


Защита от коррозии является одной из основных проблем технической эксплуатации судов. Несмотря на наличие различных способов защиты (катодная защита, ингибиторы 
коррозии, коррозионностойкие материалы) лакокрасочные покрытия являются основными методами повышения коррозионной стойкости судовых конструкций. 
На их долю приходится более  80%  финансовых затрат на возобновление средств защиты судов от коррозии и обрастания в процессе их эксплуатации. 
Ко всем видам лакокрасочных покрытий, применяемым в судоремонте, предъявляются следующие требования: 

Данная  программа поставки включает  лакокрасочные материалы, удовлетворяющие  приведенным требованиям  и  применяемые для окраски различных судовых поверхностей 
и конструкций. 

В программе поставки представлены лакокрасочные материалы различного назначения и производителей:
«NOR-MAALI» – антикоррозионные  краски и покрытия производства  NOR-MAALI  OY , Финляндия;
«MPS» – грунтовочные и противообрастающие покрытия  производства  STAR MALING  OG  LAKKFABRIKK  AS,  Норвегия;
«OWATROL»  - краски, масла,  вспомогательные материалы производства DURIEU S.A. , Франция.

надежная и долговечная защита от коррозии и обрастания в зонах различного климата в течение длительного периода эксплуатации; 
ремонтопригодность,  возможность выполнения окрасочных работ по поверхностям, подготовленным механическим способом (прочная остаточная коррозия);
совместимость применяемых лакокрасочных  материалов с широкой гаммой средств противокоррозионной защиты,  в том числе, совместимость с лакокрасочными 
покрытиями
ранее окрашенных поверхностей; 
технологичность, сокращение длительности работ за счет высокой скорости высыхания и уменьшения количества слоев системы покрытий, возможность выполнения 
работ при высокой влажности;
возможность механизированного (агрегатного) нанесения;
соответствие  требованиям отечественных и международных органов государственного санитарного надзора;

ПРОГРАММА ПОСТАВКИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДОРЕМОНТНЫХ РАБОТ

Адрес: 109202, Москва, шоссе Фрезер, 19. Тел./факс: +7 (495) 729-56-16, +7 (499) 272-50-13. Сайт: www.normadur.ru

ВВЕДЕНИЕ



ПРОГРАММА ПОСТАВКИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДОРЕМОНТНЫХ РАБОТ

Адрес: 109202, Москва, шоссе Фрезер, 19. Тел./факс: +7 (495) 729-56-16, +7 (499) 272-50-13. Сайт: www.normadur.ru

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  NOR-MAALI.   
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  NOR-MAALI  OY (ФИНЛЯНДИЯ)

NORRAPID 7 EPOCOAT 21 PRIMER
Быстровысыхающая, полуматовая алкидная краска, 
включающая активные противокоррозионные 
пигменты. 
Применяется как в качестве грунтовки, 
так и в качестве поверхностной краски, а также 
в качестве, так называемой, однослойной 
краски. Используется в схемах окраски 
надводной части судна, палубы, трюма 
и внутренней обшивки корпуса. Особенно 
хорошо подходит для быстрого окрашивания 
на заводах и в мастерских. Краска выдерживает 
кратковременное воздействие воды 
и алифатических растворителей. Краска
не выдерживает кислотных и щелочных брызг.

Теоретический расход при толщине сухой 
пленки 40 мкм   –  11,8 м2/л
Цвет   –  по цветовому каталогу RAL, NCS
Упаковка  –  металлическое ведро емкостью   
18л

Двухкомпонентная быстровысыхающая эпоксидная грунтовка, 
отвердителем которой является полиамид. 
Рекомендуется для грунтования стальных поверхностей, 
обработанных способом пескоструйной очистки. Используется 
в эпоксидных схемах окраски надводной и подводной частей 
судна, палубы, трюма и внутренней обшивки корпуса. 
Также подходит для грунтования цинковых, алюминиевых
и каменных поверхностей. 
На грунтовку возможно наносить также и полиуретановые 
краски. 
Грунтовка выдерживает кратковременное воздействие воды, 
масел и различных химических растворов при их попадании 
на окрашенную поверхность в виде паров испарения 
или брызг.

Теоретический расход толщине сухой пленки       50 мкм   
–  10,5 м2/л
Цвет  –  белый, серый, красный,коричневый
Упаковка  –  база: металлическое ведро емкостью 20л, 
наполнение 16л; отвердитель: ведро емкостью 4л
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  NOR-MAALI.   
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  NOR-MAALI  OY (ФИНЛЯНДИЯ)

Глянцевая эластичная быстровысыхающая  полиуретановая 
краска, содержащая  антикоррозионные пигменты.
Возможно применение в качестве однослойной краски 
металлических поверхностей. Покрытие, образованное 
краской,  является износоустойчивой и ударопрочной.  
Краска выдерживает солнечное и ультрафиолетовое 
воздействие, сохраняя  блеск и цвет покрытия. В качестве 
поверхностной краски при нанесении на различные 
типы грунтовок  используется  в системах окраски 

надводной части судна, конструкций палубы,  палубы, трюма, внешней и 
внутренней обшивки корпуса. Краска применяется также в качестве ремонтной 
с нанесением ее на старое покрытие. Нанесенная согласно инструкции краска, 
выдерживает кратковременное воздействие масел и различных химических 
растворов при их попадании на окрашенную поверхность в виде паров испарения 
или брызг. Великолепно подходит для покраски деревянных поверхностей.  
Высыхание краски происходит также и при низких температурах. 

Теоретический расход при толщине сухой пленки 80 мкм    –  7,5 мќ/л
Цвет   –  по цветовому каталогу RAL, NCS
Упаковка  –   Упаковка  - база:  металлическое ведро емкостью 10л, наполнение 
7,2л; отвердитель: ведро емкостью 2л

NORMADUR 90 HSNORMADUR 65 HS
Полуглянцевая эластичная быстровысыхающая полиуретановая 
краска, содержащая  антикоррозионные пигменты. 
Возможно применение в качестве однослойной краски 
металлических поверхностей. Покрытие, образованное 
краской,  является износоустойчивой и ударопрочной.  Краска 
выдерживает солнечное и ультрафиолетовое воздействие, 
сохраняя  блеск и цвет покрытия. В качестве поверхностной 
краски  при нанесении на различные типы грунтовок  
используется  в системах окраски надводной части судна, 
конструкций палубы,  палубы, трюма, внешней и внутренней 
обшивки корпуса. 

Краска применяется также в качестве ремонтной с нанесением ее на старое покрытие. 
Нанесенная согласно инструкции краска, выдерживает кратковременное воздействие 
масел и различных химических растворов при их попадании на окрашенную поверхность 
в виде паров испарения или брызг. Великолепно подходит для покраски деревянных 
поверхностей. 

Теоретический расход толщине сухой пленки       80 мкм   –  8,2 м2/л
Цвет  –  по цветовому каталогу RAL, NCS
Упаковка  –  база:  металлическое ведро емкостью 10л, наполнение 7,2л; отвердитель: 
ведро емкостью 2л



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  NOR-MAALI.   
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  NOR-MAALI  OY (ФИНЛЯНДИЯ)

NORMASTIC 405EPOTEX HB
Двухкомпонентная, пигментированная железной слюдкой, 
толстопленочная эпоксидная краска с малым содержанием 
растворителей. 
Применяется в качестве грунтовки и поверхностной 
краски. Краска содержит добавки, способные проникать 
в твердый слой ржавчины, препятствуя ее дальнейшему 
распространению. Используется в схемах окраски 
подводной (ниже ватерлинии)  и надводной частей судна, 
палубы, трюма, внешней и внутренней обшивки корпуса.  
Применяется в качестве ремонтной краски для поверхностей, 
поврежденных точечной коррозией, а также для ранее 
окрашенных поверхностей.  Возможно выполнение работ 
по поверхностям, подготовленным механическим способом.   
Покрытие  выдерживает постоянное воздействие воды 
при погружении, а так же различных химических растворов 
при их попадании на окрашенную поверхность.

Теоретический расход при толщине сухой пленки 200 мкм    –  4,0 м2/л
Цвет   –  алюминиевый, серый, красный, ограниченно по цветовому каталогу RAL
Упаковка  –   база: металлическое ведро емкостью 20л, наполнение 10л; отвердитель: ведро 
емкостью 10л

ПРОГРАММА ПОСТАВКИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДОРЕМОНТНЫХ РАБОТ
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Двухкомпонентная, модифицированная химически 
устойчивой углеводородной смолой эпоксидная 
краска. 
Рекомендуется применять в качестве 
промежуточной и поверхностной краски 
в эпоксидных системах окраски надводной 
и подводной частей судна, палубы, трюма 
и внутренней обшивки корпуса. Возможно 
применение в качестве однослойной краски без 
грунтовки. Согласно рекомендуемым системам 
окраски и инструкции нанесенная краска, 
выдерживает кратковременное воздействие 
масел и различных химических растворов при их 
попадании на окрашенную поверхность в виде 
паров испарения или брызг. 

Теоретический расход толщине сухой пленки 80 мкм   –  8,1 м2/л
Цвет  –  по цветовому каталогу RAL, NCS
Упаковка  –  база: металлическое ведро емкостью 20л, наполнение 14,4 л; 
отвердитель: ведро емкостью 4л



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  NOR-MAALI.   
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  NOR-MAALI  OY (ФИНЛЯНДИЯ)
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EPOCOAT 300
Двухкомпонентная, химически устойчивая эпоксидная краска, основой которой является эпоксидная смола без растворителей.
Краска применяется для стальных поверхностей, обработанных способом пескоструйной очистки,  подверженных механическим 
нагрузкам и химическому воздействию. Предназначена для окраски внутренних поверхностей резервуаров для питьевой и 
морской воды, топлива и бензина, промышленных химических веществ.

Теоретический расход при толщине сухой пленки 250 мкм    –  4,0 м2/л
Цвет   –  белый, серый
Упаковка  – два металлических ведра общей емкостью 16 л (12л + 4л)



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MPS (MARINE PROTECTION SYSTEMS).
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  STAR MALING  OG  LAKKFABRIKK  AS,  НОРВЕГИЯ

PRIMER FOR TRE OG STAL PRIMER FOR PLAST OG METALL
Антикоррозионная однокомпонентная хлоркаучуковая 
грунтовочная краска. 
Краска  предназначена  для грунтования 
стальных и деревянных поверхностей 
надводной и подводной частей корпуса судна,  
портового оборудования и конструкций. 
В качестве финишного покрытия может 
наноситься хлоркаучуковая, алкидная, акриловая, 
уретаналкидная краска или противообрастающее 
покрытие.

Теоретический расход расход при толщине 
сухой пленки 50 мкм   –  7,0 м2/л
Цвет - серый
Упаковка  –  1 л, 3л

Двухкомпонентная противоосмотическая универсальная 
эпоксидная грунтовочная краска.
Краска предназначена  для грунтования стекловолокнистых, 
пластиковых, стальных, алюминиевых поверхностей 
надводной и подводной частей корпуса судна,  портового 
оборудования и конструкций. Покрытие разработано для 
уменьшения опасности возникновения осмотических пузырей 
на судах из пластика. Предотвращает появление подслойной 
коррозии на стальных поверхностях. Возможно применение 
в качестве однослойного покрытия для внутренних 
поверхностей резервуаров и емкостей.
В качестве финишного покрытия может наноситься 
акрил-полиуретановая, полиуретановая,  эпоксидная, 
алкидная, уретаналкидная краска или противообрастающее 
покрытие. 

Теоретический расход при толщине сухой пленки 75 
мкм  –  6-8 м2/л
Цвет  –  алюминиевый
Упаковка  –  1л (0,8л + 0,2 л),  3л (2,5л + 0,5 л)

ПРОГРАММА ПОСТАВКИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДОРЕМОНТНЫХ РАБОТ
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MPS (MARINE PROTECTION SYSTEMS).
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  STAR MALING  OG  LAKKFABRIKK  AS,  НОРВЕГИЯ

SELVPOLERENDE BUNNSTOFFHARDT BUNNSTOFF
Противообрастающее самополирующееся покрытие 
на полимерной основе.  
Предназначено для предотвращения  развития водорослей, 
моллюсков на наружной поверхности подводной части судна. 
Рекомендуется использовать для новых и восстановленных 
судов неограниченного района плавания. Применяется 
для нанесения на подводную часть корпуса, выполненного 
из дерева, стеклопластика, стали или алюминия.

Теоретический расход расход при толщине сухой 
пленки 50 мкм    –  6-8 м2/л
Цвет - красно-коричневый, светло-бежевый, синий, черный
Упаковка  –  1 л, 3 л

Противообрастающее  Смоляно-канифольное 
покрытие с высоким содержанием оксида меди. 
Предназначено для предотвращения  развития 
водорослей, моллюсков на наружной 
поверхности подводной части судна. 
Рекомендуется использовать для новых 
и восстановленных судов неограниченного 
района плавания. Применяется для нанесения 
на подводную часть корпуса, выполненного 
из дерева, стеклопластика или стали. 
Не рекомендуется для корпуса, выполненного из 
алюминия. 

Теоретический расход при толщине сухой 
пленки 50 мкм  –  6-8 м2/л
Цвет  –  красно-коричневый, темно-синий, 
черный
Упаковка  –  1л, 3 л

ПРОГРАММА ПОСТАВКИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДОРЕМОНТНЫХ РАБОТ

Адрес: 109202, Москва, шоссе Фрезер, 19. Тел./факс: +7 (495) 729-56-16, +7 (499) 272-50-13. Сайт: www.normadur.ru



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ OWATROL. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  DURIEU S.A. ,  ФРАНЦИЯ

MARINE STRIP
Средство для удаления лакокрасочных покрытий.
Предназначено для удаления латексных, 
акриловых, алкидных, масляных красок 
и противообрастающих покрытий со всех видов 
поверхностей, кроме алюминия. Применение 
средства позволяет удалить до восьми слоев 
лакокрасочного покрытия за одну операцию. 
Не требует немедленного удаления с поверхности, 
легко удаляется водой

Теоретический расход  –  4 м2/л. Фактический 
расход продукта зависит от типа, возраста и 
текстуры поверхности.
Упаковка  –  0,5 л,1л, 2,5 л, 5л, 15л

AQUANETT
Средство для удаления защитного масла.
Предназначено для удаления тикового  и других  масел 
с поверхности древесины, потемневшей под УФ воздействием, 
а так же загрязнения с композитной древесины. 
Растворенные средством старые масла легко удаляются водой.
Разбавитель – вода.

Теоретический расход  –  4 м2/л
Упаковка  –  1л, 2,5 л
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GELCOAT RESTORER
Средство для восстановления цвета и блеска поверхностей.  
Предназначено для восстановления цвета и блеска 
пластиковых, стеклопластиковых, хромированных 
металлических, окислившихся алюминиевых и выцветших 
окрашенных поверхностей. Проникает в мельчайшие поры 
обрабатываемой поверхности, увлажняя ее пигменты, 
реставрирует цвет и блеск. 
Объекты применения: стеклопластиковые корпуса лодок, 
металлические элементы и фурнитура, окрашенные 
поверхности.

Теоретический расход  –  18 м2/л
Упаковка  –  0,5л, 1л, 2,5 л, 20л

DECK CLEANER
Средство для очистки и восстановления цвета 
древесины.
Предназначено для очистки и восстановления 
цвета древесины, изменившегося под воздействием 
погодных условий. В отличие от отбеливателей или 
хлорсодержащих моющих средств, не повреждает 
волокна древесины. Используется для мягких 
и твердых пород древесины. Устраняет следы 
плесени, мучнистой росы, загрязнений, ржавчины. 
Поддается биологическому разложению, не содержит 
растворителей и отбеливающих веществ. Смывается 
водой.

Теоретический расход  –  от 5м2/л до 10м2/л в 
зависимости от состояния древесины
Упаковка  –  1л, 2,5 л, 15л

ПРОГРАММА ПОСТАВКИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДОРЕМОНТНЫХ РАБОТ

Адрес: 109202, Москва, шоссе Фрезер, 19. Тел./факс: +7 (495) 729-56-16, +7 (499) 272-50-13. Сайт: www.normadur.ru



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ OWATROL. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  DURIEU S.A. ,  ФРАНЦИЯ

DEKS OLJE D1
Финишное высокоглянцевое   масло.  
Предназначено  для защитной обработки 
мягких, твердых и экзотических пород  
древесины,  предварительно обработанных 
маслом  DEKS Olje D1. Образует эластичную 
пленку,  которая не растрескивается, 
не отслаивается и не шелушится 
под воздействием сезонных перепадов 
атмосферного воздействия, обеспечивая 
долговременную защиту древесины. 
Наружное применение  – привальный брус, 
поручни, рулевая рубка, рангоуты, мачты и т.п. 
Внутреннее применение – фурнитура, мебель, 
сиденья и т.п.

Теоретический расход  –  15 м2/л
Упаковка  –  1л, 2,5 л, 20л

TEAK OLJE
Универсальное матовое тиковое масло.  
Предназначено  для защитной обработки мягких, твердых 
и экзотических пород  древесины.   TEAK OLJE замещает 
естественные масла, потерянные древесиной в процессе 
атмосферного воздействия. Масло глубоко проникает 
в древесину, защищает и подчеркивает естественную 
красоту дерева, обеспечивает насыщенный и теплый 
цвет обработанной деревянной поверхности.  Не темнеет 
под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Наружное применение  – привальный брус, поручни, рулевая 
рубка, рангоуты, мачты и т.п. 
Внутреннее применение – фурнитура, мебель, сиденья и т.п.

Теоретический расход  – новые поверхности от 5 до 7 
мќ/л, обработанные от 10 до 14 м2/л
Упаковка  - 1л, 2,5 л
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OWATROL RA 85OWATROL C.I.P.
Высокоглянцевая антикоррозионная краска на основе 
модифицированных алкидных смол.
Предназначена для окраски металлических 
поверхностей. Восстанавливает металлические 
поверхности, подвергшиеся коррозии, придавая 
нормальный внешний вид и обеспечивая длительную 
защиту. Обладает высокими теплоотражающими  
и светоотражающими  свойствами. Образует 
термостойкое покрытие  до 175 ˚C.  
Используется в схемах окраски надводной части судна, 
надстройки, палубы, трюма и внутренней обшивки 
корпуса,  портового оборудования и конструкций. 
Применяется для окраски древесины.

Теоретический расход  –  18 м2/л
Цвет  –  алюминиевый («серебрянка»)
Упаковка  –  0,5л,  2,5 л, 20л

Антикоррозийная  грунтовочная  краска на 
основе модифицированных алкидных смол.
Предназначена  для окраски металлических 
поверхностей подвергшихся коррозии. 
Глубоко проникая в поверхность, 
подвергшуюся коррозии, вытесняя 
избыточную влажность и воздух, 
и образуя прочное устойчивое покрытие. 
Полностью изолирует неповрежденные  
слои металла и защищает их от коррозии. 
Совместима со всеми типами красок. 
Идеально для суровых климатических 
условий эксплуатации (тропических и 

морских). Образует термостойкое покрытие  до 175 ˚C.  Используется в схемах 
окраски подводной части (ниже ватерлинии) судна, палубы, трюма и внутренней 
обшивки корпуса, надстройки, балластных цистерн,  портового оборудования 
и конструкций.

Теоретический расход    –  до 15 м2/л
Упаковка  - 0,5 л, 2,5 л, 20л
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RUSTOL DECO
Глянцевая универсальная алкидная краска.
Предназначена для окраски металлических, алюминиевых, оцинкованных, деревянных и пластиковых поверхностей. Краска содержит 
в своем составе ингибиторы ржавчины, что позволяет использовать ее в качестве однослойного покрытия, совмещающего свойства 
грунтовочных и покрывных красок. Образует термостойкое покрытие  до 175 ̊ C. Используется в схемах окраски надводной части судна, 
надстройки, палубы, внутренней обшивки корпуса,  портового оборудования и конструкций. Применяется для окраски древесины.

Теоретический расход  –  12 м2/л
Цвет  –  белый, серый, черный, зеленый, синий, коричневый
Упаковка  –  0,5 л, 2,5 л
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КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ, УКАЗАННЫХ В  ПРОГРАММЕ, ПО ОБЪЕКТАМ ПРИМЕНЕНИЯ

Название материала Применение

NORRAPID 7

EPOCOAT 21 PRIMER

EPOTEX HB

NORMASTIC 405,  405 AL

NORMADUR 65 HS 

NORMADUR 90 HS

EPOCOAT 300

MPS PRIMER FOR TRE OG STAL

MPS PRIMER FOR PLAST OG METALL

MPS SELVPOLERENDE   BUNNSTOFF

MPS HARDT BUNNSTOFF

OWATROL C.I.P.

OWATROL RA 85

RUSTOL DECO

TEAK OLJE

DEKS OLJE D1,D2

внешняя обшивка корпуса, конструкции палубы и элементы надстройки судна, трюм, внутренняя обшивка корпуса

подводная часть корпуса, палуба, трюм, внутренняя обшивка корпуса,  внешняя обшивка корпуса 

подводная часть корпуса, трюм, внутренняя обшивка корпуса

подводная часть корпуса, внешняя обшивка корпуса, конструкции палубы и элементы надстройки судна,  палуба, трюм, внутренняя обшивка корпуса

внешняя обшивка корпуса, палуба, конструкции палубы и элементы надстройки судна

внешняя обшивка корпуса,  палуба, конструкции палубы и элементы надстройки судна

резервуары, емкости и трубопроводы различного назначения, в том числе для питьевой воды

стальные и деревянные наружные поверхности выше и ниже ватерлинии

стальные, алюминиевые и стеклопластиковые наружные поверхности выше и ниже ватерлинии

деревянные, стальные, алюминиевые и стеклопластиковые  поверхности  ниже ватерлинии

деревянные, стальные  и стеклопластиковые  поверхности  ниже ватерлинии

внешняя обшивка корпуса, конструкции палубы и элементы надстройки судна, трюм, внутренняя обшивка корпуса

внешняя обшивка корпуса, конструкции палубы и элементы надстройки судна, внутренняя обшивка корпуса

внешняя обшивка корпуса, конструкции палубы и элементы надстройки судна, внутренняя обшивка корпуса

деревянные элементы и детали надстройки судна, элементы внешней и внутренней обшивки

деревянные элементы и детали надстройки судна, элементы внешней и внутренней обшивки
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ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ  ПОКРЫТИЙ
Предыдущее покрытие (основа)

Масляная, масляно-смоляная

Алкидная

Битумная и пековая

Винилово-пековая и хлоркаучуково-пековая

Винилово- алкидная

Виниловая

Поливинил- бутиральная

Акриловая (акрил-виниловая, - хлоркаучуковая)

Хлоркаучуковая

Эпоксиэфирная

Эпоксидная

Эпоксидно- пековая (эпоксидно- каменно-угольная)

Фенолалкидная

Полиуретановая

Фталевоуре- тановая

Кремний- органическая

Цинксиликатная на жидком стекле

Этилсиликатная

Примечание: - возможно нанесение - наносить нельзя - можно применять с ограничениями
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Последующее покрытие



Представляя широкий ассортимент защитных покрытий известных производителей, мы предлагаем комплексные решения по применению 
ЛКМ для производства судоремонтных работ, ремонтной окраски портовых конструкций и сооружений, техники и оборудования. 
Контроль качества готовой продукции, осуществляемый производителями, а так же применение профессиональных систем колеровки, 
позволяет нам гарантировать стабильность качества и цвета поставляемых лакокрасочных материалов. Колеровка красок производится 
по цветовым каталогам RAL, NCS, JOTUN, HEMPEL, Tikkurila Coatings, TEKNOS, Container Card.

Профессиональный опыт наших специалистов завоевали доверие клиентов и позволили установить крепкие деловые связи с компаниями 
в различных регионах России. Специалисты компании осуществляют технологические консультации по подбору и нанесению систем 
покрытий,  контроль качества окрасочных работ. Компанией предоставляются ЛКМ для проведения тестовой окраски изделий, объектов.

Представленная в Программе Поставки продукция предлагается со склада в Москве, что значительно сокращает сроки поставки 
до конечного потребителя. Доставка продукции по Московской области производится транспортом компании.

Компания работает с партнерами на условиях открытости и доверия. Предлагаемые нами условия работы, постоянное 
стремление к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству помогают нам быть для Вас профессиональным 
партнером и надежным поставщиком! 

О КОМПАНИИ
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