерах, в 

любых условиях, где присутствует возможность сбора и последующей рекуперации абразива;  
2. В помещениях, в которых пескоструйные работы ведутся без вывода их из эксплуатации; 
3. Работы на объектах, находящихся на значительном удалении от автомобильных и железных дорог, 

а также объектах, на которых место проведения работ имеет ограничения по наращиванию складских 
запасов (морские буровые платформы при ремонтных или в новом строительстве) ; 

4.  Работы с жестко ограниченным сроком проведения работ. В данном случае эффект достигается за 
счет большей производительности материала, а отсутствие пыли дает возможность сократить время на 
обеспыливание;  

5. Просто незаменим гранатовый абразив в матировании оцинкованных изделий перед окраской. 
Обеспечить сцепление лакокрасочного материала с оцинкованной поверхностью довольно сложная задача, 
так как при контакте поверхности с водой на ней образуются соли цинка. Гранат успешно справляется с 
этой задачей, не пробивая насквозь цинковое покрытие.  

 

В настоящий момент гранатовый абразив довольно активно используется европейскими 
производителями работ, в том числе такими компаниями, как: LürssenShipyard (Германия), 
ThyssenKruppMarineSystems (Германия), FincantieriGroup (Италия). В России применяется компаниями: 
Велесстрой, Аксес ин коутинг, Ренессанс. 

Поверхность, обработанная гранатовым абразивом, визуально выглядит менее шероховатой, чем 
поверхность, обработанная другими более крупными абразивами. В связи с этим, многие технические 
специалисты считают, что гранатом невозможно создать нужный профиль. Это очередной миф, с которым 
мы столкнулись при внедрении абразива на ряде российских производств. Шероховатость необходимо 
измерять с помощью приборов, а не визуально. Получаемая при работе с гранатом шероховатость зависит от 
давления воздуха в системе и марки применяемого абразива. Гранатом можно достигать как небольшой 
шероховатости от 25 мкм, так и стандартной до 70 мкм. При соблюдении рекомендуемых параметров 
давления воздуха и правильном подборе марки абразива достигается однородный профиль. Однородный 
профиль сокращает расход лакокрасочного материала. Наличие однородного профиля перед нанесением 
тонкопленочных покрытий (до 120 мкм) гарантирует отсутствие дефектов. 

Результаты исследований, проведенных в апреле 2019 года, говорят о том, что гранатовый абразив 
GMA Garnet может создавать до четырех раз более высокий максимум плотности пиков, чем иные 
абразивные материалы. 

Использование гранатового песка возможно на любом пескоструйном оборудовании, но для более 
эффективной работы оборудование необходимо настроить под гранат.  

Стандартными параметрами для работы с гранатовым абразивом являются давление 7 Бар и сопло 
Вентури диаметром 8 мм. Особенно следует отметить, что давление 7 Бар должно быть в районе сопла, а не 
на компрессоре или бочке.  

Отдельно хочется отметить, что эффективно работать с гранатом возможно не со всеми типами 
дозаторов абразива. Не рекомендуется применение шарового и шиберного дозатора, рекомендуется дозатор 
типа MV с возможностью тонкой настройки. Дозатор должен обеспечивать подачу абразива, исключающую 
появления клуба пыли.  

Правильная настройка дозатора — это основной момент в работе с гранатовым абразивом. Опыт 
работы в России показывает, что 90% персонала (в том числе инженерно-технические работники) не 
обладают достаточным количеством знаний для осуществления настройки дозатора под разные виды 
абразивов.  Отсутствие этих знаний часто не позволяет оценить реальную эффективность применения 
гранатового абразива.  

Широкая линейка поставляемого нашей компанией гранатового абразива позволяет нам подбирать 
гранат не только под типовые задачи. Возможно подобрать гранат для снятия верхнего слоя краски, не 
повреждая нижнего. Таким образом можно решить задачу снятия слоя краски, не повреждая металлизацию 
или цинковое покрытие, на которое она нанесена.  

Гранатовый абразив уже прошел проверку в России имеет протоколы испытаний на отсутствие 
чистого железа и ферритов. Он полностью соответствует ISO11126-10. Низкий показатель содержания в 
гранате водорастворимых солей также подтвержден протоколом исследования на определение 
водорастворимых загрязнений абразива.   
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В регламент продажи нашего материала входит ситуационный анализ на месте проведения работ, 
передача технологии применения гранатового абразива, консультации по настройке оборудования, вплоть 
до подбора специальных режимов под нестандартную ситуацию. Существует возможность бесплатного 
бластинг-теста на территории заказчика. 

 
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

Р-Гарнет, АО  
Россия, 193230,  г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13, лит. Т, 7 эт., пом. 20(702)  
т.: 8 (800) 700-9464   info@r-garnet.ru   www.r-garnet.ru 
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 «Уралгрит» – сохраняя прошлое, заботимся о будущем. Реставрационный порошок. 
(ООО «Уралгрит») 

 
ООО «Уралгрит»,  

Лукина Айгуль Илдусовна, Инженер-разработчик  
 

Введение 
Группа компаний «Уралгрит» — производитель современных гранулированных шлаков на основе 

металлургических шлаков и один из самых известных брендов российского рынка антикоррозионной 
защиты. Компания является лидером рынка Российской Федерации и стран Евразийского экономического 
сообщества, Содружества независимых государств по производству абразивных и гидроабразивных 
материалов. 

Основным видом деятельности компании является переработка шлаков цветной металлургии. 
Сегодня в структуру компании входят 3 завода — в городах Орск (Оренбургская область) (Рис.1), 
Реж (Свердловская область) и Карабаш (Челябинская область). 
 

 
Рис. 1. 

 
Продукция ООО «Уралгрит» и ее преимущества 

Шлаки гранулированные «Уралгрит» имеют целый ряд преимуществ по сравнению с порошками 
других производителей и в сравнении с традиционным кварцевым песком для пескоструйной обработки. 
Главное из них – это безопасность для человека. 

При использовании в работе гранулированного шлака «Уралгрит» достигается степень очистки 
металла не менее Sa2.5, Sa3. Это позволяет говорить о высоком качестве продукции и о минимальном 
содержании в ней пылевой фракции, в отличие от порошков других производителей. 

Основные преимущества: 
• Широкая фракционная линейка, включающая в свой состав более 15 фракций; 
• Производство гранулята под заказ любой фракции в пределах 0,1-5,0 мм; 
• Постоянный химический состав; 
• Высокая эффективность и производительность (достигается минимальным содержанием пылевой 

фракции); 
• Безопасность в использовании; 
• Наличие специально разработанной упаковки, позволяющей сохранить продукцию независимо от 
• времени года и способа перевозки. 
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Качество продукции ООО «Уралгрит» подтверждается актами многочисленных экспертиз, 
протоколами технических испытаний, сертификатами соответствия (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. 

 
Виды абразива на рынке России 

Помимо гранулированного шлака «Уралгрит», на рынке России представлен огромный ассортимент 
абразива, способный решать любые производственные задачи. 

Вот некоторые из них: дробь литая, колотая и смесь литой и колотой дроби, микрошарики или 
микросферы, гранатовый песок и, конечно же, шлак гранулированный. 

1) Колотая дробь (Рис.3). Позволяет достигать профиля шероховатости Grit. Может использоваться не 
единожды (т.е. подлежит рекуперации). Может быть использована практически для любых поверхностей. 

2) Литая дробь (Рис.4) и микрошарики. Позволяют достигать профиля шероховатости Shot. Как и 
колотая дробь, литая дробь подлежит рекуперации. Используется для любых поверхностей. Основным 
параметром использования литой дроби является задача уплотнения поверхности металла. При ударе в 
точке контакта поверхности не разрушается. Расстояние между молекулами металла уменьшается, тем 
самым материал становится более плотным, что позволяет говорить о повышении его прочностных 
характеристик. Однако, например, микрошарики (микросферы) не из всех материалов подлежат 
рекуперации, хоть и позволяют достигать тот же профиль шероховатости. 

3) Смесь литой и колотой дроби (Рис.5) позволяет достигать смешанный профиль шероховатости Grit 
+ Shot. В основном такую смесь используют для уплотнения поверхности и нанесения остроугольного 
профиля одновременно. Подходит для большинства металлических поверхностей. 

4) Гранулированный шлак (Рис. 6), гранатовый песок (Рис.7), оливиновый песок (Рис.8) позволяют 
достигать профиль шероховатости Grit. Материалы остроугольной формы. Не подлежат рекуперации. 

 

 
Рис.3.           Рис. 4.                      Рис.5. 
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Рис. 6.       Рис. 7.                     Рис. 8. 

 
Сегодня команда специалистов «Уралгрит» готова представить вам новый продукт – 

реставрационный порошок. Материал разработан на основе гранулированного шлака и решает 
нетрадиционные задачи антикоррозионной защиты. 
 

Новинка сезона 2021г. 
ООО «Уралгрит» – динамично развивающаяся компания. И в этом сезоне мы запустили в серию 

несколько новых микропорошков. 
История нашей страны глубока и многогранна. Наследие предков – бесценно. И часто возникает 

задача реставрации и сохранения тех ценностей, которыми мы гордимся. Среди партнеров нашей компании 
есть те, кто занимается восстановлением архитектурных памятников, созданных из натурального гранита, а 
также других камней и материалов. 

На рынке современных средств не так много видов абразива, способного работать на таких объектах. 
Именно поэтому перед инженерами компании стояла задача разработки подобной продукции. 

Производственные мощности и инженерный состав специалистов «Уралгрит» позволили разработать 
гранулированный шлак специального гранулометрического состава: 0-0,2 мм; 0-0,4 мм; 0,1-0,6 мм; 
0,8-1,2 мм. (Рис. 9). 

 

 
Рис. 9. 

 
Эти фракции проверены опытным путем. Используются для деликатной очистки бетона, 

натурального камня и других поверхностей. В отличие от соды и других химических соединений, 
применяемых сегодня в мягком бластинге за рубежом и в России, реставрационный порошок «Уралгрит» 
получился на порядок дешевле, деликатнее и экологичнее. Гранулометрический состав позволяет бережно 
очищать историческую кладку, восстанавливать скульптуры, памятники, различные объекты культурного 
наследия, удалять граффити с городских объектов. Не наносит глубокого профиля шероховатости, 
сохраняет структуру природного камня. 

Также реставрационный порошок способен справляться и с более серьезными задачами, такими как 
коррозия. В современных реалиях остро стоит вопрос защиты автомобилей. Тонкие детали кузова любого 
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автомобиля подвержены не щадящей ничего коррозии. Как быть? Что применить? Решение «Уралгрит» для 
данной задачи – всё тот же реставрационный порошок!  

Фракционный состав позволяет очищать детали кузова бережно, не наносит механических 
повреждений «геометрии», позволяет избежать уноса металла, бережно снимает абсолютно любые 
загрязнения, ржавчину и нанесенные ранее ЛКМ, даже в несколько слоев!  

На всю продукцию ООО «Уралгрит», в том числе и реставрационный порошок, предоставляется 
техническая документация. 
 

Заключение 
Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего… Сохраняя прошлое, строим будущее! 

Шлаки гранулированные ООО «Уралгрит» справляются с поставленной задачей! 
 

Выбирайте российское! 
 

Каталог и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

 
Уралгрит, ООО  
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57  
т.: +7 (343) 216-8600   uralgrit@uralgrit.com   www.uralgrit.com 
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Перспективы использования атмосферостойкой стали для решетчатых опор ВЛ 110 кВ. 
(ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест» НИЛКЭС) 

 
ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест» НИЛКЭС,  
Касаткин Сергей Петрович, Начальник сектора,  

Бондарева Елизавета Олеговна, Инженер  
 

Большинство типовых решётчатых опор воздушных линий электропередачи (ВЛ), массово 
применяемых в электросетевом строительстве, спроектированы из стали Ст3 уголкового прокатного 
профиля. Современные технологии металлургического производства позволяют получать элементы 
уголкового проката, а также трубы квадратного профиля как из стали повышенной прочности, так и из 
атмосферостойкой стали. Выпуск этих сталей успешно освоили крупнейшие отраслевые предприятия 
России, такие как ЕВРАЗ и Северсталь. 

На сегодняшний день имеется нормативная база, позволяющая применение атмосферостойкой стали 
14ХГНДЦ в металлоконструкциях опор ВЛ. Сталь марки 14ХГНДЦ внесена в ГОСТ Р 55374-2012 [1]. 
В конструкциях из стали 14ХГНДЦ допускается контакт со сталями по ГОСТ 19281-89 [2]. Технология 
сварки таких металлоконструкций описана в СТО АВТОДОР 2.19-2015 [3]. Метизы должны иметь 
противокоррозионное покрытие, нанесённое методом термодиффузионного цинкования, или должны быть 
изготовлены из специальной низколегированной стали, стойкой к атмосферной коррозии. 

Для внедрения новых сталей в электросетевом строительстве актуальна разработка новых 
конструкций решётчатых опор для ВЛ 35-500 кВ. Это приведёт к значительному сокращению финансовых 
затрат при новом строительстве, реконструкции и эксплуатации ВЛ. 

Основные предпосылки достижения поставленной цели: 
1. Рациональное использование сталей повышенной прочности позволит при сохранении несущей 

способности, существенно снизить металлоёмкость опор ВЛ и уменьшить стоимость конструкций. 
2. Применение фасона квадратного и прямоугольного профиля для опор ВЛ приведёт к 

максимальному эффекту за счёт использования механических характеристик таких сечений, которые 
существенно отличаются от уголкового проката большей изгибной жёсткостью и устойчивостью. 

3. Использование атмосферостойкой стали позволит отказаться от затрат на оцинковку 
металлоконструкций, обеспечив защиту от коррозии на весь срок эксплуатации ВЛ. 

Для выбора проектных решений и оценки технико-экономического эффекта специалистами Научно-
исследовательской лаборатории конструкций электросетевого строительства (НИКЛЭС) в рамках эскизного 
проектирования выполнены две разработки: 

1. Решётчатые опоры ВЛ 110 кВ с применением уголкового профиля из сталей повышенной 
прочности С390 и атмосферостойкой стали14ХГНДЦ (класса прочности 345). 

2. Опоры ВЛ 110 кВ с применением квадратного и прямоугольного профилей из стали класса 
прочности 345 (в том числе атмосферостойкой). 

 
Опоры из элементов уголкового проката повышенной прочности 

В первой работе модернизированы наиболее часто используемые и разработанные по требованиям 
ПУЭ-6 типовые опоры следующих марок: 

1. Промежуточная П110-5В, инв. №11520тм-т.1 (рис. 1а); 
2. Анкерно-угловая У110-1+9, инв. №3078тм-т.10 (рис. 2а). 
При использовании стали С390 подбор сечений элементов решётки без изменения геометрии 

позволил уменьшить массу металла на 11,3% для промежуточной опоры П110-5В и на 19,2% для анкерно-
угловой У110-1+9. Однако, этого недостаточно ввиду того, что стоимость стали повышенной прочности на 
7%, а атмосферостойкой – на 15% дороже конструкционных сталей массового применения. Для 
существенного снижения металлоёмкости типовых конструкций, разработанных для стали класса прочности 
245, в модернизированных опорах ВЛ из высокопрочной стали предложены новые схемы решёток опор. За 
счёт этого удалось уменьшить поперечное сечение поясов и раскосов, обеспечив их устойчивость при 
работе на сжатие путём сокращения свободной длины элементов. Для маркировки новых конструкций к 
индексу типовых опор добавлена буква М (рис. 1б, рис. 2б). 

При оценке стоимости опор с разными геометрическими схемами, учитывались стоимость металла 
(уголкового профиля), изготовления конструкций, а также стоимость защиты от коррозии. Результаты 
сравнения представлены в табл. 1, 2. 

Вследствие изменения геометрической схемы стоимость конструкций из стали С390 снизилась на 
19% для промежуточной и на 31% – для анкерно-угловой опор. 

В связи с отсутствием затрат на горячее цинкование при использовании атмосферостойкой стали 
14ХГНДЦ класса прочности 345 модернизированные опоры дешевле типовых промежуточных и анкерно-
угловых опор на 33 и 43% соответственно. 
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а)  б)  

Рис. 1. Промежуточные опоры ВЛ 110 кВ:  
а – П110-5В типовая, инв. №11520тм-т.1; б – П110-5ВМ с модернизированной решёткой 

 

а)  б)  
Рис. 2. Анкерно-угловые опоры ВЛ 110 кВ:  

а – У110-1+9 типовая, инв. №3078тм-т.10; б – У110-1+9М с модернизированной решёткой 
 

Таблица 1. 
Стоимость промежуточных опор ВЛ 110 кВ из уголкового проката 

Марка опоры П110-5В П110-5ВМ 
Норматив ПУЭ-5 (6) ПУЭ-7 ПУЭ-7 
Геометрия решётки типовая модернизированная 
Сталь Ст3 С390 С390 С345-14ХГНДЦ 
Масса стальных уголков, кг 2187 1939 1718 1773 
Изменение массы, % – -11 -21 -19 

Стоимость, 
тыс. руб. 

стальных уголков 109 104 92 102 
изготовления 
металлоконструкций 44 39 34 36 

горячего цинкования 52 46 40 – 
Общая стоимость, тыс. руб. 204 188 167 137 
Изменение стоимости, % – -8 -19 -33 
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Таблица 2. 
Стоимость анкерно-угловых опор ВЛ 110 кВ из уголкового проката 

Марка опоры У110-1+9 У110-1+9М 
Норматив ПУЭ-5 (6) ПУЭ-7 ПУЭ-7 
Геометрия решётки типовая модернизированная 
Сталь Ст3 С390 С390 С345-14ХГНДЦ 
Масса стальных уголков, кг 6844 5529 4530 4675 
Изменение массы, % – -19 -34 -32 

Стоимость, 
тыс. руб. 

стальных уголков 342 296 242 269 
изготовления 
металлоконструкций 137 111 91 94 

горячего цинкования 161 130 106 – 
Общая стоимость, тыс. руб. 640 537 440 362 
Изменение стоимости, % – -16 -31 -43 

 
Эффект по изменению массы опор, изготовленных из сталей класса прочности 345 и 

390 незначителен (составляет всего 2%), поэтому унифицированную серию опор целесообразно 
разрабатывать из сталей класса прочности 345. Тогда решение о способе защиты опор от коррозии может 
быть принято на этапе проектирования ВЛ. Конструкции могут быть изготовлены как в оцинкованном 
варианте (например, из стали С345 или 09Г2С), так и в атмосферостойком исполнении (из стали 14ХГНДЦ). 

 
Опоры из профильных труб квадратного и прямоугольного сечения 

Новая форма проката впервые рассматривается для изготовления конструкций опор ВЛ. Для новых 
типов опор из квадратного профиля Департаментом технологического развития и инноваций 
ПАО «Россети» поставлена задача разработки вариантов конструкций с подвеской двух групп проводов: 

1. Обычных: АС 240/32, АСку 240/32, АСТ 185/29; 
2. Высокопрочных: АСВП 258/74, АСВТ 190/55. 
Для каждой группы проводов разработаны промежуточные и анкерные двухцепные опоры. Для 

обычных проводов – П110-2С и У110-2С; для высокопрочных – П110-4С и У110-4С. Схемы опор приведены 
на рис. 3. 

а)  б)  в) г)  
Рис. 3. Опоры ВЛ 110 кВ из квадратного профиля: промежуточные для обычных П110-2С (а) 

и высокопрочных П110-4С (б) проводов; анкерно-угловые для обычных У110-2С (в)  
и высокопрочных У110-4С (г) проводов 

 
Опоры выполнены из укрупнённых сварных секций, которые изготавливаются на заводе и 

соединяются на месте установки при помощи болтов. Сравнительно небольшая база промежуточных опор 
позволяет установить все четыре пояса ствола опоры на один фундамент и соединить с ним при помощи 
фланцевого соединения. Такое решение, в отличие от обычной установки четырёх грибовидных 
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подножников в копаный котлован, позволяет существенно уменьшить стоимость и временные затраты на 
изготовление фундаментов под опору. Схема закрепления промежуточной опоры на фундаменте приведена 
на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Схема закрепления промежуточной опоры на фундаменте 

 
Анкерные опоры, воспринимающие значительные нагрузки от тяжения проводов и тросов, 

разработаны с использованием шпренгельной системы, позволяющей существенно сократить поперечное 
сечение элементов и массу конструкции в целом. 

Для сравнения с новыми промежуточными опорами П110-2С и П110-4С выбраны типовые 
решётчатые П110-4В и многогранные ПМ110-2Ф конструкции (табл. 3), рассчитанные на те же нагрузки. 
Анкерная опора У110-2С для обычных проводов сопоставляется с типовой решётчатой У110-2, а У110-4С 
для высокопрочных проводов – с У220-2 (табл. 4). 

Таблица 3. 
Стоимость опор ВЛ 110 кВ для АС 240/32, АСку 240/32, АСТ 185/29 

Тип опор Промежуточные Анкерно-угловые 
Марка опоры П110-4В ПМ110-2Ф П110-2С У110-2 У110-2С 
Геометрия решётки типовая новая типовая новая 

Сталь С245 С345 С345-
14ХГНДЦ С245 С345-

14ХГНДЦ 
Масса стали (в том числе 
метизы), кг 3191 2713 2233 7696 4415 

Изменение массы, % +43 +21 – +74 – 
Стоимость опоры, тыс. руб. 292 376 206 704 408 
Изменение стоимости, % +41 +82 – +73 – 

 
Таблица 4. 

Стоимость опор ВЛ 110 кВ для АСВП 258/74, АСВТ 190/55 
Тип опор Промежуточные Анкерно-угловые 
Марка опоры П110-4В ПМ110-2Ф П110-4С У220-2 У110-4С 
Геометрия решётки типовая  новая типовая новая 

Сталь С245 С345 С345-
14ХГНДЦ С245 С345-

14ХГНДЦ 
Масса стали (в том числе 
метизы), кг 3191 2713 2325 17378 6251 

Изменение массы, % +37 +16 – +130 – 
Стоимость опоры, тыс. руб. 292 376 215 1318 578 
Изменение стоимости, % +36 +75 – +128 – 
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Масса новых опор для обеих групп проводов сократилась: для промежуточных конструкций – 
на 37-43% (для обычных проводов) и 16-21% (для высокопрочных проводов) по отношению к типовым 
решётчатым и многогранным опорам соответственно. Для анкерных опор новые конструкции из квадратных 
труб легче типовых решётчатых – на 74 и на 130% для обычных и высокопрочных проводов. 

 

Заключение 
Результаты эскизного проектирования опор ВЛ 110 кВ из сталей повышенной прочности и 

атмосферостойкой стали показали, что установка на воздушных линиях опор новой конструкции, 
изготовленных на базе уголкового или квадратного профиля, позволит существенно сократить массу 
металла и соответственно затраты на строительство линии в целом. Максимальный эффект может быть 
достигнут при использовании атмосферостойкой стали, которая не требует оцинковки: стоимость 1 км ВЛ в 
этом случае уменьшается на 0,3-1,0 млн руб., что составляет от 25 до 45% от стоимости материалов. 

Для массового внедрения новых опор из атмосферостойких сталей необходима разработка серии 
унифицированных опор ВЛ 110 кВ и нормативной документации для её применения. 

Для оперативного внедрения новых конструкций в проекты ВЛ целесообразно использовать опоры, 
специально разработанные для планируемых условий эксплуатации. Ограниченное число типов опор для 
конкретных линий потребует меньше времени на их разработку и испытания. Индивидуально 
разработанные конструкции будут оптимальны по затратам материалов (опор, фундаментов, линейной 
арматуры) на ВЛ в целом. Они же в дальнейшем могут быть использованы на других объектах. 

 
[1] ГОСТ Р 55374-2012. Прокат из стали конструкционной легированной для мостостроения. Общие  

технические условия. 
[2] Руководство по эксплуатации пролётных строений железнодорожных мостов из атмосферостойкой 

стали. Утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 29 ноября 2011 г. № 2569р. 
[3] СТО АВТОДОР 2.19-2015. Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология сварки пролётных 

строений из атмосферостойкой стали 14ХГНДЦ. 
 

Презентацию и буклет – см. в электронном архиве конференции. 
 

ПО Энергожелезобетонинвест, ООО НИЛКЭС  
Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111/3  
т.: +7 (812) 309-3961   info@nilkes.ru   www.nilkes.ru 
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Оборудование для промышленной безопасности, средства индивидуальной защиты 
персонала - аварийные души и фонтаны для глаз. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,  

Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор 
 

Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой 
момент, и тогда главное – это надежность оборудования, используемого для устранения ее последствий.  

 
Почему важны аварийные души? 

Первые 10-15 секунд после попадания вредных веществ, особенно коррозийных, крайне важны. 
Отложенное даже на несколько секунд вмешательство может повлечь серьезные травмы. 

Аварийные души и фонтаны для глаз обеспечивают обработку на месте. Они позволяют работникам 
смыть опасные субстанции, которые могут вызвать повреждения. 

Случайные выбросы химических веществ все еще могут случаться даже при хорошем 
проектировании и контроле безопасности. Как результат, важно смотреть дальше использования защитных 
очков, заслонок и другого оборудования личной защиты. Аварийные души и фонтаны для глаз необходимы 
для минимизирования эффектов выброса химических веществ. 

Аварийные души также могут эффективно использоваться при погашении загоревшейся одежды или 
смывания химических веществ с одежды и специальных костюмов.  

Согласно действующему ГОСТ 12.3.002-75 Система Стандартов Безопасности Труда и Санитарным 
правилам: 

«При производственных процессах, при которых имеется опасность попадания на кожу и слизистые 
вредных веществ, проникающих через кожу и действующих на кожу и слизистые (например, минеральных 
кислот, крепких щелочей), в рабочих помещениях должны быть установлены гидранты, души и фонтанчики 
с автоматическим их включением в количестве и в местах, обеспечивающих пользование ими не позже, чем 
через 6-12 с после поражения». Также согласно документу "Справочник проектировщика. часть 2 
"Внутренние санитарно-технические устройства" - "В производственных помещениях, где возможны 
воспламенение одежды или химические ожоги, необходимо устанавливать раковины самопомощи или 
ванны с водой. Аварийные души устанавливаются в легко доступных местах через каждые 25м и 
подключают к хоз-питьевому водопроводу» 

Американские и европейские стандарты, регулирующие данный тип оборудования: 
ANSI Z358.1-2009, EN 15154-1 & 2:2006 
 

 
Рис. 1. 

 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» 

 

 

31 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  81

Как подобрать подходящий вид аварийного душа или фонтана? 
• Определить виды вредных веществ, используемых на предприятии  
• Определить помещения и места, где работники могут соприкоснуться с вредными веществами  
• Оценить опасность  
• Определить количество нужных душей, принимая во внимание численность работников, 

одновременно подвергающихся риску  
• Запланировать размещение душей  
• Выбрать соответствующий вид душа  

 
Аварийный душ должен доставлять воду в диаметре 50.8 см (20 дюймов) на 152 см (60 дюймов). Этот 

диаметр гарантирует, что вода попадет на все тело – не только на голову человека. По стандарту ANSI также 
рекомендовано, чтобы насадка душа была на расстоянии 208.3 и 243.8 см (82-96 дюймов) от пола.  

Минимальный объем подаваемой воды должен быть 75,7 литров/минуту (20 галлонов/минуту) в 
течение как минимум 15 минут.  

Душ должен быть также разработан так, чтобы он мог быть активирован менее, чем за 1 секунду, и 
чтобы он оставался в рабочем состоянии даже, если рука использующего его не остается на клапане (рычаге, 
ручке, шнурке и т.д.). Этот клапан не должен быть на высоте больше, чем 173,3 см (69 дюймов). Если 
используется ограждение, то необходимо убедиться, что оно обеспечивает свободное место 86,4 см 
(34 дюйма) в диаметре. 

Фонтаны для глаз должны быть разработаны, чтобы подавать воду одновременно к обоим глазам в 
объеме не менее 1,5 л/м (0,4 г/м) в течение 15 минут. В то же время напор не должен быть сильным, чтобы 
не повредить глаза. Оборудование должно быть на расстоянии 83,8-114,3 см (33-45 д) от пола, на 
минимальном расстоянии от стены – 15,3 см (6 д). 

Использующий должен быть в состоянии открыть веки руками и подставить глаза под напор воды. 
Что касается душа, то оборудование должно быть также разработано с тем, чтобы оно может быть 
активировано менее чем за 1 секунду, и оставаться в рабочем состоянии без удержания руки на клапане 
(рычаге, ручке и т.д.), клапан должен быть расположен в легкодоступном месте. 

Так как форсунки фонтана для глаз обычно требуют защиты от воздушных загрязнений, 
оборудование должно быть разработано так, чтобы удаление этих загрязнений не должно требовать 
дополнительных действий использующего, когда фонтан активируется. 

 

                
Рис. 2. 

 
Какой температуры должна быть вода? 

Стандарт ANSI 2009, например, рекомендует, что вода должна быть «умеренно теплой», что определяет 
температуру 16-38 °С (60-100 °F). Температуры выше 38 °С (100 °F) опасны для глаз и могут усилить 
химическую реакцию с кожей и глазами. Долгое промывание холодной водой (менее 15,5 °С (60 °F) могут 
вызывать гипотермию и могут провоцировать промывание менее рекомендованного времени (ANSI 2009). 
При термальных ожогах, как отмечает American Heart Association, оптимальный эффект и минимальные 
потери обеспечивает температура воды 20-25 °С (68-77 °F). 
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Что может использовать в качестве промывающей жидкости? 
Стандарт ANSI и DIN определяют промывающую жидкость как любую питьевую воду, очищенную воду, 
очищенный физиологический раствор или другие медицинские растворы. Местные законы могут 
варьировать это в различных случаях. Для того чтобы избежать вторичной глазной инфекции, вода в 
закрытых системах должна быть очищена для предотвращения роста бактерий в воде. Еженедельная замена 
воды также является хорошим решением. 
  

Как долго должна промываться контактная зона? 
Чтобы аварийные души и фонтаны были эффективны, согласно стандартам рекомендовано, чтобы 
пострадавшая часть тела должна быть незамедлительно и тщательно промыта в течение как минимум 15 
минут с использованием большого количества чистой воды под низким давлением. Вода не нейтрализует 
опасные вещества, она лишь разбавляет и смывает их. Поэтому необходимо большое количество воды. 
Некоторые стандарты рекомендуют минимальные период промывания 20 минут, если опасное вещество не 
известно. 
Время промывания может быть отрегулировано, если известно вещество или его состав: 

‒ Минимум 5 мин промывания рекомендовано для химикатов средней опасности; 
‒ Как минимум 15-20 минут для отравляющих веществ высокой и крайне высокой опасности 

 
Типы аварийных душей, фонтанов для глаз и вспомогательного оборудования: 

• Фонтаны для глаз и лица: напольные, настенные, установка на лабораторную мебель, фонтаны для 
оснащения лабораторий, промышленные фонтаны для глаз и лица 

• Аварийные души: монтаж на полу, на стене, гибкая подводка, комбинированные модели с фонтанами 
для глаз и лица, различные типы активации педалью или рычагом 

• Морозостойкие модели душей и фонтанов, аварийное оборудование для регионов с холодным 
климатом, само дренируемые модели душей и фонтанов 

• Портативные модели, переносные фонтаны для глаз и лица, индивидуальные наборы самопомощи 
при «аварийной» ситуации. 

• Аварийные души для лабораторий и испытательных центров 
• Аварийные души промышленного исполнения: подогреваемые, взрывозащищенные модели 
• Платформенные модели душей и фонтанов для глаз 
• Кабины дезактивации, автономные аварийные кабины для защиты персонала: обычное и 

взрывобезопасное исполнение для различных зон, внутренний подогрев, автономные емкости для 
воды различного исполнения от 250 до 3000 литров, световая и звуковая сигнализация 

• Передвижные модели аварийных душей и фонтанов с автономными емкостями 
• Необходимые аксессуары и запчасти для работы аварийных душей и фонтанов: системы звуковой и 

свето вой сигнализации, подогрева, смесители для воды, в том числе термостатические, таблички и 
знаки, педали и ручки для активирования работы, фитинги, раковины и другое. 

• Весь спектр вспомогательного оборудования для монтажа душей и фонтанов 
 

Компания ТИ-СИСТЕМС представляет своим заказчикам в России и странах СНГ лидеров по 
разработке и производству оборудования и систем экстренной промывки для производств и лабораторий.  

Наши специалисты уже более 10 лет внедряют системы аварийной защиты персонала на различные 
предприятия и организации. За годы работы поставлено более 5000 единиц оборудования, включая простые 
переносные емкости для промывки глаз и автономные морозостойкие кабины, разработанные по 
индивидуальным спецификациям заказчиков.  

Проектным институтам и инжиниринговым компаниям мы предлагаем сотрудничество в реализации 
совместных проектов по включению систем аварийной защиты для реконструируемых и вновь 
проектируемых объектов в России и странах СНГ. 
 

Наши партнеры-производители аварийных душей и фонтанов для глаз 
 
 

Aqua Safety Showers International, Великобритания 

 
Рис. 3. 
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Carlos Arboles S.A., Испания 

 
Рис. 4. 

 
IST ISCI AGLIGI TECHIZATI CO., Турция 

 
Рис. 5. 

 
HAWS AG, Швейцария 

 
Рис. 6. 

 
KRUSMAN A/S, Швеция 

 
 

Рис. 7. 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11, корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76 
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, 
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ» 
т.: +7 (495) 777-4788, (925) 748-9626, 500-7154, 55, 65 
info@tisys.ru   www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by   www.ти-системс.рф   
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Экологические каталоги, журналы и сборники докладов, выпускаемые ООО «ИНТЕХЭКО».   
(ООО «ИНТЕХЭКО») 

 
ООО «ИНТЕХЭКО»,  

Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу  
 
Основными видами деятельности ООО «ИНТЕХЭКО» являются оказание рекламных услуг и 

организация конференций по вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов, 
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, промышленной и 
экологической безопасности предприятий металлургии, машиностроения, энергетики, химической, 
нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности. 

Дополнительно компания занимается маркетинговым и конкурентным анализом новых технологий, 
изучением спроса и предложения на экологическое оборудование на внутреннем и внешнем рынке, 
консультациями по вопросам внедрения современных решений и оборудования.  

Отдельно стоит отметить редакционно-издательскую деятельность ООО «ИНТЕХЭКО»: 
- с 2008 года компания выпускает сборники докладов отраслевых конференций; 
- с 2010 года - ежегодный каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»; 
- с 2011 года - межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА».  
 

Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов  
конференций, проведенных  за период с 2008 по 2020гг.  – см. сайт конференций: www.intecheco.ru  

 

 
 

Сборники докладов конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel1 

 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит Международную конференцию 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», посвященную вопросам газоочистки во всех отраслях промышленности.  

Экологическая конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» комплексно охватывает основные решения и 
оборудование для защиты атмосферы от промышленных выбросов:  электромеханические, химические, 
биологические и другие технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, 
сероводорода, меркаптанов и других вредных веществ; современные конструкции электрофильтров, 
рукавных фильтров, скрубберов, циклонов, труб Вентури; системы пылеподавления; промышленные 
пылесосы; системы вентиляции и кондиционирования; современные фильтровальные материалы; примеры 
реконструкции  установок газоочистки на предприятиях различных отраслей промышленности; 
эффективное  вспомогательное оборудование - вентиляторы и дымососы, конвейеры, дымовые трубы, 
компенсаторы, насосы, арматура, системы экологического мониторинга, пылемеры, газоанализаторы, 
расходомеры, АСУТП газоочистки, агрегаты питания электрофильтров; запасные части к рукавным 
фильтрам и электрофильтрам; нестандартное газоочистное оборудование. 

На сайте представлены 13 сборников докладов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» с 2008 по 2020 годы. 
Подробнее - см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» -  www.intecheco.ru/ecolog/  
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Сборники докладов конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel2 

 

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» проводится с 2010 года и посвящена 
модернизации систем водопользования, водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных 
предприятий. Цель конференции - способствовать внедрению новых технологий и оборудования для 
водоподготовки и водоочистки, современных решений для очистки сточных вод, приборов контроля 
качества и расхода воды, систем автоматизации водоочистки, современных реагентов, труб, арматуры, 
компенсаторов, насосов и другого оборудования для эффективного водоснабжения. 

На сайте представлены 11 сборников «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» с 2010 по 2020 годы 
Подробнее - см. сайт конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» -  www.intecheco.ru/voda/  

 
Сборники конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» 

http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel3 
 

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» ежегодно проводится 
ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года и посвящена демонстрации промышленных лакокрасочных материалов, 
новым технологиям, краскам и материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, 
электрохимическим методам защиты, приборам контроля качества покрытий, современному оборудованию 
для подготовки поверхности и окраски, вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и 
восстановления строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования 
предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности. 

На сайте представлены 11 сборников «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» с 2010 по 2020 годы 
Подробнее - см. сайт конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» -  www.intecheco.ru/anticor/  

 
Сборники докладов конференций «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» 

http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel4 
 

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» ежегодно проводится с 2009 года 
и посвящена вопросам проектирования и строительства предприятий электроэнергетики, реконструкции 
электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС, примерам модернизации турбин, котлов, горелок, градирен 
и другого оборудования, приборам КИП и системам автоматизации, оборудованию систем вентиляции и 
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, актуальным вопросам импортозамещения и внедрения 
современного вспомогательного оборудования – насосов, конвейеров, компенсаторов, арматуры, труб, 
теплообменников, средств защиты персонала, материалов для огнезащиты и антикоррозионной защиты, 
промышленной и экологической безопасности электростанций. 

На сайте представлены 12 сборников «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» с 2009 по 2020 годы. 
Подробнее - см. сайт конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» -  www.intecheco.ru/energo/  

 
 

Сборники докладов конференций «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel5 

 

С 2010 года межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» предоставляет 
площадку для презентации современной контрольно-измерительной техники, систем автоматизации - 
АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежных направлений, 
газоанализаторов, расходомеров, пылемеров, систем производственного и экологического мониторинга, 
различных приборов, систем и программ для технологического контроля на предприятиях энергетики, 
машиностроения, металлургии, химической, нефтегазовой и цементной промышленности. 

На сайте представлены 11 сборников «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» с 2010 по 2020 годы. 
Подробнее - см. сайт конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» -  www.intecheco.ru/asutp/ 

 
 

Сборники металлургических конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel6 

 

Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и охватывает 
ключевые вопросы экологии металлургии, современные экологические технологии НДТ для 
металлургических предприятий, оборудование установок газоочистки и водоочистки, решения для 
переработки отходов и металлургических шлаков, приборы и системы экологического мониторинга, 
различное вспомогательное оборудование экологических сооружений, практические примеры сокращения 
вредного воздействия на окружающую среду, повышения уровня экологической и промышленной 
безопасности металлургических производств.  

На сайте представлены 12 сборников докладов «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2020 годы. 
Подробнее - см. сайт конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» -  www.intecheco.ru/metallurg/   
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Каталог ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 
Ежегодный каталог позиционируется как «настольная книга» специалистов промышленных 

предприятий. Каталог поможет найти актуальную информацию о ведущих производителях экологического 
оборудования и экотехнологий, имеющих реальный опыт решения различных экологических задач в 
промышленности, газоочистки, пылеулавливания, сероочистки и азотоочистки, водоподготовки и 
водоочистки, переработки отходов, экологического мониторинга и защиты окружающей среды. 

 
Каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» распространяется на специализированных отраслевых 

конференциях и выставках, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО», в том числе: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО, 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА, РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, 
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 

Также каталог доступен на сайте ООО «ИНТЕХЭКО» www.intecheco.ru  
Скачать электронную версию очередного номера каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2020» 

можно по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/promeco2020.pdf 
 
 

Журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» 
Высокоэффективная очистка газов в промышленности  является исключительно важной задачей, на 

многих электростанциях, заводах и комбинатах газоочистке подвергаются тысячи и миллионы кубометров 
газов и воздуха в час, и поэтому необходим правильный выбор технологий газоочистки и газоочистного 
оборудования. Именно этим вопросам и посвящен межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», 
комплексно охватывающий практически основные вопросы строительства новых и модернизации 
существующих установок и систем очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, 
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ. 

 

       
 

 

Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы  - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.   
 

Для примера приводим ссылки  для скачивания нескольких номеров журнала:  
• журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №18 (июль-декабрь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo18.pdf  
• журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №17 (январь-июнь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo17.pdf  
• журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №16 (июль-декабрь 2018г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo16.pdf  

 

На сайте http://www.pilegazoochistka.ru/ можно ознакомиться с журналами с 2011 по 2019 годы. 
 

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ на следующие номера журнала - заполните анкету с сайта 
http://www.pilegazoochistka.ru/doc/podpiska.doc и отправьте ее скан на эл. почту: admin@intecheco.ru 

 
Журналы «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» за 2020 год, каталог «Промышленная экология-2020», указатели 
статей в сборниках докладов конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2020 гг. - 

см. в электронном архиве конференции. 
 

ИНТЕХЭКО, ООО 
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru   www.intecheco.ru 
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Примеры докладов по решениям для антикоррозионной защиты, представленных в 
сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 годах. 

(ООО «ИНТЕХЭКО») 
 

ООО «ИНТЕХЭКО»,  
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу  

 
ООО ИНТЕХЭКО - организатор ежегодных научно-практических конференций для промышленных 

предприятий России и стран СНГ: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь). 

  
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций. 
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 

предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов всех 
конференций, проведенных в 2008-2020 годах – см. сайт: www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  

 
Борьба с коррозией очень важная задача и поэтому с 2008 года на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» 

были представлены более 200 докладов по различным вопросам промышленной безопасности и  
антикоррозионной защиты: современных лакокрасочных материалов для противокоррозионной защиты, 
систем и приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества защитных покрытий,  
окрасочного оборудования, различным решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и 
технологического оборудования промышленных предприятий, материалов для огнезащиты и изоляции. 

Для примера в таблице 1 приведена небольшая часть названий докладов по решениям для 
антикоррозионной защиты, представленных в сборниках конференций, организованных 
ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 годах с активными гиперссылками на соответсвующие сборники.   

 
Таблица 1. 

Примеры докладов по различным решениям для антикоррозионной защиты, представленных в 
сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 годах.   

 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник докладов   

- Коррозия и методы борьбы с ней. (ООО «Конферум»)  

- Цинкирование – новый тренд на рынке стального 
строительства. (ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты»)  

- Актуальность технического регулирования при решении 
вопросов защиты от коррозии. (ЧОУ ДПО «АСИ - учебный 
центр Русского Регистра»)  

- Вторичная защита железобетонных конструкций системами 
антикоррозионных покрытий. (АО «НИЦ «Строительство» – 
НИИЖБ им. А.А Гвоздева)  

- Продукция ООО «Завод газовой аппаратуры «НС». 
(ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»)  

- Оценка эффективности применения антикоррозионных 
покрытий в качестве мероприятия по борьбе с выпучиванием 
свай. (АО «Фундаментпроект»)  

- Полимерные антикоррозионные покрытия серии «Констакор». 
Полимерная композиционная арматура. (ООО «Константа-2») 

- Обеспечение контроля качества антикоррозионной защиты 
РВС в лабораторных и полевых условиях. 
(ООО «НПЦ  «Самара») 

- Решения для объектов электрохимической защиты 
трубопроводов. Адаптивная телемеханизированная станция 
катодной защиты АСКЗ-ТМ. (ООО «СервисСофт»)  

- Применение выпрямительных агрегатов в электрохимических 
производствах. (ООО «Навиком»)   

 
 

IX Межотраслевая конференция 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018  

www.intecheco.ru/doc/sb_akz2018.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник докладов   

- Специальные материалы для ремонта антикоррозионных 
систем и оптимизации срока службы. (ООО «МОСТ») 

- Повышение эффективности ремонтов, изготовления и 
эксплуатации деталей и сборочных единиц оборудования ТЭС 
путем применения технологий газотермического напыления 
функциональных покрытий, лазерной и плазменной наплавки.        
(ООО «Технологические системы защитных покрытий»)  

 
 

X Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf  

- Цинкирование – новый тренд на рынке стального 
строительства. (ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты»)  
- Универсальная система антикоррозионнй защиты 
«РЕМОХЛОР-УНИТЕК». (ООО «Ремохлор»)  
- Уралгрит – проверенные временем технологии и инновации. 
(ООО «Уралгрит»)  
- Приборы и оборудование для диагностики коррозионного 
состояния подземных коммуникаций. Универсальный 
трассоискатель «Менделеевец» УТ-1. (ЗАО «Химсервис ЭХЗ») 
- Современное решение проблем получения корректных данных 
и альтернативный способ оценки эффективности систем 
электрохимической защиты. (ООО «Завод газовой аппаратуры 
«НС»)   
- Разработка и производство систем комплексного 
коррозионного мониторинга и средств контроля 
электрохимической защиты подземных металлических 
сооружений. (ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС»)  
- Основные результаты исследования влияния 
антикоррозионных покрытий на несущую способность свайных 
фундаментов в мерзлых грунтах. (ОАО «Фундаментпроект») 
- Опыт применения антикоррозионных защитных материалов 
при проектировании морских нефтегазопромысловых 
сооружений. (ООО «ВолгоградНИПИморнефть»)  
- Разработка и исследование ингибитора кислотной коррозии для 
процесса одностадийного синтеза изопрена. 
(ПАО «Нижнекамскнефтехим»)  
- Индустриальные уретановые покрытия Zip-Guard ® – 
тотальная  антикоррозийная защита. (ООО «Эй Джи Эй»)  

 
 

X Межотраслевая конференция 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019  

www.intecheco.ru/doc/sb_akz2019.pdf  

- Опыт применения противокоррозионных составов для 
промышленных объектов. (ООО «Антикоррозионные защитные 
покрытия СПб»)   

 
 

XI Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf 
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник докладов   

- Системы полимерных покрытий для антикоррозионной защиты 
железобетонных конструкций. (АО «НИЦ «Строительство» – 
НИИЖБ им. А.А Гвоздева)  

- Эффективные решения компании Hilong в области 
антикоррозионной защиты объектов нефтегазовой отрасли. 
(ООО «ТД Хайлон Рус»)  

- Цинкирование - технология защиты металлоконструкций от 
коррозии. (ООО «Цинкер»)  

- Уралгрит – полный комплекс антикоррозионной защиты 
объекта. (ООО «Уралгрит»)  

- Применение высокоэффективного гранатового абразива в 
пескоструйной очистке. (АО «Р Гарнет»)   

- Оборудование, материалы и технологии торговой марки 
«МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» для систем катодной электрохимзащиты. 
(ЗАО «Химсервис-ЭХЗ») 

 
 

XI Межотраслевая конференция 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020  

www.intecheco.ru/doc/sb_akz2020.pdf   

- Решения Текнос для топливно-энергетического комплекса. 
(ООО «Текнос»)   

- Использование материалов «Ремохлор» и «Унитек» в 
энергетике. (ООО «Ремохлор»)  

 
XII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf   

 
Указатели всех статей в сборниках докладов промышленных конференций, организованных 
ООО «ИНТЕХЭКО» за период  с 2008 по 2020 годы - см. в электронном архиве конференции. 

 
ИНТЕХЭКО, ООО 
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru   www.intecheco.ru  
 
 
 
 



Издательский дом «СПЕКТР» специализируется на издании научной, учебной, производственной,
справочной и научно-популярной литературы. Работа издательства ведется в тесном сотрудничестве
с ведущими учеными и специалистами научных организаций Российской Федерации и зарубежных
стран. Среди главных редакторов и членов редакционных советов журналов, авторов книг и статей,
рецензентов и экспертов – академики и члены-корреспонденты Российской академии наук,
профессоры, руководители предприятий, научные сотрудники профильных институтов и вузов,
опытные специалисты-практики.

Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом "СПЕКТР"
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, ООО "Издательский дом "СПЕКТР"

Тел. 8 (495) 514-76-50, e-mail: info@idspektr.ru, http://www.idspektr.ru
Отдел подписки и реализации: тел. 8 (495) 514-26-34, e-mail: zakaz@idspektr.ru

12 лет на рынке
научно-технической литературы

В сжатые сроки и качественно выпускаем книги любой сложности, в
том числе с многочисленными таблицами и формулами, большим
количеством цветных и черно-белых иллюстраций - рисунков, схем,
чертежей, фотографий. Производственная база издательства позволяет
издать книгу "под ключ" - от рецензирования и набора текста до присвоения
ISBN и доставки тиража. Благодаря многолетнему сотрудничеству с
несколькими типографиями, подберем наиболее оптимальные условия
печати любой полиграфической продукции и любыми тиражами - от
единичных экземпляров, до нескольких тысяч.

Издательский дом «СПЕКТР» издает пять специализированных
журналов: «Вестник компьютерных и информационных технологий»,
«Контроль. Диагностика», «Стекло и керамика», «Справочник. Инженерный
журнал», «Территория NDT».

Ежемесячные журналы: «Вестник компьютерных и информационных
технологий», «Контроль. Диагностика», «Стекло и керамика», «Справочник.
Инженерный журнал» – включены в Перечень рецензируемых изданий и
журналов Высшей аттестационной комиссии (ВАК), в которых должны быть
опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук. Издания входят в национальную
информационно-аналитическую систему – Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).

Журнал «Контроль. Диагностика» входит в базу данных Russian Science
Citation Index (RSCI).

Журнал  «Стекло и керамика» переводится на английский язык
(“Glass and Ceramics”) и издается в США «SPRINGER SCIENCE + BUSINESS
MEDIA, INC».

Ежеквартальный журнал «Территория NDT» распространяется
бесплатно через издательство, находится в свободном доступе на сайте
журнала и является бесплатным для читателей.

Подробную информацию о журналах и книгах можно найти 
на сайте издательства.
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ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ
www.pilegazoochistka.ru

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ

Инновационные технологии и

решения для установок

промышленной очистки

газов и воздуха

Высокоэффективное

вспомогательное

оборудование газоочистных

сооружений

Экологический мониторинг

газовых выбросов, системы

контроля и управления

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

Руководителей и ведущих

специалистов предприятий

черной и цветной металлургии,

электроэнергетики, цементных

заводов, машиностроения,

нефтегазовой, целлюлозно-

бумажной, химической и

других отраслей

промышленности

Заполните анкету с сайта
www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее

на электронную почту
admin@intecheco.ru

105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71,
К. 4Г-Д , ООО "ИНТЕХЭКО"

+7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА!
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2. Каталог XII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ЗАЩИТА-2021»   
  

АМВИТ ТРЕЙД, ООО  
Россия, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, оф. А 406  

Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза»  
т./ф.: +7 (495) 787-7426   mail@amvit.ru, info@amvit.ru, sales@amvit.ru   Аmvit.ru 

 

Оптовая торговля специальными защитными материалами и ЛКМ: 
− подбор оптимальной системы защитных покрытий и предоставление гарантии на неё; 
− инспектирование условий и правильности нанесения защитных покрытий; 
− обучение специалистов заказчика подготовке поверхности, подготовке и нанесению систем; 
− контроль защитных покрытий в течение всего гарантийного срока. 
− подбор оборудования, с учетом специфики конкретного проекта, отвечающего всем необходимым 

требованиям 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

 
 

ГИДРОТЕХНИКА, журнал  
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 22,  БЦ «ИПС», оф. 401, 

Медиа-группа «ПортНьюс»  
т.: +7 (812) 570-7802, 570-7803, (921) 961-7962   info@hydroteh.ru   www.hydroteh.ru 

 

Журнал для специалистов о современном гидротехническом строительстве. Постоянные разделы: 
гидроэнергетика; ГТС водного транспорта; водохозяйственный комплекс; техника, оборудование, 
материалы; экология и гидротехника, континентальный шельф, ГТС промышленных комплексов; подводно-
технические работы.  ISSN 2227-8400. Формат А4. Периодичность 4 раза в год.     
 

   

Девон, информагентство   
Россия, 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 49-9 

т.: +7 (917) 399-4777   askarmalikov@mail.ru   http://iadevon.ru/ 
 

Информагентство «Девон» (ИА «Девон», Информ-Девон) - независимый информационный портал, создан 
для освещения новостей нефтяной и смежных с ней отраслей, в основном, Волго-Уральского нефтяного 
региона. 
 

ИА «Девон» вошло в ТОП-10 самых цитируемых медиа-ресурсов топливно-энергетического комплекса 
России. 
 

 
Издательский дом СПЕКТР  

Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1  
т.: +7 (495) 514-7650, (495) 514-2634, (499) 393-3025 

info@idspektr.ru   idspektr@gmail.com   www.idspektr.ru 
 

«Издательский дом «СПЕКТР» специализируется на издании научной, учебной, производственной, 
справочной и научно-популярной литературы. 
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Издательский дом «СПЕКТР» издает пять специализированных журналов:  
 - «Вестник компьютерных и информационных технологий», 
 - «Контроль. Диагностика», 
 - «Справочник. Инженерный журнал», 
 - «Стекло и керамика», 
 - «Территория NDT». 
 

 
 

ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru   www.intecheco.ru   

 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций для 
более 10000 делегатов из 33 стран мира. Место проведения конференций - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва). 
Конференции проводятся ежегодно по графику: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО (март), 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь). 
 

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе конференций: 
 

8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 
Ежегодная конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики, 
новейшим технологиям для модернизации и реконструкции ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и 
эффективности турбин, котлов и горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для 
вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для 
защиты от коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий и 
сооружений, насосам, арматуре, компенсаторам и другому оборудованию электростанций. 
 

28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021  
Межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности -  технологии очистки отходящих и 
технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, меркаптанов и 
других вредных веществ; электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, промышленные 
пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, арматура, системы экологического 
мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые фильтровальные материалы. 
 

26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021  
Ежегодная конференция по новым технологиям и оборудованию для водоподготовки и водоочистки, 
современным решениям для очистки сточных вод, замкнутым системам водопользования,  приборам 
контроля качества и расхода воды, автоматизации систем водоочистки, современным реагентам, трубам, 
арматуре, компенсаторам, насосам и другому оборудованию для водоснабжения предприятий металлургии, 
энергетики, нефтегазовой, горнорудной, цементной и других отраслей промышленности. 
 

30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021 
Ежегодная конференция по современной контрольно-измерительной технике,  новейшим системам  для 
автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях - АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, 
MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления, газоанализаторы, расходомеры, 
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга, различные типы датчиков и приборов для 
систем производственного мониторинга, контроля и учета. 
 

29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022 
Ежегодная конференция по экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок 
газоочистки и водоочистки, переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического 
мониторинга - пылемеры, газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня 
экологической и промышленной безопасности металлургических производств. 
 

30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022 
Конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и материалам 
для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,  электрохимическим методам защиты металлов, приборам 
контроля качества покрытий,  современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски, 
вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных 
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования промышленных предприятий. 
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7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022 
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022  
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022  
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022 
 
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023  
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023 
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023 
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023 
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023 
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023 
 

Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники докладов 
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru   
 

Презентацию, информационные файлы  и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

Камелот Паблишинг, ООО 
Россия, 108811, г. Москва, Киевское ш., БП Румянцево, корп. Б, под.5, оф. 505Б  
т.: +7 (495) 240-5457   info@neftegas.info, office@neftegas.info   www.neftegas.info 

 

Издательский дом «Камелот Паблишинг», работающий на отраслевом рынке более 16 лет, предлагает 
Вашему вниманию научно–технические журналы «Газовая Промышленность» (учредитель журнала 
ПАО «Газпром»), «Территория НЕФТЕГАЗ», «Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ». Для каждого из этих 
изданий, входящих в перечень ВАК, характерна достоверная и компетентная подача актуальной отраслевой 
информации, научная значимость публикуемых работ, авторитет в экспертном сообществе. 
Распространяется по индексу Роспечати, через редакцию и на отраслевых выставках и конференциях. 
 

 
 

Контроль. Диагностика, журнал   
Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1 
т.: +7 (495) 514-7650   td@idspektr.ru   www.td-j.ru  

 

Ежемесячный научно-технический журнал. 
Выходит с 1998 года. Объем 72–88 страниц. 
Журнал «Контроль. Диагностика» публикует научные и методические статьи ведущих ученых России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, представителей промышленности о методах, приборах и технологиях 
неразрушающего контроля и технической диагностики, их внедрении, развитии и применении. Информация 
о предстоящих выставках и конференциях, а также отчеты о прошедших мероприятиях, новости в мире НК 
и ТД. Обзоры зарубежных изданий и информация о технической литературе в области контроля и 
диагностики. 
Журнал предназначен для специалистов в области контроля и технической диагностики различного уровня 
и ранга всех отраслей промышленности. Поможет службам и отделам, комплектующим предприятия 
оборудованием, приборами, материалами для НК и ТД. 
Журнал входит в список периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в РФ, 
рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных работ на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук. 
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования. 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» 

 

 

31 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  96 

Корпорация ПСС  
Россия, 614018 , г. Пермь, ул. Спешилова, 96А 

почтовый адрес: 614030, г. Пермь, а/я 30, АО «ППМТС «Пермснабсбыт» 
т.: 8 (800) 333-9697   info@pss.ru   Pss.ru   

Продукция предприятий Корпорации ПСС эффективно обеспечивает защиту от коррозии металлических 
сооружений в таких сферах как нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, промышленное производство, 
инфраструктурные объекты, средства инженерного обеспечения и ЖКХ, транспорт и других. 
 

Корпорации ПСС производит и поствляет самый широкий в России спектр оборудования для 
электрохимической защиты от коррозии: 
• Станции катодной защиты импульсные ИПКЗ-РА 
• Протекторы различного назначения магниевые, алюминиевые, цинковые 
• Анодные заземлители, в том числе инновационные полимерные АЗП-РА 
• Дренажные устройства и блоки совместной защиты 
• Контрольно-измерительные пункты 
• Электроды сравнения и средства индикации 
• Системы телеметрии и дистанционного управления 
 

Помимо оборудования для ЭХЗ предприятия Корпорации ПСС выпускают различную электротехническую 
продукцию, изделия для строительства трубопроводов, зарядные станции для электромобилей, устройства 
для дезинфекции. 
 

Презентации и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

Мелитэк, ООО  
Россия, 117342, г. Москва, ул. Обручева, д.34/63, стр.2 
т.: +7 (495) 781-0785   info@melytec.ru   www.melytec.ru 

 

ООО «Мелитэк» поставляет, внедряет и выполняет сервисное обслуживание оборудования по 
направлениям: 
• спектрометры химического состава материалов и дифрактометры фазового состава материалов компании 

Bruker /Германия/; 
• оптическая и масс-спектроскопия компании Analytik Jena /Германия/; 
• оборудование для подготовки образцов компании Struers /Дания/; 
• микроскопы и цифровые камеры компании Olympus /Япония/; 
• твердомеры компании Emco-Test /Австрия/; 
• оборудование для измерения в нанометровом диапазоне компании Nanovea /США/; 
• сканирующие электронные микроскопы компании Thermo Fisher Scientific /США/; 
• испытательные машины компании Walter+Bai /Швейцария/; 
• высокочастотные (резонансные) испытательные системы компании RUMUL /Швейцария/; 
• высокоточные рентгенодиагностические системы компании NSI /США/. 
 

Презентацию и каталоги оборудования – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Научно-производственный холдинг ВМП, ЗАО  
Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 25  

т.: +7 (343) 357-3097, 8 (800) 500-5400   office@fmp.ru   www.vmp-holding.ru 
 

Научно-производственный холдинг «ВМП» - один из ведущих российских производителей защитных 
покрытий, повышающих срок службы и уровень безопасности объектов промышленного и гражданского 
назначения. Опыт работы – 30 лет, за это время защищено более 90 млн.м2 поверхностей. Постоянными 
заказчиками являются более 3500 предприятий. Производственные мощности более 20000 тонн продукции в 
год на современных заводах. 
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Покрытия ВМП технологичны, просты и удобны в применении, обеспечивают долговременную защиту 
сооружений, эксплуатирующихся в средах различной агрессивности. Большинство материалов можно 
наносить в широком диапазоне погодных условий, при отрицательных температурах или повышенной 
влажности.  
Основные виды продукции:  
• антикоррозионные материалы для защиты металла и бетона (барьерного и комбинированного типа, срок 

службы более 30 лет); 
• огнезащитные составы (вспучивающего, конструктивного и комбинированного конструктивного типов, 

огнезащитная эффективность до 240 минут);  
• полимерные полы (тонкослойные, высоконаполненные, антистатические). 

 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 
 

 
НефтьГазИнформ, портал  

info@oilgasinform.ru   http://oilgasinform.ru/ 
 

О Портале: 
НефтьГазИнформ – Независимый нефтегазовый Портал, созданный для объединения в единую, глобальную, 
информационную систему производителей и потребителей товаров и услуг нефтегазовой отрасли. 
Ключевые разделы портала: Образование и Наука; Поиск и разведка; Бурение; Добыча; Транспортировка; 
Переработка; Реализация; Законодательство; Месторождения; Финансы; Кадры; Мероприятия ТЭК; 
Отраслевые СМИ. 
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НПО Нефтегазкомплекс-ЭХЗ, ООО  
Россия, 410065, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лунная, д. 44 А, литер А  
т.: +7 (8453) 544-515, 544-516, 544-517   info@ngk-ehz.ru   www.ngk-ehz.ru 

 

Разработка и производство: станций катодной и дренажной защиты, подсистем дистанционного 
коррозионного мониторинга, термоматериалов и оборудования для приварки выводов ЭХЗ к телу 
трубопровода. Проведение электрометрических работ по первичному, комплексному, детально - 
комплексному обследованиям трубопроводов и других подземных стальных сооружений. Оказание услуг по 
пуско - наладочным работам, шеф - монтажу и сервисному (гарантийному и постгарантийному) 
обслуживанию выпускаемого оборудования. 

 

Презентацию, каталог продукции и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 
 

 
 

НПП «ДЕКО» Группа Компаний «Территория цвета»  
Россия, 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 69, корп. 1,  

БЦ River City, этаж 5, офис 55  
т.: +7 (495) 961-0099   info@t-z.ru   http://dekoterm.ru 

 

Приоритетные направления деятельности НПП «ДЕКО» – производство высококачественных, 
инновационных антикоррозийных и огнезащитных материалов для металлоконструкций торговых марок 
«ДЕКОТЕРМ» и «ДЕКО».  
Ключевыми конкурентными преимуществами НПП «ДЕКО» является постоянная работа технологов и 
лаборантов над усовершенствованием огнезащитных и антикоррозийных составов, рост производственной 
эффективности, гибкость производства, позволяющая поддерживать эффективный производственный 
баланс, год от года подтверждая репутацию надежного поставщика высококачественной продукции. 
Мы заботимся о том, чтобы каждый наш клиент остался доволен результатом совместной работы, который 
является нашим общим успехом! Поэтому мы уделяем большое внимание формированию и развитию 
команды наших специалистов, которые профессионально решают самые сложные задачи по обеспечению 
антикоррозийной защиты и огнезащиты ваших объектов. 
Комплексное сопровождение проектов включает расчеты для заданных условий эксплуатации, разработку 
разделов проектной документации, прохождение экспертиз и согласований, технические консультации и 
обучение ваших специалистов, а также организацию авторского надзора на объекте аттестованными 
инспекторами. 
 

Презентацию  и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

ПАССАТСТАЛЬ, ООО (Республика Беларусь) 
Республика Беларусь, 223710, Солигорский район, Метявичское шоссе, 5Б-1 

т.: +375 (174) 32-9602   info@passatstal.by   www.passatstal.by 
 

ООО «ПАССАТСТАЛЬ» предлагает комплексную защиту промышленного оборудования, технологических 
трубопроводов, емкостей, металлоконструкций, строительных материалов и изделий от коррозии и 
агрессивных сред. 
Мы производим: 
− широкий спектр защитных промышленных покрытий под торговой маркой Farbacoat, которые обладают 

высокой стойкостью к атмосферным, химический и физическим факторам воздействия; 
− стальные технологические трубопроводы, футерованные антикоррозионным, абразивостойким 

покрытием;  
− нестандартизированные транспортировочные лотки открытого типа, футерованные модифицированным 

эластополиуретаном. 
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Компания выполняет работы по подготовке любых поверхностей инновационной технологией беспылевой 
абразивоструйной обработкой Sponge-Jet. Защита оборудования, металлоконструкций, железнодорожного 
подвижного состава выполняется с подбором покрытий под конкретные условия эксплуатации. 
Необходимый состав изготавливается в лабораториях, совместно с нашими партнерами - ведущими 
европейскими производителями. Выбирая покрытия Farbacoat, вы значительно переносите срок планового 
технологического ремонта и открываете больше возможностей для развития своего бизнеса. 
 

Презентацию, каталоги и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

ПО Энергожелезобетонинвест, ООО НИЛКЭС  
Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111/3  

т.: +7 (812) 309-3961   info@nilkes.ru   www.nilkes.ru 
 

Научно-исследовательская лаборатория конструкций электросетевого строительства (НИЛКЭС), созданная 
в 1974 году в составе Северо-Западного отделения института «Энергосетьпроект», на сегодняшний день 
является крупнейшим разработчиком: 
− опор воздушных линий электропередачи (решётчатых, многогранных, железобетонных); 
− фундаментов для опор ВЛ (грибовидных, свайных железобетонных, из винтовых свай); 
− конструкций больших переходов через водные преграды; 
− проектов реконструкции, планового и профилактического ремонта фундаментов и опор; 
− нормативной документации. 
Результаты уникальных разработок регулярно публикуются в отраслевых российских и зарубежных 
изданиях. При поддержке ПАО «Россети» и СИГРЭ 6-8 июля 2021 в Санкт-Петербурге состоится 
VIII международная конференция «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и 
строительстве», в которой примут участие специалисты ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО ЦИУС 
ЕЭС», представители проектных и строительных организаций, поставщики оборудования для ВЛ. 
 

Презентацию и буклет – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

Промышленная окраска, журнал  
Россия, 125319, г. Москва, ул. Асеева, д. 6, пом. 25  

т.: +7 (915) 378-2970   info@mg-agency.com   http://www.industrial-coatings.ru 
 

Журнал «Промышленная окраска» издается с 2003 г. и освещает актуальные проблемы применения ЛКМ 
(материалы, оборудование для подготовки поверхности и нанесения, технологии окраски, испытания, 
антикоррозионная защита, защита древесины). 
Пример журнала за 2021 год - см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал 

Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО» 
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru   www.pilegazoochistka.ru    

 

Межотраслевой журнал по вопросам газоочистки. 
На страницах журнала представлены современные технологии газоочистки в промышленности, вопросы 
пылеулавливания, сероочистки, золоулавливания, утилизации и очистки газов и аспирационного воздуха, 
электромеханические, химические и биологические технологии и решения для промышленной очистки 
технологических и отходящих газов, новейшие конструкции электрофильтров, рукавных фильтров, 
скрубберов, циклонов, вихревые пылеуловители; трубы Вентури; каплеуловители; волокнистые фильтры; 
ионитные фильтры; промышленные пылесосы; картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы 
очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования; современные технические и фильтровальные 
материалы;  дымососы и вентиляторы; оборудование для транспортировки уловленных веществ, насосы, 
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конвейеры, аэрожелоба; нестандартное газоочистное оборудование; газоходы, дымовые трубы, 
компенсаторы; приборы экологического мониторинга, расходомеры, газоанализаторы и пылемеры, контроль 
выбросов вредных веществ в атмосферу; новейшее вспомогательное оборудование для установок и систем 
очистки газов и воздуха предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-
бумажной, химической и других отраслей промышленности. 
Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы  - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.   
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА! 
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее  на электронную почту admin@intecheco.ru 
Примеры журналов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» за 2020 год - см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Р-Гарнет, АО  
Россия, 193230,  г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13, лит. Т, 7 эт., пом. 20(702)  

т.: 8 (800) 700-9464   info@r-garnet.ru   www.r-garnet.ru 
 

Р-Гарнет - это компания, занимающая лидирующие позиции на рынке комплексных решений в областях 
использования гранатового песка и гидроабразивного оборудования. 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Ремохлор, ООО  
Россия, 115487, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, 17-132  

т.: +7 (499) 612-4402, (903) 743-8738   info@remochlor.ru, remochlor@mail.ru 
www.remochlor.ru, www.ремохлор.рф 

 

Антикоррозионная защита, ремонт оборудования, сооружений, зданий, коммуникаций от воздействия 
высокоагрессивных жидких и газовых сред в химической промышленности, металлургии, энергетике, 
электрохимических гальванических производствах, нефтяной и газовой промышленности композитами 
«Ремохлор» и «Унитек» 
Защита оборудования переработки хозбытовых и промышленных сточных вод, а также стоков 
животноводческих комплексов.  
Гидроизоляция подземных и заглубленных объектов, производство наливной кровли. 
 

Рекомендации по применению ламинатов и замазок «Ремохлор» и ссылку на видео  
– см. в электронном архиве конференции. 
 
 

СтройПромСнаб, ООО  
Россия, 350012, г. Краснодар, ул. Заполярная, д. 35, корпус 3, пом. №8  
т.: +7 (988) 243-8899, (988) 240-8811   93sps@mail.ru   www.akz23.ru 

 

Антикоррозионная защита металлоконструкций в сахарном производстве, нефтегазовой и химических 
отраслях, мостов и сооружений. 
 

Презентацию – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

Территория NDT, журнал   
Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1 

т.: +7 (499) 393-3025, (495) 514-7650   tndt@idspektr.ru   www.tndt.idspektr.ru 
 

«Территория NDT» – международный информационный журнал по неразрушающему контролю на русском 
языке с онлайн версией. Выходит 4 раза в год. Проект 11 национальных обществ по НК.  
Журнал рассчитан на самые широкие круги специалистов по неразрушающему контролю, информирует о 
событиях в области НК, знакомит с работой национальных обществ НК в странах – участницах проект, дает 
возможность обмениваться опытом и продвигать свои разработки. Журнал дает возможность разработчикам 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» 

 

 

31 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  101

оборудования, сервисным компаниям и сертификационным центрам предложить свою продукцию и услуги 
не только в рекламных блоках, но и путем публикации развернутых материалов и отчетов. 
Территория распространения журнала: Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Латвия, 
Литва, Молдова, Узбекистан, Болгария, Израиль и русскоязычные специалисты за рубежом. 
Журнал распространяется бесплатно:  
- через все региональные отделения РОНКТД; 
- через национальные общества (участники проекта); 
- на выставках, семинарах, конференциях, в учебных центрах и через редакцию; 
- по всем промышленным предприятиям, имеющим аккредитованные ЛНК; 
- по всем учебным и сертификационным центрам, работающим в СДСПНК РОНКТД и ЕС ОС; 
- партнёрам РОНКТД. 
 

ТЕХИНТЕСТ, ООО  
Россия, 107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15   

т.: +7 (495) 971-8858   info@techintest.ru 
www.techintest.ru, https://defelsko.su 

 

Поставка приборов и оборудования для: 
• неразрушающего контроля, технической диагностики 
• контроля качества защитных покрытий 
• механических испытаний декоративных и защитных покрытий 
 

Официальный дистрибьютор компаний: DeFelsko (США), TQC Sheen (Нидерланды), Time Group (Китай). 
 

Брошюру и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

 

 
 

ТЕХСОВЕТ премиум, журнал  
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211  

т.: +7 (343) 287-5034   natalia@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru 
 

Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов. 
Полноцветный ежемесячный журнал. 
17 лет на рынке. 
Тираж: 12 000 экз., объем  48-110 полос. 
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы 
рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь 
компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу. 
 

Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство, Энергетика.   
Распространение по всей России с акцентом на крупные промышленные центры. 
  

ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11. корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76 
т.: +7 (495) 777-4788   info@tisys.ru   www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by 

  

Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического оборудования, 
инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и организаций России и стран СНГ.  
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставления услуг в сфере 
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов 
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем теплообмена 
для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации печей и котлов, 
поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств индивидуальной защиты 
персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и соединительных элементов, 
запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем.    
 

Презентацию и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 
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Умные поверхности, ООО  
Россия, 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9  

т.: +7 (916) 122-2793, (495) 768-5515   manager@smartsurfaces.ru   www.smartsurfaces.ru 
 

Поставка  самых современных полимерных антикоррозионных покрытий «Chemco International». 
Мы уделяем особое внимание инновационным и экологически безопасным решениям. 
Покрытия, не содержащие растворителей, устойчивые к влаге и ржавчине. 
Epo-Chem™RS500P в сочетании Epo-Chem™RA500M создает многофункциональную новаторскую систему 
покрытий, которая широко используется во многих отраслях промышленности. 
Система Epo-Chem™RL500PF грунт/финишного покрытия устойчивая к влаге, ржавчине и маслостойким 
материалам. Система может применяться и эксплуатироваться на поверхности до +150°С. 
Системы полиэфирных и винилэфирных продуктов с технологией чешуйчатого стекла для футеровки 
резервуаров в химически агрессивных средах и высоких температур, продукты серии Chem-glass™ 200 и  
Chem-tect™ 300.  
Керамические системы была специально разработаны с использованием смеси керамических и эпоксидных 
технологий, подходящих для ремонта и защиты технологического оборудования, используемого в 
высокоабразивных средах и средах с потоком жидкости. 
Подводные системы покрытий  Diver-cote™ и  Pool-Fix™. 
Брошюры о защитных покрытиях и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

Уралгрит, ООО  
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57  

т.: +7 (343) 216-8600   uralgrit@uralgrit.com   www.uralgrit.com  
 

«Уралгрит» - производитель современных гранулированных шлаков и один из самых известных брендов 
российского рынка антикоррозионной защиты. Компания занимает лидирующие позиции на рынке 
абразивной очистки России и СНГ, работает на рынке с 1988 года и имеет три производственные площадки 
– заводы в г. Карабаш, г. Реж и г. Орск.  
Работает широкая сеть собственных складов и представительств по всей территории России – продукцию 
«Уралгрит» можно купить в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Владивостоке, Сургуте, 
Томске, Уфе, Самаре, Южно-Сахалинске, Краснодаре, Астрахани и других регионах России. Открыты 
представительства в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане и Беларуси. Специалисты собственной 
транспортно-логистической компании оперативно организовывают отгрузку в течение одного дня в любой 
регион России, отслеживают весь процесс следования груза в онлайн режиме. 
Производимая продукция:  
- Шлак гранулированный фракционированный; 
- Шлак гранулированный; 
- Гидроабразив 80 Mesh; 
- Реставрационный порошок; 
- Шлак классифицированный не гранулированный. 
Каталог и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

 
ФУНДАМЕНТЫ, научно-практический журнал  

Россия, 127299, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 5, стр.1, офис 300  
т.: +7 (495) 66-55-014   info@fc-union.com 

http://fc-union.com/research/fundamenty/  
 

Журнал «ФУНДАМЕНТЫ» – это научно-практическое и информационно-аналитическое издание, 
направленное на предоставление информации о технологиях фундаментостроения, на поддержку 
профессионального сообщества, на продвижение в практику научных разработок, новых технологий, 
возможностей компаний, на продвижение современной специальной строительной техники и оборудования, 
а также материалов, применяемых для обустройства фундаментов. 
Разделы журнала:  
• Новости строительства;  
• Инженерно-геологические изыскания;  
• Инженерная защита территорий, зданий и сооружений;  
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• Современные технологии фундаментостроения;  
• Проектирование оснований и фундаментов, специальная техника и строительное оборудование;  
• Строительные материалы;  
• Подземное строительство;  
• Строительство в сложных геологических или климатических условиях. 
Учредитель и издатель: Международная Ассоциация Фундаментостроителей (ООО «МАФ»). 
Журнал зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ. 
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ПИ № ФС77-76131 от 03 июля 2019 года. 
Примеры журналов  за 2020 год - см. в электронном архиве конференции. 
 

 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 

Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4  
Московский политехнический университет (для редакции) 
т: +7 (915) 339-3761   himnef@mospolytech.ru  www.himnef.ru 

 

Тематика журнала:  исследования, конструирование, расчеты, опыт эксплуатации химического и 
нефтегазового оборудования, криогенной техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и 
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология; материаловедение и защита от 
коррозии; безопасность, диагностика, ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей; 
стандартизация и сертификация. Индекс подписки журнала: по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;  
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.   
  

 
 

Энергосовет, портал  
Россия, 105094, г. Москва, Семеновская наб. д. 2/1, стр. 1   
т.: +7 (495) 741-2028   rt@rosteplo.ru   www.energosovet.ru  

 

«ЭНЕРГОСОВЕТ» – это специализированный информационный интернет-портал НП «Энергоэффективный 
город», в котором представлена информация о существующих технологиях, направленных на 
усовершенствование процессов производства, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов с 
целью снижения их расхода. На портале публикуются новые технические, технологические, экономические 
и нормативно-правовые разработки по энергоресурсосбережению и энергоэффективности в области 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, экспертные оценки и мнения по процессам 
и событиям, касающимся энергоресурсосбережения. 
 

 
 

Энергобезопасность и энергосбережение, журнал  
Россия, 105425, г. Москва, Щелковский проезд, 13А  
т.: +7 (495) 652-2407   redaktor@endf.ru   www.endf.ru 

 

«Энергобезопасность и энергосбережение» – научно-технический иллюстрированный журнал. 
На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей, 
энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и 
научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы. 
Журнал включен в Перечень ВАК, систему РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, AGRIS и др., реферируется 
ВИНИТИ РАН. 







Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.

-
-

-
-

-
-

-

-

Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,

газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций.
Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления

зданий, сооружений и технологического оборудования.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,

арматура и другое оборудование электростанций.

- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленнуюбезопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудованиедля .
- ЖурналистыпрофильныхСМИ.

электростанций

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» 

 

 

31 марта 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  107

3. Список компаний-участников XII Межотраслевой конференции 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» 
 

Название компании Сайт 

АО «Maxam-Chirchiq» (Республика Узбекистан) www.maxam-chirchiq.uz 

ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан) http://tks-temir.kz/ 

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод» www.abinmetall.ru 

Адлерская ТЭС - Филиал ПАО «ОГК-2»  www.ogk2.ru 

ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» 
(Республика Казахстан) http://arbz.kz/ 

АО «Алматинские электрические станции»   
(Республика Казахстан) www.ales.kz 

ООО «АМВИТ ТРЕЙД» www.amvit.ru 

АО «Ангарская нефтехимическая компания» www.anhk.ru 

АО «Ангарский завод полимеров» www.azp.ru 

АО «Атомэнергопроект» www.aep.ru 

АО «Ачинский НПЗ ВНК» https://anpz.rosneft.ru/ 

ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (Республика Казахстан) www.ukges.kz 

ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (Республика Казахстан) www.shges.kz 

Балхашская ТЭЦ ТОО «КазахмысЭнерджи» (Республика 
Казахстан) https://kazakhmys-energy.kz/  

ООО «Башкирская генерирующая компания» https://bgkrb.ru/ 
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Название компании Сайт 

«Башнефть-Уфанефтехим» филиал ПАО АНК «Башнефть»  www.bashneft.ru 

ООО «Бухарский НПЗ»  (Республика Узбекистан) https://bnpz.uz/ 

РУП «Витебскэнерго» филиал «Оршанские электрические сети» 
(Республика Беларусь) https://www.vitebsk.energo.by/ 

ООО «ВолгоградНИПИморнефть» www.vnipimn.ru 

АО  «Газпром газораспределение Смоленск» www.smolregiongaz.ru 

ООО «Газпром добыча Уренгой» https://urengoy-dobycha.gazprom.ru/ 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» https://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ 

ООО «Газпром трансгаз Москва» https://moskva-tr.gazprom.ru/ 

ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ  https://moskva-tr.gazprom.ru/ 

ООО «Газпром трансгаз Самара» https://samara-tr.gazprom.ru/ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» ИТЦ http://ukhta-tr.gazprom.ru 

ООО «Газпромнефть-Заполярье» https://www.gazprom-neft.ru/ 

журнал «ГИДРОТЕХНИКА» 
ООО Медиа-группа «ПортНьюс» 

www.hydroteh.ru   
www.portnews.ru  

ОАО «Гомельский химический завод» (Республика Беларусь) https://www.belfert.by/ 

Филиал «Гродненская ТЭЦ-2» РУП «Гродноэнерго» 
(Республика Беларусь) https://energo.grodno.by/  

ОАО «Гродно Азот» (Республика Беларусь)  https://azot.by/ 
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Название компании Сайт 

АО «Группа «Илим» www.ilimgroup.ru 

Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-
Электрогенерация» http://interrao.ru 

ОАО «Дзержинский Водоканал» http://dvk-dzr.ru/ 

ООО «ДТЭК ЭНЕРГО» (Украина) www.dtek.com 

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (Республика 
Казахстан) www.erg.kz 

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» www.nornickel.ru 
www.zf.norilsknickel.ru 

ИА «Девон»  http://iadevon.ru/  

ИД «Спектр» 
журнал «Территория NDT» 
журнал «Контроль.Диагностика» 

http://tndt.idspektr.ru/  
http://idspektr.ru/  
http://www.td-j.ru  

АО «Ижорский трубный завод» https://itz.severstal.com/ 

ООО «ИНТЕХЭКО»   
(организатор конференции) www.intecheco.ru 

АО «КазТрансГаз» (Республика Казахстан) www.kaztransgas.kz 

ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан) www.kazzinc.kz 

ООО «Камелот Паблишинг» 
журнал «Газовая промышленность» 
журнал «Территория НЕФТЕГАЗ» 
журнал «Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ» 

www.neftegas.info 

ООО «КИНЕФ» www.kinef.ru 

ПАО «Кокс»  www.kemkoks.ru 

АО «Комбинат КМАруда» www.kmaruda.ru 
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Название компании Сайт 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» www.vsmpo.ru 

Корпорация ПСС  
АО «ППМТС «Пермснабсбыт»  www.pss.ru 

ООО «Красноярский цемент» https://krasnoyarsky.sibcem.ru/ 

ГУП РК «Крымэнерго» http://gup-krymenergo.crimea.ru/ 

ООО «Лафарж Нерудные Материалы и Бетон» (Карьер Большой 
Массив)  https://lafargeholcimrus.ru/ 

ООО «Лафарж Нерудные Материалы и Бетон» (Карьер Голодай 
Гора)  https://lafargeholcimrus.ru/ 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» https://vnpz.lukoil.ru/  

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» https://unp.lukoil.ru/  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  
(ПАО «ММК») www.mmk.ru 

ОАО «МАЗ» - УКХ «БЕЛАВТОМАЗ» (Республика Беларусь) http://maz.by/ 

ООО «Международная Ассоциация Фундаментостроителей»  www.fc-union.com 

АО «Мелеузовские минеральные удобрения» https://oaommu.ru/ 

ООО «Мелитэк»  www.melytec.ru 

УП «Минскводоканал» (Республика Беларусь) https://minskvodokanal.by 

ОАО «Мозырский НПЗ» (Республика Беларусь)  www.mnpz.by 

ОАО «Мценский литейный завод» www.oryolmetals.com    
http://mlzmetals.com/  
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АО «Набережночелнинский Трубный Завод «ТЭМ-ПО»  https://ntz-tempo.ru/ 

ОАО «Нафтан»  (Республика Беларусь)  www.naftan.by 

портал «НефтьГазИнформ»  http://oilgasinform.ru/ 

АО «Нижнекамский механический завод» https://nmz.tatneft.ru/ 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  www.nknh.ru 

ООО «НИИ Транснефть» www.niitn.transneft.ru 

АО «НК «КазМунайГаз» (Республика Казахстан) www.kmg.kz 

АО «Новгородский металлургический завод» www.rmk-group.ru 
vnmz.ru 

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
(ПАО «НЛМК») www.nlmk.ru 

ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» www.ngk-ehz.ru 

НПП «ДЕКО» Группа Компаний «Территория цвета»  
ООО «Территория цвета»  
(спонсор конференции)  

http://dekoterm.ru/ 

ЗАО НПХ «ВМП» vmp-holding.ru 

АО «Омутнинский металлургический завод» www.ommet.ru 

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» 
(Республика Казахстан) https://www.pnhz.kz/ 

ООО «ПАССАТСТАЛЬ» (Республика Беларусь)  www.passatstal.by  

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Республика Казахстан) https://petrokazakhstan.kz/ 
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РУП «ПО «Белоруснефть» (Республика Беларусь)  www.belorusneft.by 

ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест» НИЛКЭС www.nilkes.ru 

ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест» НИЛКЭС www.nilkes.ru 

журнал «Промышленная окраска» www.industrial-coatings.ru 

журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»  www.pilegazoochistka.ru    

АО «Р-Гарнет» www.r-garnet.ru 

ООО «Ремохлор» www.remochlor.ru 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» https://rnknpz.rosneft.ru/ 

ООО «РН-Туапсинский НПЗ» http://rosneft-tnpz.ru/ 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» http://www.yungjsc.com/ 

ООО «Рудстрой» www.рудстрой.рф  

ПАО «Саратовский НПЗ» https://sarnpz.rosneft.ru/ 

ТОО «Согринская ТЭЦ»  (Республика Казахстан) https://sgsk.kz/ru 

ТОО «СП «Казгермунай» (Республика Казахстан) https://kgm.kz/  

ООО «СтройПромСнаб» (ООО «СПС») http://www.akz23.ru/ 

АО «Сызранский НПЗ» https://snpz.rosneft.ru/ 
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АО «ТАИФ-НК» www.taifnk.ru 

АО «ТАНЕКО» www.taneco.ru 

ПАО «Татнефть» институт «ТатНИПИнефть» www.tatneft.ru 

ПАО «ТГК-2» http://www.tgc-2.ru/ 

ООО «ТЕХИНТЕСТ» www.techintest.ru 

Журнал «ТехСовет премиум» www.tehsovet.ru 

ООО «Тимлюйский цементный завод» www.sibcem.ru 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  www.tisys.ru 

ООО «ТМК-ИНОКС» https://tmk-inox.tmk-group.ru/ 

ПАО «Тольяттиазот» 
(ПАО «ТОАЗ») https://www.toaz.ru/ 

ООО «Топкинский Цемент»  www.sibcem.ru 
https://topkinsky.sibcem.ru/ 

ООО «Трансэнергострой» http://transenergostroy.ru/ 

ООО «Умные Поверхности» www.smartsurfaces.ru 

ООО «Уралгрит» www.uralgrit.com 

АО «Уральская Сталь» http://www.metalloinvest.com/  

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан) https://uktets.kz/ru/ 
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журнал «ФУНДАМЕНТЫ»  http://fc-
union.com/research/fundamenty/  

журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение» www.himnef.ru 

АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» www.sibcem.ru 

ООО «Холсим (Рус) СМ» (завод Вольск) 
Вольский цементный завод https://lafargeholcimrus.ru/ 

ООО «Холсим (Рус) СМ» (завод Воскресенск)  
Воскресенский цементный завод https://lafargeholcimrus.ru/ 

ООО «Холсим (Рус) СМ» (завод Ферзиково)  https://lafargeholcimrus.ru/ 

ООО «Холсим (Рус) СМ» (завод Щурово) 
Щуровский цементный завод https://lafargeholcimrus.ru/ 

ЧАО «Центральный ГОК» (Украина) https://cgok.metinvestholding.com/ 

АО «Челябинский завод металлоконструкций» www.metcon.ru 

ООО «Челябинский химический завод «Оксид» http://zincoxide.ru/ 

АО «Челябинский цинковый завод»  www.zinc.ru 

ООО «Шуртанский газохимический комплекс»  (Республика 
Узбекистан)  http://sgcc.uz/ 

ОАО «Щекиноазот» www.n-azot.ru 

журнал «Энергобезопасность и энергосбережение» www.endf.ru 

портал «Энергосовет»  www.energosovet.ru  

 
 
 
 



т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решенийдля защитыот коррозии, огнезащиты, изоляции, усиленияи восстановления зданийиоборудования.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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