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«РУССКИЕ КРАСКИ»: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ
Обеспечение предприятий нефтегазовой отрасли России является несомненно
привлекательным рынком для отечественных и иностранных лакокрасочных компаний.
Однако, как и всякие большие возможности, данный рынок требует высокого
профессионализма и комплексного подхода к решению задач, которые он предлагает.
Юлия БРОВКИНА, руководитель отдела развития индустриальных ЛКМ «Русские краски»,
рассказывает о ключевых факторах успеха компании на рынке антикоррозионных
защитных покрытий для объектов нефтегаза.
СЕРТИФИКАЦИЯ
Во-первых, мы ежегодно проходим
испытания и сертифицируем наши
материалы Prodecor в различных
отраслевых институтах: ВНИИГАЗ,
ТатНИПИнефть, ЦНИИС, Гипрониигаз, РГУ нефти и газа (НИУ) им.
И.М. Губкина. Положительные заключения, сертификаты и включение в реестр ПАО «Газпром»
являются одними из ключевых конкурентных преимуществ на рынке.
УНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Благодаря собственному научно-исследовательскому центру
у нас есть возможность активно заниматься разработкой прогрессивных материалов. Например, нами
были созданы уникальные высокотехнологичные быстросохнущие
грунт-эмали «2 в 1» – Prodecor 1201
и 1202 (по ржавчине), сочетающие в
себе свойства защитного и декоративного покрытий. Данные материалы являются отличной альтернативой традиционной схеме «ПФ +
ГФ» и обеспечивают долговременную антикоррозионную защиту до
10 лет. Грунт-эмаль Prodecor 1202
имеет свидетельство ГАЗСЕРТ и
активно используется на объектах
АО «Газпром газораспределение».
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
На протяжении последних лет мы
также активно разрабатываем системы 2К-покрытий Prodecor, в том
числе с цинкнаполненными грунта-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ми, которые к настоящему моменту
уже вошли в реестр ПАО «Газпром».
Отмечу, что в товарном портфеле
мы имеем 2К-комплексы Prodecor
для антикоррозионной защиты как
наружной, так и внутренней поверхности емкостного хозяйства,
технологического оборудования и
других сооружений объектов нефтегаза.
МОЩНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
«Русские краски» ассоциируются
с комплексной технической поддержкой при внедрении в тот или
иной сегмент промышленности.
Наши специалисты всегда готовы приехать на объект, провести
тестовую окраску, проконсультировать по вопросам подготовки
поверхности и нанесения лакокрасочных материалов, а так же
соблюдения всех параметров технологического процесса.

Компания «Русские краски» ежегодно входит в мировую сотню ведущих лакокрасочных компаний.
Благодаря развитой логистике на
всей территории РФ, широкому референц-листу объектов и возможности осуществлять комплексные
поставки ЛКМ компания «Русские
краски» гарантирует эффективные и качественные решения в
сфере поставок антикоррозионных покрытий для нефтегазовой
отрасли.

АО «Русские краски»
150001, г. Ярославль,
ул. Большая Федоровская, д. 96
Тел.: +7 (4852) 49-29-77
Тел. техн. поддержки: +7 (4852) 49-26-32
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