ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
CHUGOKU PAINTS В РОССИИ
Компания ООО «Антикор ЭКО» является генеральным дистрибьютором в России лакокрасочных покрытий фирмы Chugoku
Paints B.V., Нидерланды, европейским подразделением международной компании Chugoku Marine Paints (СМР) LTD, Япония, одной
из ведущих мировых компаний в производстве защитных морских
и промышленных покрытий для суровых условий эксплуатации.

Антикоррозионные материалы фирмы
Chugoku Paints B.V. широко применяются для защиты объектов энергетики, нефтегазовой промышленности, портовых
сооружений, объектов строительной и
транспортной инфраструктуры высокого уровня надежности.
Системы антикоррозионных
покрытий СМР позволяют
решать задачи в
области промышленной
антикоррозионной защиты на
объектах повышенного уровня
сложности:
• трубопроводы;
• металлоконструкции объектов добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти и газа;
• технологическое оборудование нефтехимических предприятий;
• металлоконструкции мостов и эстакад
в различных климатических условиях,
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включая макроклиматические районы
с морскими условиями и условиями
Крайнего Севера.
Разработаны и сертифицированы огнезащитные вспучиваемые покрытия с
пределом огнестойкости до 120 минут.
Материалы CMP успешно прошли испытания и имеют заключения отраслевых институтов и лабораторий: ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», НИИ ЛКП «Хотьково» (УХЛ1, ХЛ1, ОМ1, С5М, С5I), ЦНИИС
(УХЛ1, ХЛ1), ЦНИИ ПСК им. Мельникова
(УХЛ1, ХЛ1, ОМ1, С5М, С5I), ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ, БАШНИПИНЕФТЬ (для защиты
внутренней и наружной поверхностей
РВС), ТАТНИПИНЕФТЬ, испытания по
определению k трения между контактными поверхностями.
Системы покрытий CMP соответствуют Федеральному закону № 123-ФЗ по
группе горючести Г1, воспламеняемости
В1, распространению пламени по поверхности РП1, дымообразующей способности Д1 и токсичности продуктов
горения Т1 (сертификат соответствия
Академии ГПС МЧС России).
Вся продукция СМР зарегистрирована
в государственном реестре Роспотренадзора РФ.
Материалы CMP внесены в реестр систем
покрытий ОАО «Газпром» от 17.06.2013
(для макроклиматического района морской и промышленной атмосферы ТМ, М,
ХЛМ, УМ, У1, УХЛ1, ХЛ1), СТО-2011 ЦНИ-

ИС, РД ЦНИИМФ 31.58.02-90, реестр покрытий емкостного оборудования ОАО
АНК «Башнефть».
ООО «Антикор ЭКО» располагает товарным запасом в объеме более 100 тыс. л.
Отгрузка со склада в Москве – в течение
2 рабочих дней после получения заявки
на поставку при соблюдении условий
платежей согласно предварительно заключенным договорам поставки.
Специалисты компании «Антикор ЭКО»
прошли курсы обучения и имеют квалификационные удостоверения и сертификаты инспекторов FROSIO, NACE,
«Прометей» и окажут Вам квалифицированную помощь и техническую
поддержку в вопросах выбора систем
антикоррозионной защиты и окраски.
Все интересующие Вас вопросы вы можете задать, обратившись по телефону
+7(499) 272-48-78 или электронной почте info@anticoreco.ru.
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