
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ВМП» 



О ХОЛДИНГЕ ВМП 

Научно-производственный холдинг «Высокодисперсные металлические порошки» (далее - Холдинг ВМП) – 

Российская компания, основанная в 1991г сферой деятельностей которой является разработка, производство и 

реализация высокотехнологичных лакокрасочных материалов промышленного назначения. 
 

Холдинг ВМП является лидером среди российских производителей лакокрасочных материалов для антикоррозион-

ных покрытий, рассчитанных на длительный срок эксплуатации, а также производителем материалов для огнеза-

щитных покрытий и наливных полов. 
 

В настоящее время Холдинг ВМП – это группа динамично развивающихся научных, производственных и сервисных 
организаций.  Головной офис расположен в Екатеринбурге, а производственные мощности - в Екатеринбурге (ООО 
«ВМП») и Санкт-Петербурге (ООО НПП «ВМП-Нева»).  
 

Холдинг ВМП имеет представительства в Москве, Казани, Саратове, Сочи, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, 
Воронеже и Новосибирске. Развитая дилерская сеть компании охватывает территорию России, Белоруссии, Казах-
стана, Украины, Болгарии, стран Балтии и США. 
 

Завод ООО «ВМП» в г. Екатеринбурге Завод ООО «НПП «Экор-Нева» в г. С.-Петербурге 



АССОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛОВ ВМП ДЛЯ 
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Холдинг ВМП предлагает для защитной и декоративной отделки металличе-
ских и бетонных транспортных сооружений лакокрасочные материалы 
собственного производства: 
 

Цинконаполненные грунтовки на этилсиликатных, эпоксидных и отвер-
ждаемых влагой воздуха полиуратеновых пленкообразующих – для дол-
говременной протекторной антикоррозионной защиты металлоконструкций и 
их монтажных поверхностей скрепления высокопрочными болтами, 

Эпоксидные грунтовки с антикоррозионными пигментами в т.ч. толерант-ные к 
подготовке поверхности и материалы промежуточных слоев с повышенными 
барьерными свойствами, 

Легкие для применения, быстровысыхающие и толерантные к подготовке 
поверхности одно- и двухупаковочные виниловые и винилово-эпоксидные 
грунтовки и эмали – для пневматического, безвоздушного распыления и 
нанесения кистью, 

Легкие для применения одноупакочные полиуретановые материалы для 
защиты бетонных конструкций, 

Атмосферостойкие двухупаковчные полиуретановые эмали любых цветов, 
оттенков и различной степени блеска – для финишной окраски наружных 
поверхностей конструкций длительной эксплуатации.    



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВО 

ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

АНТИКОРРОЗИОННЫХ И ОГНЕЗАЩИТНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 



ЗАО НПХ «ВМП» - российским лидером в области 
производства лакокрасочных материалов индустриального 
назначения в 2010 году в холдинг вошла ООО НПП «ВМП-
НЕВА» 

Объединение производственных мощностей позволяет 
расширять и укреплять уже завоеванные позиции на 
современном рынке защиты от коррозии 

ООО НПП «ВМП-НЕВА» 
представительство в Санкт-Петербурге 

Цех ЛКМ 

НПХ «Высокодисперсные металлические порошки» 

С 2002 года система менеджмента качества предприятия сертифицирована по 
стандарту ISO 9001:2000 органом по сертификации AeroCert AG (Германия). 
С 2008 года Фирмой «Bureau Veritas Certifications» по стандарту ISO 9001:2008  

   Цех газофазных технологий 



Ассортимент 

 ЦИНОТАН — полиуретановая, 
отверждаемая влагой воздуха, 
одноупаковочная 

 ЦВЭС — на основе 
модифицированного 
этилсиликата, двухупаковочная 

 ЦИНОЛ — на основе 
термопластичного полимера, 
одноупаковочная 

 ЦИНОЛ – СВ — на основе 
термопластичного полимера, 
одноупаковочная, для нанесения 
под контактную сварку   

 ЦИНЭП — на эпоксидной основе, 
двухупаковочная и другие 

 ФЕРРОТАН — полиуретановая композиция с 
«железной слюдкой» 

 АЛЮМОТАН — полиуретановая композиция с 
алюминиевой пудрой 

 АЛПОЛ — полимерная композиция с 
алюминиевой пудрой  и другие 

 Политон-УР — цветная полиуретановая, 
отверждаемая влагой воздуха, одноупаковочная  

 Политон-УР(УФ) — цветная акрил-уретановая, 
двухупаковочная  стойкая к УФ – излучению 

 Политон-АК — акриловая, одноупаковочная 

Композиции на основе   
антикоррозионных пигментов 

Эмали серии ПОЛИТОН 

 ВИНИКОР Грунт-Эмаль–эпокси-
виниловая, двухупаковочная 

композиция 

 ВИНИКОР-Марин – система покрытий 
на основе  эпоксиолигомера, 
двухупаковочные грунт+ эмаль 

 ВИНИКОР-62 марка А – эмаль 
цветная эпокси-виниловая, 
двухупаковочная  

 ВИНИКОР-62 марка Б эмаль эпокси-
виниловая  

 ВИНИКОР-62 алюминиевая - 
композиция эпокси-виниловая с 
алюминиевой пудрой  

 Виникор-Экопрайм— эпоксидная 
грунтовка 

Материалы серии ВИНИКОР Цинкнаполненные композиции 



Материалы специального назначения 
ФЕРРОТАН-ПРО  — пенетрирующая (проникающая) 
грунтовка для нанесения по ржавчине и бетону; 

ИЗОЛЭП-mastic  — толстослойная эмаль на 
эпоксидной основе, для нанесения по ржавчине и 
остаткам старой краски, двухупаковочная; 

ИЗОЛЭП-primer — эпоксидная  грунтовка 
содержащая ингибитор коррозии металла, 
двухупаковочная; 

ИЗОЛЭП-oil —толстослойная эпоксидная  эмаль, 
двухупаковочная; 

ПЛАМКОР-1 — огнезащитная вспучивающаяся 
краска (водоразбавляемая); 

ПЛАМКОР-2 — огнезащитная вспучивающаяся 
краска (органоразбавляемая); 

ГУДЛАЙН-EP/ ГУДЛАЙН-PU — наливные полы 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ — добавка для сокращения 
времени высыхания одноупаковочных 
полиуретановых композиций; 

СОЛЬВ-УР — растворитель для разбавления 
полиуретановых материалов. 



 
Защищаемые конструкции 

 
 

- Металлические мосты и эстакады, трубопроводы, 
подкрановые балки, каркасные конструкции зданий и 

сооружений, эксплуатирующиеся в условиях повышенной 
влажности и промышленной атмосферы 

 
  

  - Металлические  конструкции, работающие при 
постоянном либо периодическом погружении в воду и 

подверженных абразивному износу, воздействию 
агрессивной  атмосферы 



Области применения покрытий 

ЭНЕРГЕТИКА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ и 
ГОРНДОБЫВАЮЩАЯ 

ОТРАСЛЬ 

ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

МОСТОСТРОЕНИЕ 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ 
КОМПЛЕКС 



Соответствует требованиям 
ISO 12944 - 98 к покрытиям 

для  долговременной 
защиты от коррозии 

 Общая схема 
комплексного 

покрытия   



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ системы покрытий  
для металлоконструкций эксплуатирующиеся в условиях 

повышенной влажности и УФ излучения атмосферы 
 

Наименование ЛКМ по слоям 
покрытия 

Толщина, 
мкм 

Расход ЛКМ, 
кг/м² 

Срок 
службы 

не менее, 
годы 

ЦИНОТАН- грунтовка цинкнаполненная 
полиуретановая 

80 0,39 

ПОЛИТОН-УР- эмаль полиуретановая 60 0,15 24 

ПОЛИТОН-УР(УФ)- эмаль 
акрилуретановая, стойкая к 
ультрафиолетовому излучению 

60 0,15 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЦИНКНАПОЛНЕННЫХ 

ПОКРЫТИЙ  
ПО СРАВНЕНИЮ С 

ЛАКОКРАСОЧНЫМИ 

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА 
ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

с горячим 
цинкованием  

с  лакокрасочными 
покрытиями  

Более высокий срок 
службы  при равном 
содержании цинка  за 
счет его более 
медленного окисления.  

Протекторный  
(катодный) механизм 
защиты. 
Предотвращение  
подпленочной 
коррозии.  

Простота  нанесения   в 
заводских и полевых 
условиях.  

Более высокие – в 2-4 
раза  сроки службы.  

Возможность 
нанесения на 
крупногабаритные 
конструкции.  

Устойчивость  в 
холодном климате и  к  
перепадам температур.  

Экологическая 
безопасность 
технологии.  

Электропроводность.  

Ремонтопригодность  Пожаробезопасность.  

Преимущества 
технологии 

«холодного» 
цинкования по 

сравнению:  
 



Пигменты чешуйчатой 
формы обеспечивают 
высокие 
барьерные свойства 
покрытий  

покрытие с «железной слюдкой» 

покрытие с обычными пигментами 

покрытие с алюминиевой пудрой 

агрессивная 
среда 

агрессивная 
среда 

агрессивная 
среда 

ПОКРЫВНЫЕ ЭМАЛИ и промежуточные слои покрытия 

Цветные эмали 



Внешний вид образцов – свидетелей  (с предварительно нанесенными на 
покрытие надрезами до металла) после 15 месяцев испытаний:     
а) ЦИНОТАН + АЛЮМОТАН, ржавчина в надрезе отсутствует, подпленочная 
коррозия  не развивается;   
б) «праймер + пленочная изоляция»,  отслоившееся  вдоль надреза покрытие 
удалено, под ним - сплошная коррозия стали.  

Испытания покрытий ВМП на магистральном трубопроводе 
 «Интергаз Центральная Азия» (Казахстан) 



Основная марка ООО «НПП ЭКОР-НЕВА» - ВИНИКОР 

Это уникальные материалы, в концепцию разработки которого 

легло комплексное модифицирование плёнкообразующей основы.  

Синергетический эффект: 

эпоксидная смола виниловый сополимер  

твёрдость эластичность 

технологичность стойкость к перепадам 
температур 

адгезионную прочность стойкость к УФ излучению 
Высокая технологичность: 
Прост и удобен в нанесении; 
Возможность нанесения при отрицательных температурах (от минус 10 °С); 
Нанесение по поверхности, содержащей остаточную ржавчину до 30 мкм; 
Быстрое время межслойной сушки (1-3 часа, при 20 °С); 
Жизнеспособность композиции 24 часа 
 



Технологические преимущества материалов 
марки ВИНИКОР 

1.Жизнеспособность материалов более 
8 часов 

2.Нанесение производится как в 
заводских, так и в полевых условиях. 

3.Широкий диапазон погодных условий 
нанесения, в том числе: 
— отрицательные температуры до – 
10°С 

4.При невозможности проведения 
высококачественной подготовки 
поверхности до степени Sa 2,5 
допускается снижение ее качества до 
степени Sa 2, St2-St3 без ухудшения 
адгезии покрытий (пенетрирующую 
грунтовки: Грунт-Эмаль Виникор, 
Виникор-Экопрайм, Виникор-061 
можно наносить по ржавчине 
толщиной 50-80 мкм) 

5.Возможность проведения ремонтных 
работ  

Преимущества 
хлорвиниловых  материалов  

1. отличная адгезия к неметаллическим и 
металлическим поверхностям 

2. высокая прочность в сочетании с 
эластичностью 

3. атмосферо- и водостойкость 

4. высокая химическая стойкость, в том числе 
при воздействии: 

 

 агрессивных газов 
 растворов солей, кислот, щелочей в 

диапазоне рН=2—12 
 



Современные  
материалы ВМП  

для защиты от коррозии 
объектов промышленного 

строительства 



Области применения покрытий холдинга 
ВМП в энергетики  

Генерация электрической  и тепловой энергии 
И передача электроэнергии 

Несущие  
металлоконструкции 

Объекты  
инфраструктуры 

Передача  
электроэнергии 



Применение покрытий для защиты объектов: 

1.Материалы холдинга ВМП используются для защиты: 
Несущих, ограждающих МК зданий и сооружений, а также 

технологического оборудования, эксплуатирующихся в условиях 
промышленной атмосферы ( трубопроводы, насосы, эстакады  и т.д.) 

Емкостного оборудования, резервуары различного назначения, 
Оборудования работающего при высоких температурах( паровые турбины 
    паропроводы, теплообменники) 
Турбинное и гидротехническое оборудование, 
Железобетонных сооружений и закладных деталей, 
Ремонтного окрашивания металлоконструкций, 
В качестве замены горячеоцинкованных и других металлизированных 

покрытий, 
Система покрытий прошла испытания на дезактивируемость, 
Свай и шпунтов ( материал проходит установку индукционной 

термодиффузии) 
Опоры ЛЭП, осветительных приборов 
Огнезащиты металлоконструкций зданий и сооружений, 
Для обустройства наливных полов. 



ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО ММК) 

ЛПЦ-11 МК Травильного отделения Стан 2000 

Системы : 
ЦИНОТАН+ПОЛИТОН-УР+ПОЛИТОН-УР(УФ) 
ЦИНОТАН+АЛЮМОТАН, ГФ-021+ПЛАМКОР-2. 
Окрашено за 2011 год более 180000 кв.м 



НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ТЭЦ «ИМАНТА» , ЛАТВИЯ 



Защита МК и ремонтные работы на ЛАЭС 
г. Сосновый бор 

Грунтовка –ВИНИКОР 061 
Эмаль ВИНИКОР 62А 

Грунт-эмаль ВИНИКОР 



Трубы охлаждающего контура  

Белорусская АЭС 

Грунтовка Виникор- 
Цинк 
Эмаль Виникор 62 
марки Б 
ХС- 5226 

ЛАЭС 2 



Трубы охлаждающего контура  
в машзале ЛАЭС 2 

Грунтовка Виникор -061 
Эмаль Виникор – 62 
маркаА 



ЗАЩИТА МК ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ИЗОЛЭП-primer + 
ПОЛИТОН-УР УФ 

Грунтовка- ВИНИКОР Экопрайм 01+ 
Эмаль ВИНИКОР 62 А 



Защита основного и 
вспомогательного 

оборудования 

Системы:     
ЦИНОТАН + ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР(УФ);      
ВИНИКОР-061 + ВИНИКОР-62 марка А 
ИЗОЛЭП-mastic+ПОЛИТОН-УР(УФ) 
 



Защита турбинного и гидротехнического 
оборудования 

Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 

Грунтовка Виникор 061  
Эмаль Виникор 62А 



Защита закладных деталей и МК 

ЦИНОЛ 
 или 
 
ЦИНОТАН 



Защита опор ЛЭП « холодным цинкованием» 

1.ЦИНОЛ- АЛПОЛ 
2.ЦИНОТАН-АЛЮМОТАН 
 



Объекты электроэнергетики. Защита опор 
ЛЭП, ОРУ ПС, контактных сетей ж/д. 

Замена горячего цинкования.  

   Отраслевые и нормативные отраслевые документы: 
 Институт металлургии УРО РАН; 

 НИЦИАМТ; 

 ВНИИЖТ; 

 Акт МВК ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 «Нормы технологического проектирования   ВЛ 35 кВ и выше 

СО 153-34.20.121-2006»  и «Нормы технологического 

проектирования ПС СО 153-34.20.122-2006«; 

 Рекомендации Ростехнадзора в комментарии к ПЭУ (7-ое изд.)  

 Дополнение к СНиП 2.03.11 – 85  

Наименование 
ЛКМ по слоям 

покрытия 

Толщина, 
мкм 

Расход ЛКМ 
(теор.), 
кг/м² 

Срок службы 
не менее, 

годы 

ЦИНОЛ 80 - 100 0,52 

15 
АЛПОЛ 40-60 0,315 

Общая 
толщина 

120-140 



Защита резервуаров различного назначения 
( нефть и нефтепродукты, вода , пищевые продукты) 

1. Грунтовка  Нефтьэкор+эмаль Нефтьэкор 
2. Композиция Изолэп- Oil 
3. Грунтовка Виникор –Экопрайм+ 
    Эмаль Виникор 62А 
4. Изолэп-primer+ Политон УР(УФ) 
5. ЦВЭС 
6. Б-ЭП - 5297 и др. 
 
 



Покрытие для защиты от коррозии 
металлоконструкций при повышенных температурах 

120 

20  

100 

Толщина, 
мкм 

Общая толщина 

0,08 
АЛЮМОТЕРМ (1 сл.) 
цвет серебристый 

0,60 ЦИНОТЕРМ (2 сл.) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
расход, кг/м2 

Наименование ЛКМ 
по слоям покрытия Срок 

службы 
не менее 

10 лет 

Выхлопные трубы на ОАО «ММК» 
Система ЦИНОТЕРМ+АЛЮМОТЕРМ 



Защита шпунтовых панелей и 
свайных конструкций 

Сертификация: 
Согласно заключению НИИ ЛКП с ОМЗ 
«Виктория» покрытия рекомендованы для 
защиты металлоконструкций как 
износостойкое покрытие.  
Рекомендованы ОАО «НИИЭС» РУСГИДРО  
Введены в РД ГМ-01-02 Треста 
Гидромонтаж с приложением 
Одобрены Федеральным Агенством 
Морского и Речного транспорта 
«Росморречфлот» 



Вторая нитка шлюза Кочетковского 
гидроузла на р. Дон     2005 г.  

ЦИНОТАН + ФЕРРОТАН + ПОЛИТОН-УР 

Испытания покрытия шпунтовых панелей шлюза 
Кочетовского гидроузла 
Акт осмотра причала автопаромного причала г. 
Балтийск 



Вторая нитка шлюза 
Кочетовского гидроузла на 
реке Дон, 2009г. Защита 
шапочного бруса и 
железобетонных конструкций 
ФЕРРОТАН-ПРО+ПОЛИТОН-
УР+ПОЛИТОН-УР (УФ)  



Окраска свай на « Опытном заводе Гидромонтаж» 

Исходное состояние 

ЦИНОТАН + 
ФЕРРОТАН 

ЦИНОТАН+ 
ФЕРРОТАН+ 
ПОЛИТОН-УР 



системы покрытий  
для металлоконструкций работающих в водных средах, 

переменный уровень вода-воздух 

Наименование ЛКМ по слоям покрытия Толщина, 
мкм 

Расход ЛКМ, 
кг/м² 

Срок службы не 
менее, годы 

Грунтовка Виникор –Экопрайм  
Эмаль Виникор 62 марка Б 
 
 

150 
160(2слоя) 

 

0,300 
0,560 

 

10 
 

Грунтовка Виникор-Марин 
Эмаль  Виникор- Марин 

150 
150 

0,250 
0,230 

10 



Гидрозатворы Новомариинского водохранилища. 
Покрытие ЦИНОТАН+ФЕРРОТАН 

Дата нанесения 
май 2006 г. 
Дата обследования 
август 2007г. 



 ПОКРЫТИЕ: 

  Грунтовка Виникор-Марин 

Эмаль Виникор -Марин 

Гидрозатворы 
Новосибирской ГЭС 

Гидрозатворы 
Нижегородская ГЭС 

 ПОКРЫТИЕ: ЦИНОТАН 

+ФЕРРОТАН 



Дегтярский РЭС ПО ЗЭС филиала МРСК Урала- «Свердловэнерго»  
Г.Дегтярск 

Изолэп-mastic 

Исходное состояние 
объекта 

Состояние объекта после окраски 



Защита трубопроводов в ТК  «Теплосеть Санкт-Петербурга»  

ИЗОЛЭП-mastic 



Объекты на которых 
применялись материалы  

холдинга ВМП  



Металлоконструкции 
стартовых 
комплексов на 
космодроме 
«Плесецк» 2002-2005 
Виникор-061+ 
Виникор-62 м.А 





Окраска металлоконструкций башенной градирни ТЭЦ -2 
(г.Липецк), материал – ИЗОЛЭП –Мастик.  

Окрашены два верхних пояса. 

Состояние старого 
покрытия 



МК газоходов  и воздухопроводов ТЭС BARH (Индия) 
 Окраска: LISEMCO (Вьетнам) 

Для защиты в особых условиях 
эксплуатации 
 
 ИЗОЛЭП-primer + ИЗОЛЭП-mio 



ГУП НИИ ЖБ: 
-повышает морозостойкость бетона в 2 раза; 
-увеличивает марку бетона по водостойкости 
ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и 
железобетонных конструкций от коррозии»  
 
СТП 017–2007  «Группы компаний «Трансстрой» 

Наименование ЛКМ 
по слоям покрытия 

Кол-во 
слоев 

Общая 
толщина, 

мкм. 

Условия 
эксплуатации 

Срок 
службы не 

менее, годы 

ФЕРРОТАН-ПРО 1 
140-180 

Слабо и средне 
агрессивная 
атмосфера 

10 
ПОЛИТОН-УР 2 

Лак ВИНИКОР-63 2 

170-270 
Средне агрессивная 

атмосфера 
12 ВИНИКОР-62 марка А 2 

ФЕРРОТАН-ПРО 1 

250-270 
Сильно агрессивная 

атмосфера 
12-15 ФЕРРОТАН 2 

ПОЛИТОН-УР(УФ) 1 

Защита от коррозии железобетонных и бетонных конструкций 

 
 



КАД СПб. Путепровод, ж/д станция Ржевка. 2010 г. 

Ж/б водоотводные лотки 
ФЕРРОТАН-ПРО (бесцветный) 
+ПОЛИТОН-УР 

ж/б опоры пролетных строений 
ФЕРРОТАН-ПРО + ФЕРРОТАН 

Опоры пролетного строения ЗСД СПб. 2008 г. 
ФЕРРОТАН-ПРО+ВИНИКОР-62 .А 

-Препятствует   
  проникновению  
СО2,  
  хлоридов, 
влаги 
 
- Тормозит 
коррозию  
  арматуры 
  
- Предотвращает 
разрушение 
  защитного слоя   
бетона 
 
- Повышает 
морозостойкость  
  бетона  



РУКОВОДЯЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ПО ИСПЫТАНИЯМ 

 

ОТЗЫВЫ 



Испытания, заключения, отраслевая сертификация 

• Заключение НИИ ЛКП  г. Хотьково 

• ЦИНОТАН+ФЕРРОТАН - срок службы 15 лет; 

 



Испытания, заключения, отраслевая сертификация 

 Заключение НИИЖБ г. Москва 

 

ФЕРРОТАН-ПРО+ФЕРРОТАН+ПОЛИТОН-УР  

     

- срок службы 15 лет 

 

для защиты  

бетонных и железобетонных 
 конструкций 

 

Покрытия ВМП введены в ГОСТ 31384-2008 
«Защита бетонных и железобетонных  

конструкций от коррозии» 

       



ЗАКЛАДНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

• ЦИНОЛ толщиной 100-120 мкм рекомендуется для защиты закладных, 
соединительных элементов и гибких связей трёхслойных стеновых панелей. 
Содержит 95-96 % цинка по массе, что придает ему свойства, аналогичные 
горячеоцинкованным покрытиям. 

• ЦИНОТАН толщиной 100-120 мкм рекомендуется только для защиты 
стальных закладных деталей, соединительных элементов и гибких связей. 
Содержит не менее 83-86 % цинка по массе и обладает высокой химической 
стойкостью. 

    Отраслевые и нормативные 
отраслевые документы: 

 Внесены в МГСН 2.08-01 «Защита 
от коррозии бетонных и 
железобетонных конструкций 
жилых и общественных зданий»  

 Разработаны ТИ 
12288779.25173.00020 

 Рекомендованы Госстроем 
России в дополнение к СНиП 
2.03.11-85. 

 Подтверждены заключением 
НИИЖБ  



Испытания, отраслевая сертификация 

 СТО 001–2006  «Группы компаний 
«Трансстрой»; 

 Заключения ЦНИИС;  

 Заключения ЦНИИПСК им. Мельникова; 

 Заключения ВНИИ ЖТ; 

 ГУП НИИЖБ; 

 НИЦИАМТ;   

 Заключения НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория»; 

 «ТУ по окраске металлических конструкций 
эксплуатируемых железнодорожных 
мостов» ЦПИ 6/1 ОАО «РЖД»;  

 Рекомендации к применению от Госстроя 
России (Р 1-2004  в дополнение к СНиП 
2.03.11-85). 

 ГОСТ 9.401-91 (изм. № 2) ЦИНОТАН + 
ФЕРРОТАН как износостойкое для 
гидросооружений; 

 ГОСТ31384-2008. ФЕРРОТАН-ПРО + 
ПОЛИТОН-УР и ФЕРРОТАН-ПРО + ФЕРРОТАН 
+ ПОЛИТОН-УР -  для защиты ж/б 
конструкций в промышленном и 
гражданском строительстве. 



Испытания:  
    ЦНИИС, ВНИИЖТ, НИИ ЛКП г. Хотьково, 

ЦНИИПК им. Мельникова и др. 

 

Отраслевые стандарты: 
 ГОСТ 31384 -2008 «Защита бетонных и 

железобетонных конструкций и 
сооружений от коррозии. Общие 
технические требования»; 

 СТП 017-2004 «Корпорации «Трансстрой» 

 СТО ГК «Трансстрой» 017-2007  

 МГСН 2.09-03  

 СТП 001-95 «Группа компаний 
«Трансстрой»,  

 ЦПИ 6\1 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по окраске металлических конструкций 
эксплуатируемых железнодорожных 
мостов»  

 ОМД-2003  «Руководство по защите 
металлоконструкций от коррозии и 
ремонту лакокрасочных покрытий 
металлических пролетных строений 
эксплуатируемых автодорожных мостов 
«РОСАВТОДОР» 

  

Отраслевая сертификация 



Технологическое сопровождение продукции 

Аттестованные инспекторы – технологи по окраске Санкт-
Петербургского представительства  ВМП, прошедшие обучение по 
международной системе ВЕРИТАС в ЦНИИ КМ «Прометей». 
      

  разработают схемы защитных покрытий индивидуально для 
металлоконструкций Ваших объектов; 
  рассчитают стоимость 1 м² покрытия; 
  предоставят технологические инструкции для    эксплуатируемых 
м/к и при окраске на заводе-изготовителе; 
  обеспечат технологическое сопровождение материалов, с выездом 
технолога непосредственно на Ваш объект, для инспектирования 
качества очистных и окрасочных работ;  
  проконсультируют Ваших сотрудников по всем аспектам 
применения материалов.  


