лакокрасочные материалы
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Промышленные
Лакокрасочные материалы
с мировым именем

На сегодняшний день компания
International Paint Ltd (Великобритания) и ее подразделение International
Protective Coatings (Защитные Покрытия Интернэшнл), входящее в состав
мультинационального концерна Akzo
Nobel N.V., является ведущим производителем антикоррозионных и огнезащитных покрытий для конструкций,
работающих в самых агрессивных
средах по всему миру.
Продукты International® обеспечивают длительный срок службы (более
15 лет) и соответствуют Международным сертификатам качества ISO 9001
и ISO 14001.
Накоплен огромный опыт участия в
международных проектах любой сложности с единым качеством исполнения
и максимальной экономической эффективностью. Высокие гарантии и
индивидуальный подход в выборе систем покрытий для каждой конкретной
ситуации. Оперативная и квалифицированная техническая поддержка.
International Protective Coatings является пионером по продвижению экологически безопасных продуктов,
имеющих низкий уровень содержания
летучих органических соединений.
International Protective Coatings является одним из лидеров по защите
конструкций морских нефтедобывающих платформ, резервуаров для хранения нефтепродуктов и химикатов.
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Основные преимущества применения покрытий International Pro
tective Coatings:
• Химически-износостойкие покрытия International® обеспечивают
эффективную защиту конструкций
в условиях погружения (до 100 наименований агрессивных сред).
• Ремонтные покрытия успешно наносятся на поверхности со степенью
подготовки St2, решают проблему
экономии средств и продлевают
срок службы металлоконструкций.
• Современные полисилоксановые
покрытия International® обеспечивают непревзойденную атмосферостойкость.
• Высокотехнологичные толстослойные покрытия повышают производительность и экономическую эффективность окрасочных работ.
• Применение ЛКМ низкотемпературного отверждения расширяет период проведения окрасочных работ.
• Широкий спектр термостойких и
огнезащитных (вспучивающихся)
покрытий.
В настоящий момент покрытий Inter
national Protective Coatings успешно
применяются на объектах ОАО «Транснефть», ОАО «Сибнефть», ОАО «Лук
ойл-Пермьнефтеоргсинтез», ОАО
«НГК «Славнефть”, ООО «Hарьянмар
нефтегаз” и других.
ООО «НПО Вилана-М» является официальным дистрибьютером Interna
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tional Protective Coatings на территории РФ. В настоящее время ООО
«НПО Вилана-М» может предложить
своим клиентам широкий спектр антикоррозионных материалов для защиты мостов, резервуаров, трубопроводов различного промышленного
оборудования и др.
Работая в системе официальной дистрибуции, ООО «НПО Вилана-М» обеспечивает клиентов всеми новейшими разработками International Protec
tive Coatings в области технологии
нанесения антикоррозионных и огнезащитных покрытий.
Материалы International PC располагают сертификатами СЭС, ГОСТ
Р, ВНИИПО, имеют заключения ОАО
«ВНИИСТ», ФГУП 25 ГосНИИ Министерства обороны, внесены в РД
«Правила антикоррозионной защиты резервуаров» ОАО «АК «Транснефть», РД ОАО «НК Роснефть», РД
ОАО «ТНК ВР».

ООО «НПО Вилана-М»
Эксклюзивный дистрибьютер
International Protective Coatings
на территории России
тел./факс: (495) 984-28-30 (многокан.)
тел.: (495) 997-03-50
e-mail: mail@vilana-m.ru
www.vilana-m.ru

