


О КОМПАНИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛКМ

Научно- производственное объединение «Лакокрас-
покрытие» ведет свою историю с 1960 года, когда 
решением Госкомитета Совмина СССР по химии в 
г.Хотьково Московской области был организован 
Научно -исследовательский институт технологии ла-
кокрасочных покрытий.

ЦЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Cфокусироваться на разработке и производстве ла-
кокрасочных материалов индустриального назначе-
ния, основываясь на актуальных научных разработ-
ках, современных требованиях рынка, постоянных 
контактах с отечественными и зарубежными постав-
щиками сырья, внедрении последних достижений 
в области технологий лакокрасочных материалов и 
покрытий, с акцентом на защиту окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И 
СИСТЕМ ПОКРЫТИЙ NOVAX®

Долговременная антикоррозионная защита до 
30 лет, подтвержденная заключениями и рекомен-
дациями ведущих отраслевых институтов страны 
и собственной испытательной лабораторией «ЛКП -
-Хотьково Тест». 

Колеровка финишных материалов и грунт -эмалей 
в соответствии с картотекой RAL, с использованием 
современного колеровочного оборудования и пиг-
ментных паст. 

Высокие физико -механические и защитные свой-
ства покрытий: высокая стойкость к абразивному из-
носу и ударным нагрузкам, эластичность, стойкость к 
ультрафиолетовому излучению и изменениям клима-
тических и погодных факторов.

  Быстросохнущие покрытия и материалы, отвержда-
емые при низких температурах (до минус 15°С).

НПО «ЛАКОКРАСПОКРЫТИЕ»

Одна из крупнейших научно-производственных компа-
ний, которая готова предложить:   

Современные системы лакокрасочных покрытий 
для различных отраслей промышленности под тор-
говыми марками NOVAX® и «NOVA®» 

Проектирование, изготовление, монтаж и обслу-
живание комплексных окрасочных линий, включая 
подготовку поверхности, окрашивание жидкими и 
порошковыми ЛКМ, очистку стоков и выбросов, вспо-
могательное оборудование.

Испытания лакокрасочных материалов и покры-
тий аккредитованной лабораторией «ЛКП-Хотько-
во-Тест», в том числе для целей сертификации в си-
стеме ГОСТ Р, ПАО «Газпром», ООО «НИИ Транснефть» 
и Таможенного Союза.

Разработку покрытий для любых целей промыш-
ленности и строительства. При институте НПО «ЛКП» 
работает технический комитет по стандартизации в 
области защиты от коррозии ТК-290.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛКМ

НПО «ЛАКОКРАСПОКРЫТИЕ» является производителем антикоррозионных мастик для автомобилей под товар-
ным знаком «NOVA®». 
На протяжении 20 лет своего присутствия на российском рынке продукция «NOVA®»  успешно конкурирует с 
лучшими зарубежными аналогами и не уступает им в качестве.

Продукцию «NOVA®»  по достоинству оценили такие крупные предприятия, как ПАО «УАЗ», ПАО «Нефаз», ООО 
АК Дервейс, автомобильный завод МАЗ в Республике Беларусь. 
Мастика «NOVA®»  с успехом прошла лабораторные испытания на ПАО «АвтоВАЗ» и получила положительные 
заключения на применение в сети СТО «АвтоВАЗ техобслуживание». 

Вся продукция «NOVA®»  сертифицирована и контролируется лабораторно-исследовательским центром компании. 
О высоком уровне серийного производства свидетельствует, полученный фирмой, международный сертификат ИСО 
9001:2015. 

«NOVA®»  - не просто антикоррозионная защита, это технологии, проверенные временем, и большой опыт прак-
тического применения, что позволяет НПО ЛКП предлагать комплексные решения в каждом конкретном случае. 
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ МАСТИКА NOVA® ДЛЯ ДНИЩА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

КОНВЕЙЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДНИЩА  ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АВТОСЕРВИСЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛКМ3

ГОЛД ГРИФ БИ ЦИНК Д 

Мастика «NOVA-ГРИФ» - многокомпо-
нентная система на основе битума, 
синтетических смол и целевых доба-
вок в растворе уайт-спирита. 

Стекание мастики с вертикальной 
поверхности после нанесения не бо-
лее 3мм.

Увеличивает срок эксплуатации об-
работанной поверхности. 

Нанесение: пневматическое, безвоз-
душное или комбинированное рас-
пыление, кисть, шпатель.

Цвет: черный.

Расход: 1л 5-8м2

Одобрено исследовательской лабо-
раторией коррозионных и климати-
ческих испытаний ПАО «АВТОВАЗ» 
для обработки днища всех видов ав-
тотранспорта.

Мастика «NOVA-Би Цинк Д» представ-
ляет собой цинконаполненную 
битумную композицию. Предна-
значена для защиты различных 
металлических конструкций, труб, 
цистерн.

СОДЕРЖИТ 3 СОЕДИНЕНИЯ ЦИНКА
1)Армирующая функция повышает 
стойкость к механическому воздей-
ствию. 
2)Ингибитор коррозии предотвра-
щает процесс образования корро-
зии.
3)Стабилизатор ржавчины пре-
пятствует развитию коррозионных 
процессов.

Цвет: черный, табачно-кофейный.

Расход: 1л 5-6м2

Одобрено ФГУ НИИИХП Росрезер-
ва, Исследовательской лаборато-
рией коррозионных и климатиче-
ских испытаний ПАО «АВТОВАЗ» 
для обработки днища всех видов 
автотранспорта.

Мастика «NOVA-ГОЛД» предназна-
чена для защиты днищ всех видов 
автотранспорта. Представляет собой 
суспензию порошков металла и 
других наполнителей, загусти-
телей и ингибиторов коррозии в 
растворе битума. За счет введения 
наполнителя значительно повы-
шается водостойкость пленки. 

Предотвращает процесс коррозии 
в период эксплуатации. 

Стекание мастики с вертикальной 
поверхности после нанесения не 
более 3мм. 

Увеличивает срок эксплуатации 
обработанной поверхности. 

Нанесение: пневматическое, без-
воздушное или комбинированное 
распыление, кисть, шпатель.

Цвет: бронзовый.

Расход: 1л 5-6м2



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

КОНВЕЙЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АВТОСЕРВИСЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ МАСТИКА NOVA® ДЛЯ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛКМ 4

ФЛАЙ РЕАЛ М БИ ЦИНК МЛ

Мастика «РЕАЛ М» позволяет эффек-
тивно защищать сложнодоступные 
внутренние полости благодаря вы-
соким проникающим свойствам. 
Применяется как защитное покрытие 
для внутренних полостей  легковых 
и грузовых автомобилей, автобусов, 
тракторов, строительных и сельско-
хозяйственных машин. Может быть 
использована в качестве антикор-
розийной защиты скрытых сечений 
металлических конструкций. 

Стекание мастики с вертикальной 
поверхности после нанесения не бо-
лее 3мм.

Нанесение: пневматическое, безвоз-
душное или комбинированное рас-
пыление.

Цвет: терракотовый.

Расход: 1л 5-6,5м2

Мастика «БИ ЦИНК МЛ» незаменима 
для автотранспорта с высокой сте-
пенью коррозионных повреждений.
Идеальна для эксплуатации в ус-
ловиях повышенной коррозионной 
активности. Не стекает при нанесе-
нии на вертикальные и потолочные 
поверхности. 

СОДЕРЖИТ 3 СОЕДИНЕНИЯ ЦИНКА
1)Армирующая функция повышает 
стойкость к механическому воздей-
ствию. 
2)Ингибитор коррозии предотвра-
щает процесс образования корро-
зии.
3)Стабилизатор ржавчины пре-
пятствует развитию коррозионных 
процессов. 

Цвет: бежевый.

Расход: 1л 5-6м2

Одобрено Исследовательской ла-
бораторией коррозионных и кли-
матических испытаний ПАО  «АВ-
ТОВАЗ» для обработки скрытых 
полостей автомобиля. 

Мастика «ФЛАЙ» разработана специ-
ально для автомобилей, эксплуати-
рующихся в условиях повышенной 
коррозионной активности, в том 
числе с высокой степенью корро-
зионных повреждений.

Возможно использование в каче-
стве консервационного материала.

Высокая проникающая и пропиты-
вающая способность. 

Стекание мастики с вертикальной 
поверхности после нанесения не 
более 3мм.

Нанесение: пневматическое, без-
воздушное или комбинированное
распыление.

Цвет: терракотовый.

Расход: 1л 5-6,5м2



МАСТИКА ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ NOVA®-ANTINOISE

АНТИКОРРОЗИОННАЯ МАСТИКА NOVA®-АНТИГРАВИЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛКМ5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

КОНВЕЙЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВИБРО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АВТОСЕРВИСЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА

NOVA-АНТИШУМ

Мастика «NOVA-АНТИШУМ-АКВА»- 
оптимально подобранная компо-
зиция водных дисперсий акри-
ловых сополимеров, ингибиторов 
коррозии, антикоррозионных пиг-
ментов и наполнителей.
Обеспечивает отличную адгезию к 
металлу и окрашенным поверхно-
стям, абразивостойкость,коррози-
онную стойкость, шумоизоляцию, 
стойкость покрытия к высоким и 
низким температурам, отсутствие 
запаха. Возможно нанесение вну-
три автомобиля. Благодаря ми-
кронизированным частицам на-
полнителей, достигаются высокие 
показатели шумоизоляции и ви-
бропоглощения мастичного слоя. 
Нанесение: пневматическое или 
безвоздушное распыление, кисть.
Антикоррозионная мастика выпу-
скается в евробалонах 10л, кани-
страх или в таре по согласованию 
с потребителем. Транспортировка 
и хранение осуществляется при 
температуре от 5 ˚С до +35 ˚С.
Цвет: темно-серый. 
Расход г/м² 300-400
Наносить при t° не ниже 5°. 

Мастика «NOVA-АНТИШУМ» пред-
ставляет собой композицию из не-
фтяного битума, резиновой крошки, 
армирующих и упрочняющих напол-
нителей, функциональных добавок, 
низко ароматического углеводород-
ного растворителя.
Предназначена для антикоррози-
онной и противошумной защиты на-
ружных и внутренних поверхностей 
днища автомобиля и арок колес. Об-
ладает повышенными абразивостой-
костью и шумоизоляционными свой-
ствами. 
Имеет хорошую адгезию к металли-
ческим поверхностям. Совместима с 
заводскими антикоррозионными по-
крытиями. Так же может применяться 
для гидроизоляции металлических, 
бетонных, деревянных конструкций, 
изделий и коммуникаций, эксплуа-
тирующихся на открытом воздухе и 
под землей. 
Нанесение: кисть, шпатель, краскорас-
пылитель. 
Цвет: черный.
Расход 1л 5,6 м2
Наносить при t° не ниже 5°. 

Мастика «NOVA-АНТИГРАВИЙ» - оп-
тимально подобранная суспензия на 
основе полимеризационных смол с 
пигментами и наполнителями, моди-
фицированная целевыми добавками, 
не содержит битума.Подходит для об-
работки днища и других поверхностей 
нижней части автомобиля. 
Защищает кузов автомобиля от меха-
нических повреждений, солей, реа-
гентов и прочих негативных факторов, 
ускоряющих коррозию. 
«NOVA-АНТИГРАВИЙ» обладает шу-
мопоглощающими свойствами, отлич-
ной адгезией, быстро высыхает и име-
ет стойкость к агрессивной среде. 
Нанесение: кисть, шпатель, краско-
распылитель. 
Цвет: черный, темно-серый.
Расход 1л 2-3м2. 
Наносить при t° не ниже 5°. 

NOVA-АНТИШУМ-АКВА NOVA-АНТИГРАВИЙ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛКМ 6

Распылительный пистолет SATA  HRS с  бачком  1  л 

(для скрытых полостей кузова)

Назначение: используется для распыления антикорро-
зионных составов в скрытых сечениях кузова автомоби-
ля. Имеет регулировку расхода материала.

Технические данные:

• Давление воздуха на входе: максимальное 10 Бар, ра-
бочее 6...8 Бар; 

• Расход воздуха: до 100 л/мин.

Распылительный пистолет GAV-164 с  бачком  1  л 

(для днища кузова)

Назначение: применяется для обработки днища кузова 
автомобиля. 
Технические данные:

• Давление воздуха на входе: максимальное 10 Бар, ра-
бочее 6...8 Бар; 

• Расход воздуха: до 150 л/мин.

Пистолет GAV-167A 
Для одноразового евробаллона

Антикоррозийный пистолет GAV 167 А 26561 предназна-
чен для нанесения антикоррозийных, звукоизоляци-
онных и прочих вязких составов. Модель поставляется 
без бачка, имеет патрубок и крепление под стандартные 
евробаллоны. Инструмент отличается большим рабочим 
ресурсом, а также способностью длительной работы без 
перерывов.

Распылительные насадки

Назначение: применяются для обработки скрытых се-
чений кузова автомобиля материалами «НОВА  Реал», 
«НОВА Флай» и «НОВА Би Цинк МЛ».




