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– Какие материалы и технологии
для защиты металлоконструкций от
коррозии предлагает ваша компания?
Какие появились новинки?

Н. Н. Шибалович (Akzo Nobel N.
V.): – В ассортименте компании In-
ternational Paint Ltd – широкий спектр
высокотехнологичных покрытий и ог-
незащитных систем для применения во
всех отраслях промышленности на
суше и в море:

Interzinc® - высокоэффективные
цинкнаполненные покрытия;
Intergard® - универсальные эпо-
ксидные покрытия;
Interthane® - многоцелевые по-
лиуретановые финиши;
Interfine® - высокоэффективные
покрытия, не содержащие изоциа-
нат; 
Interline® - высокоэффективные по-
крытия для внутренних поверхно-
стей резервуаров;
Intercure® - быстросохнущие эпо-
ксидные покрытия;
Interzone® - покрытия для суровых
условий эксплуатации;
Intersleek® - антиобрастающие
покрытия, не содержащие биоци-
дов, высокотемпературные покры-
тия;
InterH20 ® - высокоэффективные
покрытия на водной основе;
Interplus® - высокоэффективные
ремонтные покрытия; 
Interchar® - вспучивающиеся ог-
незащитные покрытия для защиты
от целлюлозного горения;
Chartek® - вспучивающиеся огне-
защитные покрытия для защиты от
углеводородного горения;
Ceilcote® - покрытия для жестких

условий эксплуатации;
Interseal® – эпоксидные покрытия,
не требовательные к подготовке по-
верхности.
International Paint Ltd – мировой ли-
дер по поставкам защитных по-
крытий для крупных проектов ин-
фраструктуры.
Компания International Protective

Coatings является мировым лидером
по производству вспучивающихся ог-
незащитных покрытий для металло-
конструкций. 

Наши наиболее популярные брен-
ды Chartek® и Interchar® предоста-
вляют передовые технологии на рын-
ках защиты от углеводородного и
целлюлозно гогорения. 

Специально изготовленные для за-
щиты от углеводородного горения
продукты Chartek® использовались на
непревзойденном количестве объек-
тов. Материалы Chartek также ис-
пользуются для индустриальных и ком-
мерческих объектов – там, где нужны
долговечность, стойкость и антикор-
розионная защита. 

ECOTECH® – символ, под которым
компания International Protective Сoa-
tings говорит о вопросах здравоох-
ранения и охраны окружающей сре-
ды. Компания International Protective
Coatings минимизирует  влияние на
окружающую среду, вызванное ее
продуктами или деятельностью.

Компания International Protective
Coatings гарантирует, что ее продук-
ты и деятельность соответствуют эко-
логическим стандартам ISO 14001
за счет  обеспечения структуры для
рассмотрения, урегулирования и осу-
ществления экологических целей ком-
пании. Структура включает:

– обязательства по исполнению
соответствующих экологических тре-
бований, и других условий клиентов и
общества; 

– предотвращение загрязнений; 
– сохранение природных ресурсов; 
– постоянное усовершенствова-

ние нашей системы экологического
контроля. 

Компания International Protective
Coatings также предоставляет доку-
менты по технике безопасности, про-
цедуры по нанесению и, конечно, ли-
сты безопасности продукта для обес-
печения правильного использования
материала.

Н. Н. Карпеев (ЗАО НПХ «ВМП»):
– Научно-производственный холдинг
«ВМП» предлагает материалы, обес-
печивающие решение следующих ос-
новных задач:
– защита новых металлоконструкций

– типовое покрытие ЦИНОТАН +
ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР
(УФ);

– ремонт металлоконструкций – по-
крытие ИЗОЛЭП-mastic + ПОЛИ-
ТОН-УР (УФ);

– защита фрикционных соединений –
покрытие ЦВЭС.
Также ВМП  предлагает покрытия

для защиты бетона, наиболее рас-
пространенное из которых – ФЕР-
РОТАН-ПРО + ПОЛИТОН-УР  + ПО-
ЛИТОН-УР (УФ).

При этом ассортимент холдинга
не ограничивается перечисленными
материалами, помимо типовых по-
крытий в зависимости от условий на-
несения и эксплуатации могут быть
предложены другие системы на раз-
личных полимерных основах. 

Н. Н. Шмаков (ОАО «Кронос
СПб»): – В современном мире защи-
та от коррозии металлов является од-
ной из важнейших научно-техниче-
ских и экономических проблем. Это
приобрело особую актуальность в
промышленно развитых странах с
большим металлофондом, все более
широким использованием в промыш-
ленности  высокопрочных материалов
в агрессивных средах, под действием
высоких температур и давлений.

Лакокрасочный завод ОАО «Кро-
нос СПб» является одним из ведущих
производителей в стране лакокра-
сочных материалов индустриального
значения. Ассортимент продукции
включает в себя антикоррозионные и
гидроизоляционные материалы для
применения в агрессивных средах,
декоративные ЛКМ, материалы для
промышленного применения по де-
реву, металлу и бетону, а также пиг-
ментные пасты, материалы для раз-
метки дорог и материалы специаль-
ного назначения. ОАО «Кронос СПб»
производит лакокрасочные мате-
риалы более 70 лет, неизменно обес-
печивая высокое качество своей про-
дукции и сервисного обслуживания.  

ЗАГОЛОВОК

На вопросы отвечали:
Н. Н. Шибалович, руководитель направления. Защитные покрытия. 
Мосты  Akzo Nobel N. V.;
Н. Н. Карпеев, директор по маркетингу ЗАО Научно-производственный хол-
динг «ВМП» (ЗАО НПХ «ВМП»);
Н. Н. Шмаков, инженер по ЛКМ ОАО «Кронос СПб»;
М. В. Малов, руководитель направлений Энергетика и Мостостроение
ЗАО «Морозовский химический завод»
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Наши специалисты разрабатывают
и внедряют в производство новые
виды продукции с учетом требова-
ний заказчика, а развитая ди-
стрибьюторская сеть позволяет пла-
нировать и качественно осуществлять
проекты в самых разных отраслях на
территории Российской Федерации и
сопредельных государств.

Лакокрасочные покрытия, разра-
ботанные ОАО «Кронос СПб» для ан-
тикоррозионной и гидроизоляционной
защиты, широко применяются в тран-
спортном строительстве (мосты, тон-
нели, путепроводы, подземные пере-
ходы), на металлических опорах мо-
стов, очистных сооружений, ж/д тран-
спорте, строительстве метро, устрой-
стве и ремонте кровель, а также пор-
товых сооружений и береговой линии. 

Одним из наиболее востребован-
ных материалов, выпускаемых нашим
заводом, является однокомпонентный
материал на каучуково-смоляной ос-
нове «Гермокрон». Выпускается не-
сколько марок мастики «Гермокрон»
в зависимости от назначения и обла-
сти применения. Материалы прошли
многочисленные испытания и вклю-
чены  в руководящие документы груп-
пы компаний «Трансстрой», РЖД и др.  

О новинках. Для решения задач,
связанных с антикоррозионной и ги-
дроизоляционной защитой в нефте-
газовой отрасли, специалистами
ОАО «Кронос СПб» была разрабо-
тана система антикоррозионного по-
крытия «Форпол-Ойл». Это ком-
плексная двухкомпонентная полимо-
чевиноуретановая система, имею-
щая стопроцентный сухой остаток, а
значит, с его помощью можно полу-
чать толстослойные покрытия для за-
щиты от коррозии труб, фасонных
соединительных деталей, запорной
арматуры и монтажных узлов маги-
стральных газопроводов подземной и
подводной прокладки, трубопроводов
компрессорных станций, станций под-
земного хранения газа с температу-
рой эксплуатации от минус 20оС до
плюс 60оС, в условиях заводского
или трассового нанесения при их
строительстве, реконструкции и ка-
питальном ремонте. Также стоит упо-
мянуть, что различные модификации
«Форпол ОЙЛ» с успехом исполь-
зуются  в промышленном и граждан-
ском строительстве, инженерных и
гидротехнических сооружениях, до-
бывающих отраслях, энергетики,
судо– и автомобилестроении, в ком-
мунальном и сельском хозяйстве.

М. В. Малов (ЗАО «Морозовский
химический завод»): – На сегодняш-
ний день «Морозовский химический
завод» предлагает инновационную
линейку материалов на основе поли-
силоксана – Армокот. Наш завод
первым в России стал производить ма-
териалы на этой основе. Данные по-
крытия отличает простота в нанесе-
нии, немногослойность системы и от-

личные качественные характеристики.
При сопоставимых с импортными ма-
териалами сроках эксплуатации наши
материалы стоят намного дешевле
импортных аналогов, а зачастую и
удобнее в работе. 

– В чем основные преимущества
ваших антикоррозионных материа-
лов? Что гарантирует качество и дол-
говечность покрытий? Какие сопро-
водительные документы получает за-
казчик?

Н. Н. Шибалович (Akzo Nobel N.
V.): – Одно из главных направлений
деятельности компании – обеспечение
безопасности или сведение к мини-
муму вредного воздействия на орга-
низм человека и окружающую среду
выпускаемых материалов.

ECOTECH® – символ, под которым
компания International Protective Сoa-
tings говорит о вопросах здравоох-
ранения и охраны окружающей сре-
ды. Компания International Protective
Coatings минимизирует  влияние на
окружающую среду, вызванное ее
продуктами или деятельностью.

Компания International Protective
Coatings гарантирует, что ее продук-
ты и деятельность соответствуют эко-
логическим стандартам ISO 14001
за счет  обеспечения структуры для
рассмотрения, урегулирования и осу-
ществления экологических целей ком-
пании. Структура включает:
– обязательства по исполнению соо-

тветствующих экологических тре-
бований, и других условий клиентов
и общества;

– предотвращение загрязнений; 
– сохранение природных ресурсов; 
– постоянное усовершенствование

нашей системы экологического кон-
троля.
Компания International Protective

Coatings также предоставляет доку-
менты по технике безопасности, про-
цедуры по нанесению и, конечно, ли-
сты безопасности продукта для обес-
печения правильного использования
материала.

Применение высококачественного
сырья и новых технологий изготовле-
ния материалов обеспечивает высо-
кое качество покрытий в различных от-
раслях производства.

Однако применение качественных
ЛКМ не является гарантией качества
покрытия и долговечности покрытий. 

Неукоснительное соблюдение тре-
бований по подготовке поверхности
и технологии нанесения ЛКМ  плюс ка-
чественные ЛКМ обеспечат высокие
сроки службы покрытия и защиту от
коррозии.

Наши материалы прошли тести-
рования в ряде ведущих отраслевых
институтах, ЦНИИС, ВНИИСТ, ЦНИ-
ИПСК им. Мельникова, ОАО «Трест
Гидромонтаж» и др. и получили за-
ключения на применение покрытий со
сроком службы более 15 лет.

Н. Н. Карпеев (ЗАО НПХ «ВМП»):
– Материалы ВМП производятся на
основе современных высококачест-
венных полимеров – полиуретанов,
эпоксидов и др. В зависимости от
функционального назначения мате-
риалов и требований к защитным ха-
рактеристикам покрытий наш хол-
динг может предложить:
– цинкнаполненные грунтовки, ле-

жащие в основе технологии «хо-
лодного» цинкования и обеспечи-
вающие протекторную защиту ста-
ли;

– грунтовки с ингибиторами корро-
зии;

– толстослойные грунт-эмали, обес-
печивающие барьерную защиту;

– покрывные эмали,  выполняющие
защитно-декоративную функцию. 
Все материалы имеют оригиналь-

ные рецептуры, разработанные в ла-
бораториях холдинга с применением
сырья от ведущих иностранных про-
изводителей и с учетом передовых
тенденций мировой лакокрасочной
промышленности. Покрытия в обяза-
тельном порядке проходят испытания
в независимых лабораториях и имеют
полную отраслевую сертификацию. С
продукцией заказчик получает пас-
порта качества и технологическую
документацию.  При необходимости
специалисты холдинга готовы пред-
ставить заключения и отзывы сторон-
них организаций  и обеспечить тех-
ническое сопровождение окрасоч-
ных работ. 

Н. Н. Шмаков (ОАО «Кронос
СПб»): – Полиуретановые и полимо-
чевинные материалы являются одни-
ми из наиболее перспективных поли-
мерных покрытий, имеющих широкий
комплекс положительных характери-
стик. Высокая адгезия к разному роду
подложек, стойкость к сильноагрес-
сивным средам, ударопрочные ха-
рактеристики, хорошая укрывистость,
обеспечивающая небольшой расход
материалов, возможность нанесения
при отрицательных температурах, де-
лают продукцию «Кронос СПб» одним
из флагманов российского рынка
ЛКМ. Качество и долговечность по-
крытий гарантируются четким соб-
людением технологии производства и
качественными исходными материа-
лами. Высокую оценку антикорро-
зионных покрытий подтверждают  мно-
гочисленные заключения ведущих
научно-исследовательских институ-
тов  страны и  полученные отзывы, а
системы покрытий на их основе ус-
пешно эксплуатируются на реальных
объектах свыше 10 лет. Наши спе-
циалисты разрабатывают указания
по подготовке поверхности, способу
нанесения комплексных покрытий, ма-
ксимально учитывая условия эксплуа-
тации, добиваясь высокой работос-
пособности покрытия в различных
агрессивных средах. В комплект до-

рубрика
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кументов на отпускаемую продукцию
входит весь перечень, предусмотрен-
ный законодательством РФ (товарные
накладные, счет-фактуры, договоры,
паспорта качества на каждую партию,
СЭС, свидетельство о государствен-
ной регистрации и т. д.)

М. В. Малов (ЗАО «Морозовский
химический завод»): – Основное
преимущество – долговечность. Ма-
териалы обеспечивают защиту по-
верхности на протяжении 15-25 лет.
Такая долговечность обеспечивается
физико-химической основой ЛКМ.
Наличие молекул кремния в пленко-
образователе и наполнителе позво-
ляет создать максимально крепкое
покрытие. Также общеизвестно, что
полисилоксаны обладают наилучшей
устойчивостью к воздействию УФ-из-
лучения. В отличие от эпоксидов по-
лисилоксаны со временем не истон-
чаются и не подвержены процессу
меления. Есть и два дополнительных
преимущества, которые очень нра-
вятся подрядчикам:
– возможность окрашивания при

отрицательных температурах (до -
30°С);

– быстрая межслойная сушка. Трехс-
лойное покрытие наносится за 2
часа. 
Со своей стороны как производи-

тели мы гарантируем качество каждой
партии поставки. Наличие своей ла-
боратории и службы ОТК позволяет

нашим потребителям не переживать
за материал. 

Все поставки сопровождаются стан-
дартным набором документов: пас-
портом качества, свидетельством о
госрегистрации, финансовыми доку-
ментами. Также наши материалы про-
шли испытания в ведущих лаборато-
риях страны: для металла мы предо-
ставляем испытания ЦНИИПСК им
Мельникова, для бетона – НИИЖБ и
т.д. Есть в наличии и отраслевые испы-
тания, например материал Армокот
F100 включен в СТО-01393674-007-
2011 Защита металлических кон-
струкций мостов от коррозии методом
окрашивания. Эти документы также вы-
сылаются по требованию заказчика.

– Какие гарантийные сроки служ-
бы имеют ваши материалы? Как раз-
делить  ответственность  производи-
телей материалов и подрядчиков за
качество и срок службы покрытий?

Н. Н. Шибалович (Akzo Nobel N.
V.): – Понятия «гарантийный срок
службы покрытия» не существует.

Есть понятие «срок службы покры-
тия», которой определяется опытным
путем в отраслевых институтах или
специализированных лабораториях,
и есть понятие «гарантия на покры-
тие».

Гарантия на покрытие – это фина-
нсовый документ, который составля-
ется заинтересованными сторонами,

например заказчиком и поставщи-
ком ЛКМ или подрядчиком и постав-
щиком ЛКМ. В этом документе опре-
деляется ответственность сторон  и
финансовые обязательства сторон.

В соответствии с ИСО 12944-1
эти понятия разделены: «Интервал
долговечности не является «гаранти-
рованным временем». Долговечность
является понятием технического ха-
рактера, которое помогает владель-
цу создать программу технического
обслуживания. Гарантированное вре-
мя представляет собой понятие, имею-
щее законную силу и являющееся
предметом пунктов в руководящей
части контракта. Продолжительность
гарантированного времени обычно
меньше интервала долговечности.
Нет никаких правил по осуществле-
нию связи между этими двумя вре-
менными понятиями».

Н. Н. Карпеев (ЗАО НПХ «ВМП»):
– Все покрытия ВМП имеют высокий
срок службы – от 15 до 25 лет. При
этом необходимо различать понятия
«фактический срок службы покрытия»
и «гарантийный срок», они отличают-
ся друг от друга. Гарантии мы предо-
ставляем совместно с подрядчиком
(производителем окрасочных работ),
при этом обязательным условием явля-
ется окраска эталонного участка. 

Н. Н. Шмаков (ОАО «Кронос
СПб»): – Сроки службы покрытий на
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основе антикоррозионного и гидро-
изоляционного материала «Гермо-
крон» могут достигать 50 лет – в за-
висимости от условий эксплуатации. А
в случае полимочевиноуретановой
системы «Форпол-Ойл» можно гово-
рить о сроках до 90 лет, согласно за-
ключению ОАО «ЦНИИС». В созда-
нии покрытий, отвечающих высоким
требованиям заказчика, также важна
роль подрядчика. Успешная эксплуа-
тация антикоррозионной защиты за-
висит от правильного выполнения
окрасочных работ и качественных
лакокрасочных материалов, причем
нанесение ЛКМ играет важнейшую
роль. На этапе проведения работ
очень важно соблюдение технологи-
ческого регламента разработанного
для покрытий, работающих в различ-
ных средах.

М. В. Малов (ЗАО «Морозовский
химический завод»): – Как уже было
сказано выше, срок службы наших по-
крытий – до 25 лет. Но мы принимаем
на себя и юридические гарантии на
покрытие. В нашей структуре суще-
ствует сервис-центр «Квадро-Строй»,
в штате которого есть сертифициро-
ванные инспекторы, а также специа-
листы по проведению антикорро-
зионных работ. Таким образом, по-
лучить гарантию можно двумя путями:

– осуществление инспекторского
надзора на объекте,

– проведение полного цикла анти-
коррозионных работ специалистами
сервисного центра.

Общеизвестно, что качество по-
крытия на 80% зависит от производ-
ства работ, остальное – качество
материала. Поэтому в первую оче-
редь важен четкий продуманный план
работ и контроль над его выполне-
нием, вот тогда можно будет говорить
о качественной окраске. И тут наи-
больший эффект дает сотрудниче-
ство заказчика, производителя ма-
териала и производителя работ.   

– Какие стандарты качества анти-
коррозионных материалов приняты в
России? Способны ли они оградить
рынок от некачественной продук-
ции? Что необходимо изменить в
нормативной системе?

Н. Н. Шибалович (Akzo Nobel N.
V.): – Как правило, на территории Рос-
си применяются отечественные нор-
мативные документы, ГОСТы, СНИПы,
РД и т. п. (так и должно быть).

Очень часто встречается, что при-
меняются документы, изданные еще в
прошлом веке, и они могут не соо-
тветствовать требованиям, которые
предъявляют современные отечест-
венные и импортные производители
ЛКМ. К сожалению, сейчас нет орга-
низации, которая бы приводила в
соответствие отечественные норма-
тивные документы и международные
стандарты. Из-за этого очень часто

возникают проблемы, приводящие к
снижению качества как ЛКМ, так и
ЛКП.

Н. Н. Карпеев (ЗАО НПХ «ВМП»):
– К сожалению, на сегодняшний день
российские стандарты качества   име-
ют ряд  недоработок. В результате
этого ни потребитель, ни добросо-
вестный производитель не застрахо-
ван от проблем, связанных с появле-
нием на рынке некачественных мате-
риалов. Необходим пересмотр и ак-
туализация существующих стандартов
и нормативных документов, возмож-
но, создание нового, независимого
института.  

Н. Н. Шмаков (ОАО «Кронос
СПб»): – Международные стандарты
для таких покрытий, имеющие силу и
в нашей стране, заявляют высокие
требования к изготовителям лако-
красочных материалов, однако стрем-
ление предприятий в нашей стране
снизить себестоимость продукции
приводит к некачественным и недол-
го служащим защитным покрытиям, а
участившиеся случаи появления на
рынке откровенных подделок извест-
ных марок производителей ЛКМ уда-
ряет по репутации заводов-изготови-
телей. Мы в свою очередь рекомен-
дуем приобретать данную продук-
цию непосредственно у производи-
телей или у их официальных предста-
вителей в регионах. Тем самым за-
казчик обезопасит себя и получит
антикоррозионное покрытие с про-
должительным сроком службы.

М. В. Малов (ЗАО «Морозовский
химический завод»): – Качество ла-
кокрасочных материалов – сложная
и неоднозначная тема. С одной сто-
роны, есть жидкий материал в ведре,
с другой стороны – при высыхании он
образует твердое покрытие с другими
характеристиками. Как правило, на
сегодняшний день существуют пара-
метры, по которым можно прокон-
тролировать качество жидкого мате-
риала, и отдельные характеристики
покрытия. Но заказчика в первую
очередь интересует срок службы по-
крытия, и вот это самая сложно кон-
тролируемая и прогнозируемая вещь.
Нужно учитывать, что испытания на
долговечность относительны, по ГО-
СТу они проводятся в слабоагрес-
сивной среде. Испытания на устойчи-
вость к химическим средам подразу-
мевают довольно короткое воздей-
ствие – несколько суток, что же будет
с покрытием после нескольких лет, ис-
пытания не подскажут. Таким образом,
учитывая реальные условия эксплуа-
тации объектов, спрогнозировать
срок службы покрытия даже на осно-
вании многочисленных испытаний не-
тривиальная задача. Это основная
проблема, которая стоит перед за-
казчиком, когда он принимает реше-
ние о выборе материала. 

При этом в принципе нормативная
база у нас достаточная, особенно с
учетом иностранных стандартов ИСО,
активно используемых нашими спе-
циалистами. 

Но революция в отрасли назрела,
на наш взгляд, нужно в корне менять
сам подход к антикоррозионной за-
щите. В наше время сложилась по-
рочная практика бессмысленной эко-
номии как на стоимости работ, так и
на материалах. Делают те, кто мень-
ше просит и теми материалами, что
подешевле стоят. Чтобы изменить си-
туацию, нужно:
– проводить работы по внедрению и

предварительной оценке мате-
риалов. Это позволит:

– подобрать покрытие с оптималь-
ными характеристиками «цена – ка-
чество»;

– перестать экономить на подготов-
ке поверхности;

– требовать с исполнителя работ га-
рантии на покрытия (конечно, при
достаточном финансировании);

– составлять реестры добросовест-
ных производителей и обязывать
подрядчиков закупать материал у
них, с проверкой материала на
складе;

– жестко контролировать закупку
материалов подрядчиком.
Все это позволит быстро увели-

чить качество проводимых работ. 



Материал Область применения

Система: 
Грунтовка Армокот® 01 
Эмаль Армокот® F100

Металл в среднеагрессивных газовоздушных 
средах

Армокот® C101 Бетон, железобетон, кирпич в среднеагрессив-
ных газовоздушных средах 

Армокот® V500
Металл, бетон, находящийся в средах с повы-
шенной влажностью и/или подвергающийся 
абразивному износу. 

Армокот® S70 Кислотные, щелочные сильноагрессивные
среды.

Армокот® T700 Кислотные сильноагрессивные среды, темпера-
тура до 200 єС


