ПОКРЫТИЯ

3(32)15

ОАО «РУССКИЕ КРАСКИ» – НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Качественное покрытие – половина успеха в борьбе с коррозией. Важную роль в процессе
внедрения лакокрасочных материалов (ЛКМ) на предприятии имеет технический сервис
и сопровождение как на стадии запуска, так и в процессе применения ЛКМ.
Использование инновационных средств, обучение специалистов в области защиты от
коррозии – верный путь к оптимизации затрат и повышению надежности оборудования.

Зачастую техническое сопровождение – это ключевой аспект при
выборе поставщика ЛКМ. Ведь быстро и грамотно оказать помощь
означает обеспечить бесперебойную работу предприятия.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ
СЛЕДУЮЩИМИ НАВЫКАМИ:
• знанием основ химической технологии и высокомолекулярных
материалов;
• знаниями в области антикоррозионной защиты;
• коммуникабельностью;
• ответственностью;
• умением быстро и грамотно сориентировать потребителя в той
или иной сфере.
Такой сотрудник может грамотно
оценить экономическ ую эффективность использования той или
иной системы покрытия. Передовые
предприятия, такие как ОАО «Русские краски», имеют в своем штате
высококвалифицированных специа-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

листов данного профиля. Они выезжают на объекты окраски, отслеживают все стадии технологического
процесса окрашивания, проводят
профессиональные консультации
по техническим вопросам.
Разработанные научно-исследовательским центром ОАО «Русские
краски» системы покрытий обеспечивают длительную антикоррозионную защиту в условиях атмосферы различной коррозионной
активности в условиях климата У1,
УХЛ1 по ГОСТ 9.104. Обеспечивают устойчивость к отслаиванию,
рас т реск ив анию, нару шению
сплошности, изменению декоративных и защитных свойств в течение длительного срока.
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
МЫ РАЗРАБОТАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:
1) грунтовка Prodecor 2104 Zn +
эмаль Prodecor 2302;
2) грунт-эмаль Prodecor 2201 +
эмаль Prodecor 2302.

Высокие антикоррозионные
свойства обеспечивают высокотехнологичные и качественные
эпоксидные грунтовки, такие как
цинкнаполненная Prodecor 2104 Zn
и цинкфосфатная Prodecor 2201.
Наряду с высокими антикоррозионными свойствами немаловажную роль играет сохранение
декоративных свойств покрытия
на объекте на длительный период.
Это обеспечивается применением
двухкомпонентной полиуретановой
эмали Prodecor 2302.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКИХ СИСТЕМ
ПОКРЫТИЙ:
• высокие защитные свойства;
• высокая технологичность (нанесение в один слой);
• высокие декоративные свойства.
ОАО «Русские краски» – ответственный подход на всех этапах
внедрения материала.
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