
26 февраля «Инжиниринговый 
центр «ПРОМАТЕХ» провел 
практический семинар для 
представителей промыш-
ленных предприятий Воро-
нежской и других областей 
России. Мероприятие было 
посвящено вопросам за-
щиты конструкций и про-
мышленного оборудования 
от коррозии, химического, 
термического и иного воз-
действия.

В начале семинара с привет-
ственным словом к собрав-

шимся обратился генеральный 
директор ООО «ИЦ «ПРОМА-
ТЕХ» Игорь Крейзер:

— Компания «Проматех» ре-
гулярно проводит практические 
семинары и презентации для 
обсуждения насущных проблем 
промышленной отрасли. Нам 
важно, чтобы промышленники 
России занимали лидирующие 
позиции на мировом рынке.

Как отметил Игорь Вячесла-
вович, для достижения поставлен-
ной задачи нам необходимы ква-
лифицированные кадры — инже-
неры, технологи, проектировщи-
ки, скажем так, светлые умы — и 
достойное техническое оснаще-
ние. И если с наличием в России 
талантов проблем не наблюдает-
ся, то второе достижимо благода-
ря применению новейших разра-
боток, в частности в области защи-
ты конструкций и оборудования 
от различного рода повреждений.

— Сегодня мы представляем ва-
шему вниманию два крупных каче-
ственных производителя антикор-
розийных покрытий PPG и обору-
дования GRACO для безвоздушно-
го нанесения материалов. Мы вы-
брали именно такой формат, реши-
ли объединить две компании, так 
как они отлично дополняют друг 
друга: качественные составы нано-
сятся такой же техникой, — подчер-
кнул Игорь Крейзер. Инжинирин-
говый центр «ПРОМАТЕХ» ведет 
поставки материалов PPG и обору-
дования GRACO в Центральную 
Россию и осуществляет полное га-
рантийное и постгарантийное об-
служивание своих клиентов.

Немного теории
Со временем проблема выбо-

ра правильного покрытия так или 
иначе возникает перед всеми про-
мышленниками. Тем не менее, как 
утверждают специалисты компа-
нии «PPG», если заказчик пра-
вильно формулирует техниче-
ское задание, то подобрать нуж-
ное покрытие достаточно просто. 
При выборе покрытия необходимо 
учитывать несколько моментов:

— Во¬-первых, надо правиль-
но сформулировать условия экс-
плуатации сооружения — при 
каких температурах, на откры-
том воздухе или в помещении, 
в какой среде и т.д., — расска-
зал представитель «PPG» Алек-
сандр Постников. — Во-¬вторых, 
необходимо учитывать степень 
подготовки поверхности осно-
вания: для одних материалов 
поверхность должна быть иде-
ально чистой, для других необ-
ходимо нанести грунтовку, тре-
тьи можно нанести на услов-
но «плохо» подготовленную по-
верхность. В-¬третьих, важную 
роль в выборе покрытия играют 
условия нанесения: температура, 
влажность. Если учесть все фак-
торы, то выбранное вами покры-
тие прослужит долгие годы.

Так, например, AMERLOCK 
400 С предназначен для реше-
ния проблем сильной коррозии 
при минимальной подготовке по-
верхности. Покрытие разработано 
так, чтобы было возможно осуще-
ствить нанесение прямо на креп-
ко приставшую ржавчину и непо-
врежденную старую краску без пе-
скоструйной очистки. В результа-
те нанесения образуется плотное, 
надежное покрытие с отличной 
стойкостью к неблагоприятным 
погодным условиям, влаге, сол-
нечному свету и химикатам. Еще 
одна отличительная черта данно-
го покрытия — отверждение мате-
риала происходит в широком ди-
апазоне температур: от -18 до +80 
градусов по Цельсию.

Для защиты внутренних по-
верхностей резервуаров и тру-
бопроводов подойдет материал 
AMERCOAT 240, характеризую-
щийся возможностью нанесения 
покрытия сразу на горячую поверх-
ность, без необходимости плавного 
повышения температуры.

Среди огнезащитных покры-
тий можно выделить материалы 
STEELGUARD 561 и Pittchar-XP 
для целлюлозного и углеводород-
ного типов горения. Данные по-
крытия защищают металличе-
ские конструкции от пламени на 
1,5–2 часа, что дает возможность 
вывести людей и справиться с по-
жаром с наименьшими потерями.

— Компания PPG была осно-
вана в 1883 году. Наши гарантий-
ные сроки подтверждены време-
нем, — подчеркнул представитель 
«PPG» Александр Постников.

Также он отметил, что в на-
стоящее время в планах компа-
нии строительство завода по про-
изводству защитных покрытий в 
Липецкой области.

Время практики
— Мы представляем ваше-

му вниманию аппараты, работа-
ющие на основе безвоздушного 
метода нанесения, — открывая 

вторую часть семинара, объявил 
сотрудник компании «GRACO» 
Михаил Касаткин. — Сейчас 
это стало одним из популярных 
способов покрытия стен, потол-
ков, металлоконструкций. Без-
воздушное нанесение имеет ряд 
преимуществ перед знакомым 
всем воздушным способом. Во-
¬первых, не нужны дополнитель-
ные баки для краски, просто бе-
рете ведро с покрытием и опуска-
ете туда заборный шланг. Он за-
качивает материал и с помощью 
давления самой краски создает 
факел. Плюсом также является 
скорость работы и количество 
переносимого материала — бо-
лее 75% переносится на поверх-
ность, то есть у вас практически 
отсутствует окрасочный туман. 
Опять же скорость работы — за 
8 часов можно покрасить поряд-
ка 500 квадратных метров. Отсю-
да и короткий срок окупаемости.

Во время практической части 
семинара гостям были продемон-
стрированы в работе три аппара-
та, различающиеся по следующим 
характеристикам: уровень давле-
ния, производительность насоса, 
мощность двигателя. Так внача-
ле вниманию зрителей продемон-
стрировали RTX 1500 — аппарат 
для внутренних работ с использо-
ванием отделочных материалов, 
компактный и достаточно простой 
в использовании и обслуживании.

— Важным моментом в ис-
пользовании безвоздушной уста-
новки является то, как наносят 

материал, — объяснил во вре-
мя демонстрации работы аппа-
рата представитель компании 
«GRACO» Михаил Касаткин. — 
Идеальным расстоянием до по-
верхности считается 25¬-30 сан-
тиметров. При этом нужно дер-
жать пистолет прямо, а не под 
углом. Так как если будете нано-
сить краску не под 90 градусов, то 
равномерность покрытия будет 
разной. Также лучше перекры-
вать нанесенный слой примерно 
на 50 процентов, для более рав-
номерного распределения.

Затем всем желающим пред-
ложили самостоятельно нане-
сти покрытие портативным без-
воздушным краскораспылитем 
— новинкой компании GRACO 
— X-FORCE. Легкий, миниатюр-
ный, позволяющий наносить мате-
риал из разных положений — это 
маленькое чудо техники сразу по-
корило сердца присутствующих.

Завершил демонстрацию ап-
парат Mark MAX V Platinum, 
предназначенный для распыле-
ния красок, огнестойких покры-
тий и даже штукатурки — насто-
ящий гигант в семействе безвоз-
душных распылителей.

Остались довольны
— Мы давно сотрудничаем с 

компанией «Проматех», закупа-
ем ремонтные материалы, герме-
тики для дорожного покрытия. 
Сейчас нас интересуют цинковые 
покрытия. Здесь нам рассказали, 
как можно эффективно заменить 
цинкование. Я довольна прошед-
шей презентацией, мне есть о чем 
рассказать руководству, — поде-
лилась своими впечатлениями на-
чальник лаборатории ООО «Со-
юзспецстрой» Татьяна Балашова.

— Если в Липецке начнут про-
изводить эти краски, думаю, они 
будут пользоваться популярно-
стью среди российских потреби-
телей, — отметила представитель 
компании «Нефтехимпроект».

Подводя итоги семинара, 
участники мероприятия побла-
годарили организаторов за под-
робный рассказ о новшествах в 
сфере защитных покрытий и на-
глядную демонстрацию работы 
аппаратов безвоздушного нане-
сения материалов.

Наталья Макарова •

Под 
защитой!

СПраВка. PPG Protective & 
Marine Coatings — транснацио-
нальная промышленная корпо-
рация, ведущий производитель 
товаров для промышленности, 
строительства, автомобилестро-
ения, химического производ-
ства и многих других отраслей. 
Штаб квартира корпорации рас-
положена в Питтсбурге, СШа. 
компания имеет более 100 заво-
дов и фабрик, расположенных 
в канаде, китае, Великобрита-
нии, Франции, ФрГ, Индонезии, 
Италии, Мексике, Голландии, 
Южной корее, Испании, Тайва-
не, Японии, Тайланде, СШа, Ве-
несуэле. Продукция компании 
широко известна во всем ми-
ре и успешно применяется для 
надежной противокоррозион-
ной защиты металлических кон-
струкций (оборудования, свай, 
опор и т.п.). В Центральной рос-
сии интересы PPG и GRACO 
представляет Инжиниринговый 
центр «ПрОМаТЕХ» г.Воронеж.
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