Покрытия

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ НА ОБЪЕКТАХ
ОАО «ГАЗПРОМ» ЭПОКСИДНЫМИ
И ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
ФЕРРА®
Т.И. Кусякова, зам. директора по науке, ООО «Фабрика «Краски Хеми»

32

ФЕРРА® – зарегистрированная торговая марка, под которой ООО
«Фабрика «Краски Хеми» выпускает лакокрасочные материалы для
антикоррозионной защиты металлоконструкций и оборудования. Наше
предприятие ориентировано на работу в секторе импортозамещения.
При производстве материалов ФЕРРА используются сырье и технологии
ведущих европейских производителей.
Система менед жмента качества
предприятия разработана на основе
современных требований процессного подхода и сертифицирована по
ISO 9001.2011. Получен аттестат ассоциации «Технологии и Качество»,
подтверждающий соблюдение предприятием требований ВТО в части
применения единых международных
норм и правил управления процессами и общего менеджмента в организации. Мы предлагаем ассортимент
материалов для решения широкого
круга задач по антикоррозионной
защите в различных отраслях промышленности.
Эпоксидные и полиуретановые составы ФЕРРА обладают высокой защитной способностью и технологическими параметрами, делающими
комфортным процесс их нанесения:
высокий сухой остаток, большая толщина нестекающего мокрого слоя,
лояльность к условиям нанесения,
оптимальный период жизнеспособности композиций.
На основе материалов ФЕРРА разработаны схемы покрытий для условий
С3, С4, С5 по ISO 12944.2. Высокая
химстойкость, долговечный декоративный эффект покрытий ФЕРРА
делают их пригодными для защиты
самых ответственных объектов.
Оформлены протоколы ускоренных испытаний по ГОСТ 9.401 и ISO
12944.6 с соответствующими заключениями аккредитованного в ОАО
«Газпром» испытательного центра
«ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ», подтверж32

дающими защитные свойства и срок
службы систем покрытий на основе
материалов торговой марки ФЕРРА
в различных условиях эксплуатации:
• для системы покрытия на основе
грунта ФЕРРА-ЭП-019 и эмали ФЕРРА-УР-720 (общая толщина – 240 мкм)
подтвержден срок службы 15 лет в
условиях среднеагрессивной атмосферы С3 по ISO 12.944.2;
• для системы покрытия на основе
грунта ФЕРРА-ЭП-018 и ФЕРРА-УР-720
(общая толщина – 240 мкм) подтвержден срок службы 15 лет в условиях
сильноагрессивной атмосферы С4
по ISO 12.944.2.
Аккредитованными в системе
ГАЗПРОМСЕРТ организациями – ООО
«НефтегазТехЭкспертиза» и испытательной лабораторией «ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ» – проведены экспертиза
нормативно-технической документации и комплексные испытания систем
покрытий ФЕРРА на их соответствие
требованиям ОАО «Газпром».
По результатам
экспертизы признаны
соответствующими
техническим требованиям
ОАО «Газпром»
и сертифицированы
ГАЗПРОМСЕРТ две системы
покрытий ФЕРРА:
• ФЕРРА – Н-1 (8)160 (категория 8,
толщина 160 мкм), состоящая из грунта
ФЕРРА-ЭП-018 и эмали ФЕРРА-УР-720,
срок службы – 8 лет (открытые промышленные площадки УХЛ1, С3);

• ФЕРРА – Н-2 (12) 240 (категория
12, толщина – 240 мкм), состоящая
из грунта ФЕРРА-ЭП-018, промежуточного слоя ФЕРРА-ЭП-718 и эмали
ФЕРРА-УР-720, срок службы – 15 лет
(открытые промышленные площадки
УХЛ1, C4).
Эти системы покрытий внесены в реестр ОАО «Газпром», рекомендованы
к применению на объектах капитального строительства, ремонта и реконструкции объектов ОАО «Газпром».
Материалы ФЕРРА реализуются в режиме технологического сопровождения высококвалифицированным
персоналом, способным предложить
каждому заказчику оптимальное по
защитным свойствам и стоимости
покрытия техническое решение его
проблем.
Наше предприятие открыто д ля
взаимодействия с проектными организациями, исполнителями работ
по антикоррозионной защите, изготовителями металлоконструкций и
оборудования для объектов газонефтеперерабатывающей отрасли.
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