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ПОКРЫТИЯ

HEMPEL И VOLKSWAGEN AG: ОПЫТ
УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В КАЛУГЕ
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Недавно по приглашению ООО «Фольксваген Рус» компания ЗАО «Хемпель» приняла
участие в важном проекте по обеспечению антикоррозионной защиты внутренних
и наружных металлоконструкций зданий и сооружений в рамках строительства в Калуге
автомобильного завода «Фольксваген» (Volkswagen Group Rus) – крупнейшего в области
предприятия с проектной мощностью до 150 тыс. автомобилей в год, расположенного
в технопарке «Грабцево» на площади 400 гектаров.

В ходе строительства стала очевидна необходимость уложиться
в весьма сжатые сроки при изготовлении металлоконструкций.
Поэтому первоначальный план,
предполагавший использование
алкидно-фенольной системы из четырех слоев с длительным (8–10 часов) интервалом сушки от другого
производителя, был пересмотрен.
С учетом требований к качеству
и скорости реализации проекта
заказчик остановил свой выбор
на решении, предложенном ЗАО
«Хемпель», – двухслойной высококачественной системе на основе
алкидных материалов.
Быс тросохнущ ая грунт-эмаль
HEMPELS SPEED-DRY ALKYD 43140
с толщиной покрытия 120 мкм идеально соответствует техническим и
коммерческим условиям проекта.
Необходимые антикоррозионные
свойства покрытия в коррозионной
среде C2 определяются наличием в
составе продукта фосфата цинка, а
за счет хорошей кроющей способности грунт-эмаль ложится ровным слоем без потеков, придавая
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готовым изделиям привлекательный внешний вид. Неоспоримым
достоинством покрытия HEMPELS
SPEED-DRY ALKYD 43140 является исключительно короткое время сушки, не превышающее двух
часов. Именно это качество позволило эффективно решить приоритетный для заказчика вопрос
сокращения продолжительности
работ. Не содержащее свинец и
хроматы покрытие, безвредное
для окружающей среды и человека,
наносилось на поверхность металлоконструкций в малярных цехах
шести заводов-изготовителей,
принимающих участие в проекте.
Стоит отметить, что специалисты
«Хемпель» оказывали техническую
поддержку и проводили консультации по использованию материалов
непосредственно на строительной
площадке: столь ответственный
подход компании «Хемпель» к делу
стал дополнительным преимуществом в выборе поставщика антикоррозионной защиты.
Еще одним немаловажным аргументом в пользу партнерства с ком-

панией «Хемпель» для концерна
Volkswagen AG стала безупречная
репутация «Хемпель» в Германии:
продукция компании применялась
при с троительс тве аэропорт а
Лейпциг/Галле, аэропорта Франкфурта (туннель из углеродистой
стали), многочисленных коммерческих зданий, таких как «Даймлер
АГ», «Сааршмиде», «Роллс-Ройс
БМВ», «Порше-Верк Лейпциг».
Участие в проекте строительства
завода «Фольксваген» в Калуге
стало очередным доказательством
успеха ЗАО «Хемпель» и высокого
качества производимых антикоррозионных покрытий.
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