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ПРИГЛАШЕНИЕ 
на семинар 

 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ 
КОРРОЗИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ» 

Воронеж, 21 февраля 2013г., 10:00 

Воронежский Дом Ученых (ул. Славы, д.13А, зал «Парламент» №201) 

 

Приглашаем Вас и Ваших технических специалистов принять участие в 

семинаре, посвященном проблемам защиты от коррозии объектов промышленного 

назначения. 

 

Цели и задачи данного семинара – ознакомить предприятия 
промышленного и сельскохозяйственного комплекса с техническими 
и экономически эффективными решениями по защите конструкций и 

оборудования от различных коррозионных воздействий. 

Данный семинар  - уникальная возможность получить конкретные грамотные 

ответы по таким вопросам как: 

 долговременная защита объектов в среднеагрессивной и 

сильноагрессивной среде 

 ремонтная окраска – чем, как, когда? 

 Расчет экономической эффективности АКЗ 

 Чем и как красить при отрицательных температурах? 

 защита емкостей и резервуаров, в контакте с различными жидкими 

средами 

Исх. № _б/н_ от _22.01.2013_ г. 
[приглашение на семинар по  
Антикоррозионной защите 
конструкций и оборудования] 



 

 контроль качества окрасочных работ – что должен знать Заказчик и 

Исполнитель работ? 

 промышленные методы нанесения ЛКМ - каким оборудованием красить? 

и многое другое! 

 

В работе семинара принимают участие представители заводов-производителей 

отечественных и импортных промышленных ЛКМ, технологи лабораторий по созданию 

покрытий АКЗ, квалифицированные специалисты-инспектора по контролю качества 

очистных и окрасочных работ. 

Семинар пройдет 21 февраля 2013г  в Воронежском Доме Ученых, по 

адресу: г. Воронеж, ул. Славы, д.13А, зал «Парламент» №201. Ориентировочная 

продолжительность семинара 4,5 часа (с перерывами). Начало в 10 ч 00 минут. 

 

Участие в семинаре бесплатно. Предварительная регистрация 
участников обязательна по тел. (473) 233-33-48, доб.11, 17 и 23 или e-mail: 

info@promateh.ru 

 

           

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «ПРОМАТЕХ»      Крейзер Игорь Вячеславович 

 

 

 

 
 

 



 

Программа семинара 

 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ 
КОРРОЗИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ» 

Воронеж, 21 февраля 2013г., 10:00 

Воронежский Дом Ученых (ул. Славы, д.13А, зал «Парламент» №201) 

№ Время Тема доклада Организация ФИО 

1 

 
10_00 

Сроки службы покрытий. Факторы, влияющие на 
сроки службы покрытия. Анализ ЛКМ для 
промышленных задач с различными сроками 
службы. 

ПРОМАТЕХ Крейзер Игорь 
Вячеславович 

2 10_30 
Толстослойные эпоксиды  - функциональные 
защитные свойства, технологичность и 
экономичность применения 

«Эмлак», г. 
Санкт-Петербург 

Самсонова Анна 
Ильинична 

 10_45 Перерыв 

3 11_00 
Полисилоксановые материалы АРМОКОТ – 
функциональные защитные свойства, 
технологичность и экономичность применения 

«Морозовский 
химический 

завод», г. Санкт-
Петербург 

Карачев Михаил 
Анатольевич 

4 11_30 
Проблемы и вопросы ремонтной окраски 
промышленных объектов 

ПРОМАТЕХ 
Колобов Павел 
Юрьевич 

 12_00 Кофе-брейк 

5 12_30 
Расчет экономической эффективности 
различных защитных покрытий 

ПРОМАТЕХ 
Колобов Павел 
Юрьевич 

6 12_45 
Нанесение ЛКМ при отрицательных 
температурах 

«Морозовский 
химический 

завод», г. Санкт-
Петербург 

Карачев Михаил 
Анатольевич 

7 13_00 Контроль качества нанесения ЛКМ ПРОМАТЕХ Кобелев Максим 
Игоревич 

 13_30 Перерыв 

8 13_45 
Промышленные методы нанесения. Принципы 
выбора метода нанесения ПРОМАТЕХ 

Когтев Николай 
Юрьевич 

9 14_00 
Оборудование для нанесения «GRACO» - 
преимущества использования.  ПРОМАТЕХ 

Когтев Николай 
Юрьевич 

10 14_30 Обсуждение вопросов   

В программе семинара возможны изменения. 

 


