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АКРУС – НАДЕЖНЫЕ
СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ

Новейшие разработки, высокий уровень компетентности специалистов,
многократный контроль качества в процессе производства с
использованием новейшего оборудования, передовые технологии
применения защитных материалов – это необходимые составляющие для
работы в экстремальных условиях промышленной атмосферы на
предприятиях нефтехимической и нефтегазовой промышленности.
Компания АКРУС® – российский разработчик и производитель противокоррозионных, огнезащитных и полимерных материалов марки АКРУС®
специального и промышленного назначения. Материалы марки АКРУС®
применяются в нефтехимической индустрии, нефтегазодобывающей промышленности, судостроении, машиностроении, мостостроении, в гражданском строительстве и других областях. Мы обеспечиваем стабильное
качество, долговечность и высокоэффективную защиту в течение многолетней эксплуатации объектов в
реальных промышленных условиях.
Промышленное предприятие АКРУС®
спроектировано ведущей инжиниринговой компанией и оснащено современным технологическим оборудованием фирмы NETZSCH (Германия).
Системы лакокрасочных защитных
покрытий АКРУС® предназначены для
антикоррозионной защиты бетонных
и стальных поверхностей оборудования, конструкций, трубопроводов,
а также внутренних поверхностей
резервуаров, емкостей для хранения
агрессивных сред в различных климатических условиях. Материалы
разработаны с использованием инновационных технологий в соответствии со стандартами ISO, ASTM,
ГОСТ РФ.
Благодаря основополагающим принципам, таким как:
• производство противокоррозионных
материалов высокого качества для
объектов различного назначения;
• учет особенностей структуры обрабатываемой поверхности, условия
внешней среды на объекте (таких как
влажность, температура, УФ-излучение,
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воздействие кислот или щелочей,
механический износ и др.), необходимый срок службы системы защиты;
• бесперебойные поставки заказов
больших объемов на различные объекты;
• установление партнерских связей
и доверительных отношений с клиентами;
• активное продвижение продукции
на внутреннем и внешнем рынках
противокоррозионных материалов,

компания АКРУС® стабильно удерживает передовые позиции и направляет инвестиции на дальнейшее усиление конкурентных преимуществ.
Актуальность мер защиты с применением высококачественных материалов, к каким относятся материалы
марки АКРУС®, связана с тем, что:
• большая металлоемкость объектов
в топливно-энергетической отрасли
предполагает применение эффективных решений в области защиты от
коррозии. Согласно различным данным ущерб от коррозии достигает от
2 до 4% ВВП как в России, так и за
рубежом.
• нередки случаи аварий на объектах
ТЭК, которые оказывают негативное
воздействие на окружающую среду.
В более чем 90% случаев причиной
таких аварий является внутренняя и
внешняя коррозия.
И хотя эта проблема и сегодня еще
далека от полного разрешения, накопленный нашей компанией опыт
определяет следующие основные
направления в борьбе с коррозией:
• разработка и производство высокотехнологичных материалов, стойких
к воздействию различных климатических условий и агрессивных сред;

• подбор оптимальных систем покрытий, обеспечивающих долговременную защиту;
• качественное выполнение работ по
устройству и нанесению антикоррозийных покрытий.
Индустриальные покрытия АКРУС®
сертифицированы, одобрены и рекомендованы к применению ведущими
отраслевыми институтами: ВНИИСТ,
ВНИИГАЗ, ГосНИИГА, ТатНИПИнефть,
ПермНИПИнефть, ЦНИИС, Российским
морским регистром судоходства. Материалы АКРУС® соответствуют и
внесены в руководящие документы
компаний нефтегазовой отрасли: ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКойл».
За последние несколько лет материалы АКРУС® применялись в разных
климатических зонах, в том числе в
арктических, тропических и субтропических, более чем на 300 объектах
таких компаний, как ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Транснефтепродукт»,
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКойл»,
ОАО «Ямалгазинвест».
Вся работа компании АКРУС подчиняется главным ценностям, на соблюдении которых строится практика
деловых цивилизованных отношений,
и реализация которых гарантирует
высокое качество защиты объектов
наших заказчиков.

АКРУС
117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 10б
Тел./факс: + 7 (495) 363-56-69
www.akrus-akz.ru; www.акрус.рф
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