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Промышленные антикоррозионные
покрытия производства
AMERON International
ЗАО «ТЕХНОКРАСКА» представляет на
российском рынке антикоррозионные
покрытия производства компании AMERON
International (США). Амерон Интернешнл
сегодня - это транснациональный концерн,
производящий современные материалы
высшего мирового качества для нужд
различных отраслей промышленности.
Среди них – высоко эксплуатационные
защитные покрытия и материалы
промышленного и морского назначения;
стекловолокнистые трубы из композитных
материалов; бетонные и стальные
трубопроводные системы и другие
специальные строительные материалы
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Компания АМЕRON основана в
1907 году и специализировалась на выпуске бетонных труб
для систем водоснабжения,
дренажа и сточных вод. В середине 30-х годов прошлого века
у компании возникла необходимость в разработке и производстве защитных антикоррозионных покрытий промышленного
назначения для нужд собственного производства. Итогом
исследований стало создание
прочных и эффе ктив ных
защитных материалов, применение которых распространилось на широкий ряд стальных,
бетонных и других промышленных конструкций и оборудования.
В результате постоянных исследований и использования передовых технологий в создании
защитных покрытий появились
та кие
ма те ри а лы,
как
DIMETCOTE (1950 год) - первый
в мире промышленный неорганический цинк силикатный
праймер для стали; AMERLOCK
(1981 год) - первое в мире толерантное эпоксидное покрытие
для стали и бетона с высоким
содержанием сухого остатка;
AMERSHILD (1986 год) - первый в мире толстослойный
полиуретан с низким содержанием растворителя, обладающий исключительной устойчивостью к истиранию и механическому удару; PSX (1993 год)
- первое в мире полисилоксановое покрытие, значительно
превосходящее в своих свойст-

вах обычные полиуретановые
покрытия.
В настоящее время защитные
по кры тия
про из вод ст ва
AMERON International используются на промышленных объектах во всем мире в таких отраслях, как нефте- газодобыча и
пе ре ра бот ка,
неф те хи мия,
судостроение и ремонт, морские буровые платформы, объекты энергетики, мостостроение, ж/д транспорт, объекты и
системы водоснабжения и
водоочистки.
На российском рынке материалы AMERON International нашли
свое системное применение с
1992-1993 года на объектах
нефтегазового комплекса при
ремонте прокорродированных
поверхностей и строительстве
новых вертикальных стальных
резервуаров для хранения нефти и продуктов ее переработки.
За последние 10 лет материалами AMERON на объектах России защищено не менее 4 млн.
кв.м. поверхностей резервуарных парков по хранению нефти
и нефтепродуктов. Широко
используется и хорошо себя
зарекомендовала толстослойная ремонтная система на основе эпоксидной смолы Amercoat
2209, армированной стекломатами (так называемый "стакан в
стакане").
Защитные антикоррозионные
материалы AMERON внесены в
РД компании Транснефть; име-

ются многочисленные примеры
успешного выполнения работ
по антикоррозионной защите
нефтяных резервуаров на терминалах г. Новороссийска (КТК
- 4 резервуара емкостью х100
тыс. куб .м.; АК Транснефть - 2
терминальных парка); ЛукойлКалининградМорнефть (окраска р-ров для нефти и нефтепродуктов); нефтебазы ЛукойлВарандейнефтегаз; АК Транснефть - буферные терминалы
Балтийской трубопроводной
системы, перевалочные базы г.
Кириши и г. Ярославля; 1-я и 2-я
очереди нефтеналивного терминала г. Приморск (2 очереди
по 30 резервуаров х 20 тыс.
куб.м.); на объектах НК ЮКОС ,
ТНК и другие.
Материалы AMERON успешно
прошли испытания во ВНИИСТ,
БашНИПИнефть, других отраслевых институтах и рекомендованы к применению на объектах нефтегазового комплекса
России.
Обладая уникальным защитным свойством, эти материалы
особенно удобны в процессе
производства работ по их нанесению. Толерантность к недостаточному качеству подготовки
поверхности, совместимость с
влажными поверхностями, способность к нанесению и отверждению в условиях отрицательных температур, высокое
содержание твердых веществ
(до 100%), соответствие мировым требованиям по экологич-

материалы

ности – это характерные свойства материалов AMERON.
Экономическая эффективность
применения защитных материалов лучшего мирового качества во многом очевидна. Некоторые покрытия с использованием материалов производства
AMERON International имеют
срок службы не менее 25 лет.
Ис к лю чи тель ные
свой ст ва
ма те ри а лов
AMERON
International, которые по достоинству оценены во всем мире,
обеспечивают возможность
получить защитное покрытие
высшего мирового качества по
доступным на сегодняшний
день ценам, а долговременное
сохранение защитных свойств
обеспечивает тот экономический эффект, на который вправе рассчитывать заказчик.
Предлагая на российском рынке
антикоррозионные материалы
промышленного назначения производства AMERON International,
ЗАО «ТЕХНОКРАСКА» обеспечивает необходимый уровень
ин же нер но-тех но ло ги че ско го
сопровождения при выборе
типа покрытия и производства
работ по их нанесению с привлечением штатных специалистов компании-производителя.
С уважением,
генеральный директор
Баяндин Сергей Сергеевич
Тел/факс (095) 234-41-54
www.tpaint.ru
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