лакокрасочные материалы
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Надежная защита

ваших активов с использованием
полимерных покрытий
нового поколения

Непростая экономическая ситуация в России все чаще
подталкивает многие предприятия и компании к тому, чтобы
по-другому считать деньги и пересмотреть от «временный»
подход в решении вопросов строительства и ремонта
основных фондов. Принцип минимальных затрат для
поддержания жизнеспособности объектов лишь бы «дотянуть
до следующего года» толкает на путь ложной экономии,
ежегодно повторяя затраты на приобретение материалов,
производство работ и простои при выводе объекта из
эксплуатации. Применение современных материалов и
технологий позволяет достичь оптимальных (т.е. минимальных
при расчете на длительный срок эксплуатации) затрат на
строительство и обслуживание объекта. К их числу можно
отнести защитные покрытия и технологии нанесения.
30
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Режим работы некоторых объектов не
позволяет выводить их из эксплуатации
для ремонта, и вследствие этого одну
часть защитных покрытий отремонтировать крайне сложно, а другую практически невозможно. Это определяет
высочайший уровень требований, предъявляемых к антикоррозионной защите:
она должна быть надежной, безопасной
и долговременной. Поэтому сегодня при
строительстве большинства объектов
изначально планируется максимальный
срок службы защитных покрытий.
Компания «Латтепс», как профессионал в
области антикоррозионной защиты и огнезащиты объектов, использует в своей
работе материалы производства компании
International, являющейся составной
частью международного химического концерна Akzo Nobel. Более чем за столетний
период своего существования концерн
успешно зарекомендовал себя на рынке
защитных покрытий для широкого спектра
индустрий, в том числе для нефтегазовой
отрасли, химических производств, многих
других направлений.
Компания «Латтепс» имеет опыт выполнения антикоррозионной защиты и огнезащиты объектов в таких компаниях,
как ОАО «Газпром», ОАО «НК «Русснефть»,
ОАО «Мосэнерго», ОАО «Лукойл» и др.
На 2009 г. нами подтверждена аккредитация у прежних заказчиков и по-

лучена аккредитация в новых компаниях: ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Таманьнефтегаз», ОАО «Новороссийский
морской торговый порт», ОАО «Концерн
Энергоатом» и др.
Компания «Латтепс» не оставляет своих заказчиков «один на один» с каталогом продуктов, включающим сотни наименований различных грунтов, промежуточных и финишных слоев. Квалифи-

цированные специалисты компании
всегда предложат на выбор своему клиенту готовые технические решения,
окрасочные спецификации, технологические инструкции по нанесению и прочие документы, удовлетворяющие всем
параметрам эксплуатации покрытия.
Получая такой выбор, заказчик имеет
возможность решить вопросы защиты

своего объекта и при этом действовать
в рамках бюджета строительства или
ремонта.
• Так, например, серия продуктов
Interzone нашла успешное применение
на горнодобывающих, металлургических
и машиностроительных предприятиях
при защите конструкций, работающих
в условиях высокого коррозионного
воздействия и чрезвычайных абразивных нагрузок на покрытия. Данные покрытия совместимы с катодной защитой,
что делает их незаменимыми при нанесении на трубопроводы и конструкции,
работающие в погруженных условиях.
• Серия продуктов Interline оказалась
широко востребованной для защиты
внутренних поверхностей резервуаров,
трубопроводов и технологических сосудов от нефти, газа, кислот, щелочей,
питьевой воды и пр.

лакокрасочные материалы
высоким содержанием сухого остатка. Имеет Российский Сертификат
Пожарной безопасности на 60–120
мин.;
• Interchar 212 – толстослойное эпоксидное вспучивающееся покрытие
для защиты несущих металлоконструкций, эксплуатирующихся во
внешних условиях. Имеет Российский
Сертификат Пожарной безопасности
на 120 мин.
• Покрытия серий Interthane и Interfine
надежно защищают наружные надводные
поверхности, придавая при этом всей
конструкции достойный внешний вид на
долгие годы, что сегодня становится
непременным условием окраски мостов,
аэропортов и многих других объектов.
Поистине уникальным является ряд продуктов Ceilcote, специально разработанный для защиты конструкций из стали и бетона от воздействия концентри-

рованных органических и минеральных
кислот, растворителей, щелочей, работающих в условиях высоких температур
и сильного абразивного износа.
• Огнезащитные покрытия серий
Interchar и Chartek по достоинству
оценены на российском рынке при нанесении пассивной огнезащиты для
обеспечения целостности и конструкционной прочности объекта в случае
возникновения пожара в течение времени, необходимого для ведения борьбы с огнем или, в крайнем случае, для
эвакуации людей. По сравнению с традиционными материалами вспучивающиеся покрытия, производимые под
торговой маркой International, обладают
малым весом, легко и быстро наносятся и способны обеспечить защиту от
целлюлозного и углеводородного горения на требуемый срок.
Огнезащитные покрытия
Целлюлозное горение:
• Interchar 963 – огнезащитное вспучивающееся акриловое покрытие с
высоким содержанием сухого остатка.
Имеет Российский Сертификат Пожарной безопасности на 45–90 мин.;
• Interchar 973 – огнезащитное вспучивающееся акриловое покрытие с
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ры и специалисты, имеющие опыт и
знания применения технологий и
международных стандартов.
В современных условиях компания
«Латтепс» при участии мировых лидеров по производству и поставкам индустриальных защитных покрытий
может предложить заказчику интеграцию накопленного опыта и более эффективные организационные и технические решения.
Углеводородное горение:
• Chartek 7 – прочное, огнезащитное
вспучивающееся покрытие на основе
эпоксида для объектов, эксплуатирующихся в суровых условиях. Имеет
Российский Сертификат Пожарной
безопасности на 150 мин.
Предлагаемые компанией «Латтепс»
системы защитных покрытий компании
International успешно прошли все испытания по требованиям стандартов
NORSOK M-501, ISO 12944, ISO 20340,
были рекомендованы при проектировании и нашли предпочтение у многих
заказчиков строительства и ремонта
различных объектов на российском
рынке. Рекомендуемые системы покрытий имеют сертификаты Lloyd’s
Register, DNV, РМРС, ГОСТ-Р, ПожТест,
СЭС и др.
Непременным условием своевременного и качественного производства
работ компанией «Латтепс» по нанесению защитных покрытий является обеспечение заказчика требуемыми материалами.
Компания «Латтепс» зарекомендовала себя как профессионал в области антикоррозионных и огнезащитных работ в нефтегазовой отрасли, которая предъявляет одни из
самых жестких требований к защите
сооружений и оборудования и, соответственно, к проектированию работ,
применяемым технологиям и материалам. Основным фактором, влияющим на долговечность защиты конструкций, является привлечение
специализированных подрядных организаций, таких как компания «Латтепс», в составе которой работают
высококвалифицированные инжене-
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Залогом успешного
сотрудничества является:
• высокая квалификация персонала и
система обучения кадров;
• сертификация услуг по международным стандартам;
• сервисное сопровождение работ;
• использование самых современных
технологий и материалов;
• близость корпоративных культур и
ценностей.
Реализация крупномасштабных нефтегазовых проектов предъявляет самые
высокие стандарты в области сервиса
и невозможна без привлечения сильных
специализированных подрядных организаций.

ООО «Латтепс»
119607, Россия, г. Москва
Мичуринский пр-т, д. 51
тел./факс: +7 (495) 744-08-77
E-mail: latteps@latteps.ru
www.latteps.ru

