покрытия

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ООО «НПО «СПЕЦПОЛИМЕР»
А. В. Сабуров, Директор по маркетингу,
ООО «НПО «СпецПолимер»

С 2003 г. «СпецПолимер» первым в России освоил выпуск уникальных быстроотверждаемых защитных покрытий на
основе поликарбамида (полимочевины).
Данные материалы с 2004 г. внедрены
на заводы нефтегазового комплекса
как изоляционные покрытия соединительных деталей магистральных трубопроводов, а с 2006 г. как изоляционные покрытия запорной арматуры,
входящей в состав магистральных трубопроводов.
С 2008 г. «СпецПолимер» для нужд ОАО
«Газпром» разработал и освоил выпуск
серии инновационных полиуретановых
покрытий, которые с успехом применяются для противокоррозионной защиты
надземных объектов предприятий нефтегазовой отрасли.
В 2009 г. выпущена новая линия лакокрасочных покрытий, обладающих
высокой декоративностью и долговечностью.
На сегодняшний день ассортимент продукции компании позволяет охватить
широкий спектр противокоррозионной
защиты нефтегазовой отрасли, начиная
с консервирующего покрытия основного технологического оборудования и
заканчивая изоляцией объектов магистральных трубопроводов предприятий
ОАО «Газпром».
Выпускаемые компанией «СпецПолимер»
защитные покрытия прошли аттестационные испытания в отраслевых институтах и внесены в реестры разрешенных к применению материалов ОАО
«Газпром» и ОАО «АК «Транснефть».
СпецПротект – серия защитных полиуретановых двухупаковочных лакокрасочных покрытий для защитнодекоративного окрашивания металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях атмосферы умеренного и холодного климатов. Покрытия данной серии
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Компания ООО «НПО
«СпецПолимер», член
Некоммерческого Партнерства «Содействие в
Реализации Программ по
Внедрению Инновационных Технологий в Области
Противокоррозионной
Защиты Нефтегазовой
Отрасли», - разработчик и
производитель инновационных полиуретановых
защитных покрытий, которые с успехом применяются в нефтегазовой, горнодобывающей и строительной отраслях с целью
защиты металла и бетона
от коррозии и абразивного износа.

обеспечивают длительную и надежную
защиту металлоконструкций от коррозии в сочетании с высокой декоративностью.
СпецИзол – серия защитных двухупаковочных покрытий на основе поликарбамидов (полимочевины) для противокоррозионной защиты металлоконструкций и бетонных сооружений, эксплуатируемых в условиях атмосферы умеренного и холодного климатов. Защитные покрытия данной серии характеризуются превосходными физикомеханические характеристиками (адгезия, прочность, эластичность), а
также технологическими свойствами
(короткое время отверждения, однослойность, возможность проведения
работ при низких температурах).
Карбофлекс – защитное двухупаковочное покрытие на основе поликарбамидов (полимочевины), предназначенное для изоляции объектов магистральных трубопроводов. Данное
защитное покрытие обладает сочетанием технологических свойств (высокая
скорость проведения работ, отсутствие
необходимости предварительного грунтования поверхности, однослойность)
и экономических показателей (конкурентная стоимость и низкий расход
материала).

ООО «НПО «СпецПолимер»
125009, г. Москва, ул. Тверская,
д. 12, стр. 1, офис 24
Тел.: +7 (495) 786-67-11
Факс: +7 (495) 629-94-18
E-mail: info@spolymer.ru
www.spolymer.ru

Таблица 1. Области применения продукции ООО «НПО «СпецПолимер» на объектах предприятий нефтегазового комплекса
Противокоррозионая защита надземных объектов
№ п/п

Материал

1

СпецПротект

2

СпецИзол

3

Карбофлекс

Временное
консервирующее
защитное покрытие
•

Металлоконструкции:
КС, ГРС, ГПЗ, ДКС,
ПХГ

Изоляция объектов магистральных трубопроводов

Бетонные сооружения:
эстакады,
фундаменты

Трубопроводы, входящие
в состав: КС, ГРС, ГПЗ,
ДКС, ПХГ

•

•

Ремонт, переизоляция
объектов магистральных
трубопроводов

Изоляция
запорной
арматуры

•

•
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Изоляция
соединительных
деталей трубопроводов
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•

•

