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НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
КРАТКИЙ ОБЗОР СИСТЕМ ПОКРЫТИЙ

О КОМПАНИИ
Научно-производственное
объединение
«Лакокраспокрытие» ведет свою историю
с 1960 года, когда решением Госкомитета
Совмина СССР по химии в г.Хотьково Московской области был организован Научно-исследовательский институт технологии
лакокрасочных покрытий.
Цель предприятия - сфокусироваться на
разработке и производстве лакокрасочных
материалов индустриального назначения,
основываясь на актуальных научных разработках, современных требованиях рынка,
постоянных контактах с отечественными и
зарубежными поставщиками сырья, внедрении последних достижений в области технологий лакокрасочных материалов и покрытий с акцентом на защите окружающей
среды.
НПО «ЛАКОКРАСПОКРЫТИЕ» СЕГОДНЯ
Современные системы лакокрасочных покрытий для различных отраслей промышленности под маркой NOVAX®.
Проектирование, изготовление, монтаж и
обслуживание комплексных окрасочных линий, включая механическую и химическую
подготовку поверхности, окрашивание жидкими и порошковыми ЛКМ, транспортные
системы, очистку стоков и выбросов, вспомогательное оборудование.

Испытания лакокрасочных материалов и
покрытий аккредитованной лабораторией
«ЛКП-Хотьково-Тест», в том числе для целей сертификации в системе ГОСТ Р, ПАО
«Газпром», ООО «НИИ Транснефть» и Таможенного Союза.
Научно-исследовательский институт ЛКП –
способный обеспечить разработку покрытий для любых целей промышленности и
строительства. При институте функционирует технический комитет по стандартизации в
области защиты от коррозии ТК-290.
РЕШЕНИЯ NOVAX® ОСНОВА ВАШЕГО УСПЕХА
Современный производственный комплекс,
оснащенный емкостным парком, высокотехнологичным оборудованием с применением
новейших технологий в сфере производства
лакокрасочных материалов.
Подбор оптимальных технических и технологических решений по выбору систем покрытий при проектировании в соответствии
с требованиями заказчиков.
Проведение опытно-промышленных испытаний на объектах, осуществление технической поддержки и инспекторского контроля
квалифицированными специалистами НПО
«ЛКП», сертифицированными ЦНИИ КМ
«Прометей», на всех стадиях окрасочного

производства, от подготовки поверхности и Быстросохнущие покрытия и материалы,
нанесения материалов до оценки состояния отверждаемые при низких температурах (до
минус 15°С).
покрытий в процессе эксплуатации.
Солидарные гарантийные обязательства на
системы покрытий при соблюдении технологии нанесения лакокрасочных материалов
NOVAX® в соответствии с нормативно-технической документацией.

Материалы с упрощенной схемой подготовки
поверхности, с возможностью нанесения покрытий по плотносцепленной ржавчине толщиной до 100 мкм.

Ремонтные системы покрытий совместимые
Организация и проведение семинаров и кон- с большинством предшествующих покрытий.
ференций на базе собственного учебного Покрытия, совмещающие отличные декоративные и защитные свойства.
центра.
Материалы с высокими малярными свойствами с возможностью получения покрытий
необходимой толщины за один проход, что
позволяет выполнять окрасочные работы
за более короткий срок и с меньшими трудозатратами в сравнении с традиционными
многослойными системами окраски, что особенно важно в сложных метеоусловиях, при
Колеровка финишных материалов и грунт- проведении высотных работ и ограниченном
эмалей в соответствии с картотекой RAL, с временном интервале.
использованием современного колеровочного оборудования и высоконцентрирован- Покрытия, стойкие к коррозионноактивным
средам, содержащие агрессивные газы,
ных пигментных паст.
пары, воздействие химических сред, морВысокие физико-механические и защитные ской и пресной воды, нефти, нефтепродуксвойства покрытий: высокая стойкость к тов.
абразивному износу и ударным нагрузкам,
эластичность, стойкость к ультрафиолетово- Высокая жизнеспособность двухупаковочму излучению и изменениям климатических и ных материалов – не менее 8 часов.
погодных факторов.
ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И
СИСТЕМ ПОКРЫТИЙ NOVAX®
Долговременная антикоррозионная защита
до 25 лет, подтвержденная заключениями и
рекомендациями ведущих отраслевых институтов страны и собственной испытательной
лабораторией «ЛКП-Хотьково-Тест».

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ
NOVAX ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
И ОБЬЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

• ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;

Металлоконструкции нефтегазовой отрасли
эксплуатируются в агрессивных условиях,
вызывающих ускоренную коррозию: на них
воздействуют нефть и нефтепродукты, промышленная атмосфера, минерализованная
подтоварная вода и пр. Более того, они подвергаются повышенному абразивному воздействию и механическим нагрузкам, воздействию солнечной радиации, перепадам
температур и т.д.

• ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
(НАПРИМЕР, СПЕЦИФИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ В ПРОМЫШЛЕННЫХ
УСТАНОВКАХ);

Коррозия не только снижает срок службы
оборудования, но и непосредственно оказывает влияние на промышленную безопасность при его эксплуатации. Поэтому настолько важно использовать качественные,
проверенные решения и технологии защиты
от коррозии металлоконструкций, оборудования и других объектов нефтегазовой
промышленности с целью сохранения инвестиций и сведению к минимуму выхода объектов из строя и простоя в период ремонтных работ.
При выборе системы покрытий крайне важно определить условия, при которых будут
эксплуатироваться конструкции, оборудование или установки. Чтобы определить коррозионное воздействие внешней среды, необходимо учесть следующие факторы:

• ИНТЕНСИВНОСТЬ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ;

• МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
(УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ, АБРАЗИВНЫЙ
ИЗНОС И ПР.).
Для конструкций, заглубленных в почву, необходимо учитывать характеристики грунта,
воздействию которого они подвергаются.
Критически важными являются влажность и
значение pH грунта, а также биологическое
воздействие микроорганизмов. При погружении в воду важным также является ее тип
и химический состав.
Необходимо отметить, что чем более агрессивна внешняя среда, тем более тщательная
подготовка поверхности требуется. Также
следует строго соблюдать интервалы перекрытия.
Современные и качественные лакокрасочные материалы NOVAX® для противокоррозионной защиты - залог долговечности объектов нефтегазовой отрасли.
Высококвалифицированные специалисты
НПО «Лакокраспокрытие» помогут Вам
подобрать наиболее подходящую систему
покрытий с учетом всех Ваших требований.

СИСТЕМЫ АКЗ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА, ВНЕСЕННАЯ В ОТРАСЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ
СТО ГАЗПРОМ 9.1-035-2014 «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ
ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЯМ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ , НАДЗЕМНЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

Схема покрытий по слоям

Описание

Количество
слоев

Толщина
одного
слоя
покрытия
сухой/
мокрый

Подготовка
поверхности

Прогнозируемы
срок службы
покрытия, лет

Разрешительная
документация,
заключения,
испытания

ЭПОКСИ-ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ
Грунтовка НОВАКС® 02284
(NOVAX® Primer 02284)

Эмаль НОВАКС® 13524
(NOVAX® Topcoat 13524)

Эпоксидная
грунтовка

Полиуретановая
эмаль

Итого

2

90/150

Sa 2½ , St 3
1

60/140

3

240

Более 15

СТО Газпром
9.1-035-2014

Более 15

СТО Газпром
9.1-035-2014

ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунт-эмаль
НОВАКС® 14288
(NOVAX® Multicoat 14288)

Итого

Однокомпонентная,
высокоэластичная
грунт-эмаль

2-3

80/160

2-3

240

Sa 2½ , St 3

ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА С ЦИНКОНАПОЛНЕННЫМ ГРУНТОВОЧНЫМ СЛОЕМ
Схема покрытий
по слоям

Грунтовка
НОВАКС® 02227 Цинк
(NOVAX® Primer 02227 Zn)

Грунтовка НОВАКС® 02284
(NOVAX® Primer 02284)

Эмаль НОВАКС® 13524
(NOVAX® Topcoat 13524)

Описание

Эпоксидная
цинксодержащая
грунтовка

Количество
слоев

1

Толщина
Подготовка
одного слоя
поверхнопокрытия
сти
сухой/мокрый

Разрешительная
документация,
заключения, испытания

60/100

Эпоксидная
грунтовка

1

150/250

Полиуретановая
эмаль

1

60/140

3

270

Итого

Срок службы
покрытия, лет

Sa 2½ , St 3

Более 25 лет в
атмосфере С4-С5
(ISO 12944-2007) или
УХЛ 1 (ГОСТ 15150)

ЛКПХотьково-Тест

СИСТЕМЫ ХИМСТОЙКОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРОВ И ЕМКОСТЕЙ С НЕФТЬЮ,
НЕФТЕПРОДУКТАМИ И АНАЛОГИЧНЫМИ АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ
Схема покрытий
по слоям

Описание

Количество
слоев

Суммарная
толщина
покрытия,
мкм

Подготовка
поверхности

Срок службы
покрытия, лет

Антикоррозионная
грунт-эмалевая композиция
Грэмируст® С
(GREMYRUST® S Multicoat )
Антикоррозионная
грунт-эмалевая композиция
Грэмируст® С
(GREMYRUST® S Multicoat )

Разрешительная
документация,
заключения, испытания

Эпоксидная
система
нормального
типа

1-2

250

Sa 2 ½, Sa 3

Более 10

ЛКПХотьково-Тест

Эпоксидная
система
усиленного типа

1-2

400

Sa 2 ½, Sa 3

Более 20

ЛКПХотьково-Тест

Схема покрытий по слоям

Описание

Количество
слоев

Толщина
одного слоя
покрытия
сухой/мокрый

Подготовка
поверхности

Срок службы
покрытия, лет

Разрешительная
документация,
заключения, испытания

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
Грунтовка НОВАКС® 03442
(NOVAX® Primer 03442)

Полиуретановая
грунтовка

2

Эмаль НОВАКС® 13524
(NOVAX® Primer 13524)

Полиуретановая
эмаль

1

60/120

Sa 2½ , St 3

Итого

3

60/140

Более 12 лет в
атмосфере С4-С5
(ISO 12944-2007) или
УХЛ 1 (ГОСТ 15150)

ЛКПХотьково-Тест

180

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СРЕД
Грунт-эмаль
НОВАКС® 13202
(NOVAX® Multicoat 13202)

Полиуретановая
грунт-эмаль

Грунт-эмаль
НОВАКС® 13202
(NOVAX® Multicoat 13202)

Полиуретановая
грунт-эмаль

1

50-60

Sa 2½ , St 3

Итого

1

50-60

2

100-120

Более 10 лет в
атмосфере С4-С5
(ISO 12944-2007) или
УХЛ 1 (ГОСТ 15150)

ЛКПХотьково-Тест

РЕМОНТНАЯ СХЕМА ОКРАСКИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ,
НАНОСИТСЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ПОДГОТОВЛЕННУЮ РУЧНЫМ СПОСОБОМ И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ
ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ ДО 100 МКМ.
Антикоррозионная
грунт-эмалевая композиция
Грэмируст®
(GREMYRUST® Multicoat )

Эпоксидная
грунт-эмаль

Эмаль НОВАКС® 13524
(NOVAX® Topcoat 13524)

Полиуретановая эмаль

Итого

2

70/140

1

60/140

3

200

Обезжиривание, удаление рыхлой
и пластовой
ржавчины

Более 10 лет в
атмосфе-ре С4-С5
(ISO 12944-2007) или
УХЛ 1 (ГОСТ 15150).

ЛКПХотьково-Тест

НПО «Лакокраспокрытие»
Россия, 141370, Московская обл.,
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково,
Художественный проезд, д. 2e
Тел.: +7 (495) 526 69 55; 8 (800) 707 30 01
www.novax.ru; e-mail: info@novax.ru

