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О Компании
КОМПАНИЯ О3 — технологическая компания,
производящая защитные материалы и оказывающая
промышленный сервис для строительства
и безопасной эксплуатации индустриальных
и инфраструктурных объектов.

О3 объединяет компании по разработке,
производству и продаже систем защитных
покрытий, а также проектированию,
промышленному сервису и техническому
сопровождению на объектах строительства.

Среди наших Заказчиков – крупнейшие российские компании, заводы металлоконструкций и
генподрядчики, участвующие в наиболее значимых
проектах строительства в России и странах СНГ.

Структура Компании
О3-ИННОВАЦИЯ

Разработка и испытание новых материалов, НИОКР.
О3-ИННОВАЦИЯ – научно-исследователький центр, участник
инновационного проекта «Сколково» с современной
лабораторией.
Компания специализируется на разработке инновационной
конкурентоспособной продукции в области строительной
химии и полимерных материалов, а также исследованиях,
сопровождающих процесс разработки.

О3-КОУТИНГС

Производство и продажа материалов для антикоррозионной
защиты и огнезащиты, профессиональных декоративных красок и
наливных полимерных полов.
О3-КОУТИНГС - производитель материалов линеек ТРИОКОР™,
ТРИОТЕРМ™ и ТРИОФЛЕЙМ™, ТРИОПРО™ и ТРИОФЛОР™.

О3-ИНЖИНИРИНГ

Проектирование и выполнение работ по антикоррозионной
защите, огнезащите и теплоизоляции.
О3-ИНЖИНИРИНГ осуществляет комплексный технический
сервис по проектированию и выполнению работ по
антикоррозионной и огнезащите, в том числе и для опасных
производственных объектов, где возможен углеводородный
сценарий горения, а также теплоизоляции по единым
стандартам качества О3.
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Наши Миссия и Ценности
Нам важно мыслить широко. Не руководствоваться
только прямыми коммерческими интересами
компании, а принимать в свою зону ответственности глобальные проблемы человечества.
Мы открыты для сотрудничества в реализации
идей лучшего будущего.
Опыт О3 складывается из двух основных
составляющих:
– сотрудники нашей компании - это объединение
профессионалов и носителей знаний.
– технологии, которые мы используем для эффективного выполнения задач клиентов.
Мы решаем задачи клиентов быстрее и эффективнее, тем самым повышаем рентабельность их
бизнеса.

Ключевые даты

2009

2010

Старт продаж
антикоррозионных
материалов
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Создание
НИОКР-центра

Старт продаж
огнезащитных
материалов

Образование
КОМПАНИИ О3

2011

2012

2013

Получение аккредитации
для выполнения работ по
проектированию защиты от
углеводородного пожара.
Приобретение парка оборудования для нанесения
покрытий и получение
допусков СРО

2014

Организация службы
инспекционного
контроля на объектах
строительства

История О3
Ориентир на будущее. Мы развиваем инновационные направления, чтобы повысить эффективность
сервиса и технологичность материалов. Например,
упростить использование в разных температурных
условиях или сделать более быстросохнущими.
Также мы участвуем в разработке прорывных
технологий для решения новых задач и вызовов
времени.
Ответственность. Мы осознаем необходимость
сокращения влияния человека на окружающую
среду, поэтому работаем над снижением объема
выбросов загрязняющих веществ при производстве
и берем на себя обязательства по рациональному
использованию ресурсов.

Запуск производства
собственных защитных
материалов: ТРИОКОР™
и ТРИОФЛЕЙМ™

2015

История компании берет свое начало в
2009 г., когда была образована первая компания
группы, выполняющая поставки антикоррозионных
материалов и оказывающая технический сервис.
За годы работы компания существенно расширила
сферу деятельности и превратилась в одного из
лидеров российского рынка защитных покрытий
для металлоконструкций и бетона.
С 2015 года компания производит собственные
линейки антикоррозионных и огнезащитных
материалов ТРИОКОР™ и ТРИОФЛЕЙМ™, а с 2017
года - теплоизоляционное покрытие ТРИОТЕРМ™,
промышленные наливные полы ТРИОФЛОР™ и
декоративные покрытия ТРИОПРО™.

Запуск производства
декоративных покрытий
для профессионального
применения ТРИОПРО™

Разработка
теплоизоляционного
покрытия ТРИОТЕРМ™

2016

2017

Организация работы
подразделения
по выполнению
теплоизоляционных работ

2018

2019

Запуск производства
полимерных наливных
полов ТРИОФЛОР™
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КОМПАНИЯ О3 сегодня
Мы предлагаем комплексные решения «материалы+услуги»,
а также повышаем производительность труда, развивая
человеческий капитал и технологическую базу.

>500

в работе
контрактов

работает
сотрудников

>30

>400

металла защищено от коррозии,
огня и теплопотерь

выручка
компании,
млрд. руб.

3,057

1,725

2,984

>10 000 000 м2

3,557

выполнено
проектов
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2015

2016

2017

2018
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О3-ИННОВАЦИЯ
О3-ИННОВАЦИЯ – научно-исследовательский центр,
участник инновационного проекта Сколково с современной
лабораторией. Компания специализируется на разработке
инновационной конкурентоспособной продукции в области
строительной химии и полимерных материалов, а также
исследованиях, сопровождающих процесс разработки.
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О3-ИННОВАЦИЯ
Разработка и испытания новых материалов, НИОКР.
Компания О3-ИННОВАЦИЯ осуществляет
инвестиционно-инновационную деятельность в
области энергетики, теплоизоляции, космической
отрасли, 3D-печати, индустриального сектора,
нефтегазовой отрасли.
Два направления деятельности – инвестиционная
и исследовательская (силами собственного НИОКР
центра) позволяет разрабатывать новые продукты и
технологии, а также улучшать существующие.
Команда профессиональных химиков-аналитиков,
химиков-разработчиков, собственная лаборатория
О3 и использование новейшего аналитического и
измерительного оборудования помогает создавать
высокотехнологичные продукты.
НИОКР является центром компетенций О3ИННОВАЦИИ в области исследований и экспертизы
защитных покрытий. Оборудованная лаборатория
позволяет качественно выполнять испытания
лакокрасочных материалов с целью получения
достоверной информации о показателях свойств.
Лаборатория и НИОКР О3-ИННОВАЦИИ имеют
положительный опыт в разработке защитных
материалов, обеспечивающих безопасность

действующих стратегически важных и опасных
производственных объектов, а также продуктов,
ориентированных на экспорт. Постоянная
разработка новых продуктов и строгие методы
контроля качества существующих позволяет
управлять и оптимизировать издержки.
Одним из направлений деятельности
О3-ИННОВАЦИЯ является анализ ниш
потенциального спроса и поиск прорывных
инновационных решений, что помогает
разрабатывать и внедрять востребованные
продукты и технологии.
О3-ИННОВАЦИЯ разработала, а О3-КОУТИНГС
запустила производство следующие линейки
продукции, успешно реализуемые на рынке
индустриальных покрытий:
— Антикоррозионные материалы ТРИОКОР™
— Огнезащитные материалы ТРИОФЛЕЙМ™
— Теплоизоляционныы продукты ТРИОТЕРМ™
Выходят на рынок новые высокотехнологичные
продукты:
— Наливные полы ТРИОФЛОР™
— Декоративные покрытия ТРИОПРО™.
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О3-КОУТИНГС
О3-КОУТИНГС - производитель материалов линеек
ТРИОКОР™ и ТРИОФЛЕЙМ™, ТРИОТЕРМ™, ТРИОФЛОР™
и ТРИОПРО ™.
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О3-КОУТИНГС
Производство и продажа материалов для
антикоррозионной и огнезащиты.

Предлагаемые нами решения прошли испытания,
имеют российские и международные сертификаты
и могут обеспечить долгосрочную защиту активов
наших Заказчиков.

Основные отрасли

О3-КОУТИНГС обладает значительным опытом поставок для знаковых объектов:

Нефтегаз и химия

Нефтехимические объекты ПАО «СИБУР Холдинг», объекты инфраструктуры ОАО «Ямал» СПГ,
объекты Амурского ГПЗ, нефтеперерабатывающие заводы ПАО «Газпромнефть», резервуары
ПАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ», газоперекачивающие станции ПАО «ГАЗПРОМ»

Энергетика

Сахалинская ГРЭС-2, первая очередь строительства, Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1, ПГУ-223 МВт,
Амурская ТЭС для нужд Амурского ГПЗ, Газотурбинная электростанция Ямал СПГ

Инфраструктура

Мосты для ОАО «РЖД», стадионы Чемпионата мира по футболу 2018 , транспортно-пересадочные узлы
для АО «МКЖД» и ГУП «Московский метрополитен», олимпийские объекты для Олимпиады Сочи-2014,

Морские проекты

Ледостойкая платформа ЛСП-1 - месторождение им. В. Филановского, Блок-кондуктор. Обустройство
месторождения им. Ю. Корчагина - ПАО «ЛУКОЙЛ», объекты строительства проекта «Кольская верфь» ООО «НОВАТЭК-Мурманск»
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Антикоррозионные материалы ТРИОКОР™
Комплексные решения по антикоррозионной
защите от О3-КОУТИНГС:
1. Поставка антикоррозионных материалов
собственного производства ТРИОКОР™ для сред
коррозионной активности от С1 до С5 (ИСО 12944).
2. Разработка проекта антикоррозионной защиты
для объектов любой сложности.
3. Сервисное сопровождение и инспекционный
контроль.
Линейка современных антикоррозионных материалов ТРИОКОР™ разработана и производится в
России.
Антикоррозионные покрытия ТРИОКОР™ обеспечивают эффективную защиту металлоконструкций
от воздействия атмосферных факторов и агрессивных сред на срок более 25 лет.
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Защитные покрытия ТРИОКОР™ по своим свойствам
и характеристикам не уступают зарубежным
аналогам и полностью соответствуют требованиям
государственной политики импортозамещения.
Антикоррозионные покрытия от О3-КОУТИНГС
обеспечивают надежную защиту от коррозии для
любых типов металлоконструкций и бетона.
Вся продукция прошла строгий контроль
и сертифицирована российскими отраслевыми
научно-исследовательскими институтами:
АО «ЦНИИС», АО «ВНИИЖТ», ЗАО «ЦНИИПСК им.
Мельникова», ООО НПО «ЛКП-Хотьково-Тест».
Системы ТРИОКОР™ включены в перечень рекомендуемых к применению при строительстве объектов
нефтехимии и нефтепереработки: ПАО «Газпром
нефть», ПАО «СИБУР» (ООО «ЗапСибНефтехим»).
ПАО «НК «Роснефть».

Ассортиментная линейка материалов ТРИОКОР™
ТРИОКОР™ ПРАЙМЕР 1100
Однокомпонентная быстросохнущая грунтовка на
основе синтетического пленкообразователя
— Быстрое высыхание: до отлипа – 20 минут, до
перекрытия – 30 минут при 20°С
— Применяется в условиях атмосферной
коррозионной активности от очень низкой С1 до
высокой С4 (ИСО 12944-2)
— Применяется в качестве грунтовки под
алкидные, алкидно-модифицированные и
акриловые покрытия
ТРИОКОР™ ФИНИШ 5100
Однокомпонентная быстросохнущая эмаль на
основе синтетического пленкообразователя
— Быстрое высыхание: до отлипа – 30 минут, до
перекрытия – 90 минут при 20°С
— Применяется в условиях атмосферной
коррозионной активности от очень низкой С1 до
высокой С4 (ИСО 12944-2)
— Применяется в качестве эмали для нанесения
на алкидные, алкидно-модифицированные,
акриловые грунтовочные покрытия.
— Доступность широкого спектра цветов
(в соответствии с RAL)
— Хорошее сохранение цвета и блеска

ТРИОТЕМП™ 600
Однокомпонентный силикон-акриловый материал,
образующий после высыхания антикоррозионное
покрытие, обладающее стойкостью к воздействию
высоких температур до плюс 600 °С
— Может использоваться в качестве грунтовочного,
промежуточного или финишного слоя при
эксплуатации в условиях окружающей атмосферы
— Может наноситься на поверхность из
углеродистой стали, оцинкованной стали,
нержавеющей стали и алюминиевую подложку
ТРИОКОР™ МАСТИК 4500 МИО
Двухкомпонентная высокоструктурированная
модифицированная эпоксидная грунтовка с
содержанием слюдистого оксида железа
— Для защиты металлоконструкций в различных
средах воздействия от С1 до С5 (ИСО 12944)
— Превосходная коррозионная стойкость при
атмосферном воздействии
— Расширенный спектр толщин: 75÷275 мкм ТСП

ТРИОТЕМП™ 400
Быстросохнущий однокомпонентный материал
с цинковой пылью на базе
этилсиликата, образующий
после высыхания
неорганическое покрытие
с высоким содержанием
металлического цинка,
обеспечивающее катодную
защиту стальной поверхности.
— Высыхание на отлип: 30
минут при 23°С
— Для защиты различных
стальных поверхностей,
подверженных атмосферным
нагрузкам и высоким
температурам (до плюс
400 °С
— Устойчиво к механическому
износу, воздействию
растворителей и масел при
погружении
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Ассортиментная линейка материалов ТРИОКОР™
ТРИОКОР™ МАСТИК 4500
Многофункциональный двухкомпонентный
эпоксидный грунт/промежуточное покрытие,
пигментированный цинкфосфатом, для
антикоррозионной защиты в условиях
атмосферного воздействия. Не применяется в
условиях погружения.

ТРИОКОР™ БЕТОН 4700
Однокомпонентный быстросохнущий
антикоррозионный материал на основе
органического раствора комплексного
синтетического пленкообразователя, образующий
атмосферостойкое покрытие, хорошо
сохраняющее цвет и внешний вид.

— Превосходная коррозионная стойкость при
атмосферном воздействии
— Быстрое высыхание: до отлипа – 1 час 15 мин,
до перекрытия – 4 часа при 20°С
— Совмещает толстослойное нанесение с
быстрым высыханием
— Низкотемпературное отверждение: до -10°С

— Атмосферостойкое, антикоррозионное
покрытие для металлических, бетонных и
железобетонных конструкций
— Допускается нанесение на старые покрытия на
основе алкидных, акриловых, эпоксидных и других
пленкообразователей.
— Доступность широкого спектра цветов
(в соответствии с RAL)
— Высыхание до перекрытия: 90 мин при 20°С.

ТРИОКОР™ ЦИНК 1700
Быстросохнущий двухкомпонентный
цинкнаполненный эпоксидный грунт,
разработанный для применения в системе
покрытий, широко используется для защиты
промышленных объектов, где долговечность и
скорость нанесения системы покрытия являются
основными требованиями.
— Высыхание на отлип: 10 минут при 20°С
— Низкотемпературное отверждение: до -10°С
— Может быть использован в качестве ремонтного
грунтовочного покрытия по гальванизированным
поверхностям
— Сертифицирован для применения в
трехслойных системах для сред эксплуатации У1,
УХЛ1 и ХЛ1 (ГОСТ 15150-69)
ТРИОКОР™ АБРАЗИВ 4400
Двухкомпонентный эпоксидный материал
полиаминного отверждения.
Может применяться в качестве грунтовочного,
промежуточного или финишного слоя, а также в
качестве самостоятельного покрытия.
Для оффшорной окружающей среды,
нефтеперерабатывающих заводов, электростанций,
мостов, зданий, горнодобывающего оборудования
и конструкционной стали общего назначения,
наружной поверхности корпусов судов, внутренней
поверхности морских судов.
- Допускает различные степени подготовки
поверхности
- Может наноситься при отрицательных
температурах поверхности.
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ТРИОКОР™ ФИНИШ 5500
Двухкомпонентная акрил полиуретановая эмаль
используется в качестве финишного покрытия для
эпоксидных систем и систем с огнезащитными
покрытиями, когда необходимо прочное
высококачественное покрытие, способное
противостоять агрессивной внешней среде и
ультрафиолетовому излучению.
— Доступность широкого спектра цветов

( в соответствии с RAL)
— Превосходное сохранение цвета и глянца
— Низкотемпературное отверждение: до -10°С
— Неограниченный интервал перекрытия самим
собой (важно при нанесении логотипов)

ТРИОКОР™ PBC 9510
Эпоксидно-фенольный (новолачный)
двухкомпонентный материал для защиты
внутренней поверхности резервуаров. Обладает
отличной стойкостью к воздействию различных
продуктов хранения, в том числе сырой нефти,
нефтепродуктов и солевых растворов.
— Подходит в т.ч. для сырой нефти, светлых
нефтепродуктов
— Сырая нефть 104°С
— Пресная вода 98°С, морская вода 82°С
— Солевые растворы 65°С
— Выдерживает обработку острым паром
— Светлый тон облегчает визуальный контроль и
чистку
— Покрытие может использоваться в качестве
грунтовки под изоляцией (max t под изоляцией
150°С)

15

Огнезащитные материалы ТРИОФЛЕЙМ™
Компания О3-КОУТИНГС – крупнейший поставщик комплексных решений по огнезащите металлоконструкций на промышленных и инфраструктурных объектах:
— На объектах нефтегазового сектора;
— В цехах и корпусах промышленных производств;
— В аэропортах, вокзалах, переходах транспортных
объектов;
— На стадионах, спортивных манежах, крытых
треках и пр.;
— В складских комплексах;
— В торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах;
— В офисных комплексах;
— В выставочных центрах, автосалонах и пр.
Все огнезащитные покрытия сертифицированы ведущими мировыми и российскими отраслевыми
научно-исследовательскими институтами.
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Комплексные решения по огнезащите от
О3-КОУТИНГС:
1. Поставка огнезащитных покрытий собственного
производства ТРИОФЛЕЙМ™.
2. Разработка проекта огнезащиты и согласование
с надзорными органами, в том числе для опасных
производственных объектов.
3. Обеспечение проведения сервисных работ
и инспекционный контроль, сдача работ надзорным
органам.
Ассортимент огнезащитных покрытий от
О3-КОУТИНГС включает в себя тонкослойные
покрытия терморасширяющегося типа и
конструктивную огнезащиту как для целлюлозного,
так и для углеводородного сценариев горения.

Ассортиментная линейка материалов ТРИОФЛЕЙМ™
ТРИОФЛЕЙМ™ – линейка инновационных продуктов
для российского рынка, по своим характеристикам огнезащитные покрытия не уступают
импортным аналогам.
ТРИОФЛЕЙМ™ серии АК – тонкослойные
огнезащитные вспучивающиеся покрытия на
основе стирол-акриловых смол для защиты металла
в условиях целлюлозного пожара.
Составы как на органической, так и на водной
основах, обеспечивают огнестойкость
металлоконструкций вплоть до R120.
ТРИОФЛЕЙМ™ АК 7000
Однокомпонентный огнезащитный вспучивающийся
состав на основе водной акриловой дисперсии
используется для повышения собственного
предела огнестойкости металлоконструкций до 120
минут в условиях целлюлозного пожара
— Материал на водной основе – экологически
безопасен
— Толщина мокрой пленки за один проход 1500 мкм,
что соответствует толщине сухой пленки 1050 мкм
— Непродолжительное время межслойной сушки.

ТРИОФЛЕЙМ™ АК 7700
Однокомпонентный огнезащитный
вспучивающийся состав на основе стиролакриловых смол и органического растворителя
используется для повышения собственного
предела огнестойкости металлоконструкций до 120
минут в условиях целлюлозного пожара
— Малая подверженность воздействию открытой
промышленной атмосферы
— Высокая покрывная способность (до 2000 мкм
мокрой пленки за один проход)
— Низкотемпературное отверждение до -10°С.
ТРИОФЛЕЙМ™ 8800
Предназначен для пассивной огнезащиты
металлоконструкций различного функционального
назначения промышленных объектов и
инфраструктуры
— Повышает собственный предел огнестойкости
металлоконструкций в условиях стандартного
температурного режима в соответствии с ГОСТ
30247.0
— 98±2% сухой остаток
— Диапазон температур эксплуатации
получаемого комплексного покрытия составляет от
минус 60°С до плюс 70°С.
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Решение О3 для защиты от углеводородного горения
по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 ТРИОФЛЕЙМ™ EP 8800
Углеводородный пожар – возгорание
легковоспламеняющихся материалов с большим
потенциалом выделения тепловой энергии –
горение нефти, нефтепродуктов или природного
газа.
Эпоксидный состав ТРИОФЛЕЙМ™ ЕР 8800
обеспечивает надежную защиту металлоконструкций различного функционального назначения на
объектах топливно-энергетического комплекса,
на которых вероятно развитие пожара по
углеводородной кривой. Материал обеспечивает
непревзойденную защиту конструкций,
эксплуатируемых в самых суровых условиях –
воздействие низких температур, агрессивная среда
эксплуатации, повышенная влажность.

ТРИОФЛЕЙМ™ ЕP 8800
Двухкомпонентный огнезащитный вспучивающийся
состав на основе эпоксидной смолы.
Предназначен для пассивной огнезащиты
металлоконструкций различного функционального
назначения промышленных объектов и объектов
инфраструктуры в условиях целлюлозного и
углеводородного пожаров. Диапазон температур
эксплуатации получаемого покрытия от
получаемого покрытия от минус 60°С до плюс 70°С.
Преимущества:
Нанесение с использованием стандартного
оборудования
Стабильная цена в рублях, независимая
от валютных колебаний
Добавленная ценность:
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диапазон температур
эксплуатации покрытия

толщина сухой
пленки за 1 проход

сухой остаток

-60°С ÷ +70°С

2940 мкм

98±2%

Конструктивная огнезащита ТРИОФЛЕЙМ™
Компания О3-КОУТИНГС разработала системы
конструктивной огнезащиты, соответствующие п.3.6
и 3.7 ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1,
представляющие собой комбинацию из толстослойного теплоизолирующего материала ТРИОТЕРМ™
(который является пассивной невспучивающейся
теплоизоляцией) и вспучивающегося огнезащитного состава ТРИОФЛЕЙМ™.
ТРИОТЕРМ™ 3700 / ТРИОФЛЕЙМ™ АК 7700
Конструктивная огнезащита представляющая
собой комбинацию из толстослойного теплоизолирующего материала ТРИОТЕРМ™ 3700 (который является пассивной невспучивающейся
теплоизоляцией) и тонкослойного огнезащитного состава ТРИОФЛЕЙМ™ АК 7700.

ТРИОТЕРМ™ 3500 / ТРИОФЛЕЙМ™ 8800
Конструктивная огнезащита, представляющая
собой комбинацию из нетерморасширяющегося
двухкомпонентного эпоксидного
теплоизолирующего материала ТРИОТЕРМ 3500
и терморасширяющегося двухкомпонентного
огнезащитного атмосферостойкого состава
ТРИОФЛЕЙМ 8800.
— Повышает собственный предел огнестойкости
металлоконструкций в условиях стандартного
температурного режима до R90, R120 и R150 при
приведенной толщины металла менее 5,8мм, до
R180 для всех ПТМ.
— Диапазон температур эксплуатации получаемого покрытия от минус 60°С до плюс 70°С

— Повышает собственный предел огнестойкости
металлоконструкций в условиях стандартного
температурного режима до R90 и R120 для
приведенной толщины металла менее 5,8 мм
— Диапазон температур эксплуатации получаемого покрытия от минус 40°С до плюс 70°С
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Профессиональные декоративные краски ТРИОПРО™
Линейка продуктов ТРИОПРО™ разработана для
окраски общественных и жилых пространств.
Инновационная технология ТРИОПРО™
позволяет получить отличную комбинацию
эстетики декоративных красок и долговечности
индустриальных покрытий, удобства нанесения и
эффективную функциональность.
Серия ТРИОПРО™ разработана для долговечной
защиты зон с высокой проходимостью и различными
эксплуатационными нагрузками, где требуются
покрытия с повышенной износо- и влагостойкостью.
Технологические профессиональные краски
ТРИОПРО™ продлевают срок службы окрашенных
поверхностей и сокращают затраты по их сервисной
эксплуатации.
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Покрытия ТРИОПРО™ для внутренних и
наружных работ подходят как для окраски новых
подготовленных оснований, так и для ремонта
уже окрашенных. Пригодны для нанесения на
бетонные, кирпичные, цементные, минеральные,
гипсокартонные, деревянные основания,
штукатурки, обои под покраску и проч.
Краски на водной основе экологичны, не
имеют резкого запаха, безопасны для людей
и технического персонала, осуществляющего
нанесение покрытий.

ТРИОПРО™ ПРАЙМЕР 1000
Универсальная укрывная грунтовка для внутренних
и наружных работ. Обеспечивает комплексную
подготовку большинства оснований перед
нанесением красок и эмалей на водной основе.
— Обеспечивает высокую межслойную адгезию
— Обладает высокой укрывистостью
— Герметизирует и изолирует основания
— Может применяться как локально, так и для
сплошного грунтования
— Колеруется.
ТРИОПРО™ МАСТЕР 2000
Глубокоматовая латексная краска для стен и
потолков практически на любых основаниях.
Обладает отличной укрывистостью, высокой
адгезией, не имеет запахов, удобна в нанесении.
— Для окраски поверхностей с высокой
эксплуатационной нагрузкой
— Добавки против грибка и плесени позволяют
использовать во влажных помещениях
— Стойкая к мелению
— Атмосферостойкая
— Хорошая паропроницаемость
— Тонкослойная
— Влажная уборка мягкими моющими средствами
— Колеруется по большинству цветовых систем.
ТРИОПРО™ МАСТЕР 3000
Матовая воднодисперсионная краска для
стен и потолков, создает гладкую окрашенную
поверхность. Обладает исключительной
долговечностью, высокой укрывистостью,
прочностью и эластичностью.
— Для окраски поверхностей с высокой
эксплуатационной нагрузкой
— Добавки против грибка и плесени позволяют
использовать во влажных помещениях
— Атмосферостойкая
— Хорошая паропроницаемость
— Влажная уборка мягкими моющими средствами
— Удобна в нанесении
— Колеруется по большинству цветовых систем.

ТРИОПРО™ ФИНИШ 7000
Универсальная антикоррозийная эмаль для
внутренних и наружных работ.
Обладает высокой атмосферостойкостью. Может
наноситься на радиаторы отопления с нагревом до
плюс 80°С.
— Стойкость к динамическим и высоким
эксплуатационным нагрузкам, перепадам
температур
— Хорошая укрывистость
— Высокая стойкость к УФ-лучам
— Не желтеет
— Подходит для окраски черных и цветных
металлов, деревянных и бетонных оснований
— Колеруется по большинству цветовых систем.
ТРИОПРО™ ФАСАД 2200
Матовая силикатная краска для фасадных работ
образует гладкую окрашенную поверхность, стойкую к загрязнению, плесени, мелению, выцветанию.
Подходит для нанесения на бетонные, каменные,
деревянные основания.
— Высокая укрывистость и атмосферостойкость
— Можно наносить при низких температурах
— Устойчива к перепадам температур и дождевым
проливам
— Содержит добавки против грибка и плесени
— Удобна в нанесении
— Колеруется по большинству цветовых систем.
ТРИОПРО™ ФАСАД 3200
Матовая акриловая краска на водной основе для
атмосферостойких минеральных фасадов
— Высокая укрывистость и атмосферостойкость
— Высокая износоустойчивость
— Стойкость к выцветанию, мелению
— Устойчивость к дождевым проливам
— Хорошая паропроницаемость
— Содержит добавки против грибка и плесени
— Удобна в нанесении
— Колеруется по большинству цветовых систем.

ТРИОПРО™ МАСТЕР 4000
Матовая воднодисперсионная краска для потолков.
— Высокая укрывистость
— Образует ярко-белое матовое покрытие
— Увеличенное «открытое» время работы
обеспечивает удобство и легкость в нанесении
— Оптимальная раскатка
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Система наливных полимерных полов ТРИОФЛОР™
Напольные покрытия ТРИОФЛОР™ обеспечивают
эффективную механическую, химическую
прочность и износоустойчивость на бетонных,
цементных и эпоксидных основаниях.
Технологические решения материалов ТРИОФЛОР™
соответствуют последним тенденциям, нормам
и стандартам, а также требованиям российских
предприятий нефтехимической, газовой и
энергетической отраслей.
Эпоксидная система наливных полов ТРИОФЛОР™
разработана для устройства бесшовных полов
на складах, автостоянках, в коммерческих
и общественных зданиях и сооружениях,
на предприятиях пищевой, химической,
машиностроительной, фармацевтической
промышленности, в медицинских и
образовательных учреждениях, офисах.
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Линейка продуктов ТРИОФЛОР™ разработана и
производится в России.
Основные преимущества системы ТРИОФЛОР™:
— Устойчивость к механическому воздействию и
перепадам температур
— Стойкость к различным химическим средам
— Нескользкое покрытие
— Быстрый набор прочности
— Непроницаемость для воды
— Отсутствие запахов и растворителей
— Простота в нанесении
— Непревзойденная долговечность
— Возможность подобрать покрытие для
различного применения.

ТРИОФЛОР™ ПРАЙМЕР 2700
Двухкомпонентный эпоксидный грунт для бетонных
и цементных оснований.
— Подходит для внутреннего и наружного
применения
— Обладает хорошей стойкостью к воде и хлоридам,
высокой адгезией и прочностью на сдвиг
— Разработан для оснований с нормальной и
высокой пористостью
— Прост и удобен в нанесении, благодаря
сокращенному интервалу перекрытия следующим
слоем
— Многофункциональность применения.

ТРИОФЛОР™ ФИНИШ 5700
Двухкомпонентное финишное эластичное
покрытие, с высокой абразивной и химической
стойкостью для средних и среднетяжелых
нагрузок. Не содержит растворителей, допускается
применение для влажных производств.
— Образует плотное покрытие, легкое в нанесении,
и непроницаемое для жидкостей
— Продукт разработан для широкого спектра
применения - для промышленных, коммерческих и
жилых объектов.

ТРИОФЛОР™ РЕЗИСТ 4200
Промежуточное высоконаполненное покрытие для
системы эпоксидных полимерных полов.
Самовыравнивающийся материал для бетонных и
цементных оснований, подверженных средним и
среднетяжелым нагрузкам
— Обладает хорошей проникающей способностью,
адгезией, механической и химической стойкостью
— Короткий интервал перекрытия и отсутствие
растворителей обеспечивают удобство нанесения.
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О3-ИНЖИНИРИНГ
Компания О3-ИНЖИНИРИНГ осуществляет комплексный
технический сервис по проектированию и выполнению работ
по антикоррозионной и огнезащите, в том числе и для опасных
производственных объектов, где возможен углеводородный
сценарий горения, а также теплоизоляции по единым
стандартам качества О3.
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О3-ИНЖИНИРИНГ

Проектирование и выполнение работ по огнезащите,
антикоррозионной защите и теплоизоляции.
Специалисты О3-ИНЖИНИРИНГ имеют
многолетний практический опыт и подтвержденную
квалификацию.
Компания зарекомендовала себя как надежный
партнер крупнейших нефтехимических и
инфраструктурных проектов на всей территории
России.
В числе наиболее значимых проектов:
— Объекты инфраструктуры «Ямал СПГ»
— Объекты общезаводского хозяйства ООО
«ЗапСибНефтехим»
— Арт-проект на поверхности резервуаров СПГ
«Ямал СПГ»
— Центр строительства крупнотонажных морских
сооружений «Кольская верфь»
— Установка КУПН Московский НПЗ
— Завод по производству аммиака в г. Кингисепп АО
«ЕвроХим-Северо-Запад»
— Блок-кондуктор для месторождения им. Ю.
Корчагина
— Сахалинская ГРЭС-2
— Строительство окружной а/д г. Тюмени на участке
от а/д Тюмень-Боровский-Богандинский

— Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1.
Строительство ПГУ-223 МВт
— Амурская ТЭС. Обеспечение нужд Амурского
ГПЗ и др.

Компания сертифицирована в
соответствие с требованиями системы
менеджмента качества
ISO 9001

Защитно-декоративное
покрытие
Огнезащитное покрытие
Антикоррозионное
покрытие
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Виды сервиса
Проектирование

Выполнение полного комплекса работ по проектированию огнезащиты, подготовке проекта
антикоррозионной защиты, разработке проекта теплоизоляции

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности перед окрашиванием имеет большое значение для получения
высококачественного покрытия и обеспечения длительности его службы

Антикоррозионная и огнезащита

«О3-ИНЖИНИРИНГ» специализируется на выполнении огнезащитных и антикоррозионных работ

Контроль качества

Технический надзор за окрасочными и подготовительными работами обеспечивает получение
долговечных покрытий, соответствующих заявленным техническим характеристикам

Теплоизоляция пеностеклом

Поставка материалов и выполнение монтажа тепплоизоляции на трубопроводы, технологическое
оборудование и резервуары

Проектирование огнезащиты
Специалисты компании «О3-ИНЖИНИРИНГ»
выполняют весь комплекс работ по
проектированию огнезащиты зданий и сооружений:
— предпроектное обследование объектов;
разработка проектов огнезащиты строительных
конструкций зданий и сооружений объектов любого
назначения при проектировании, строительстве,
капитальном ремонте, реконструкции, техническом
перевооружении, изменении функционального
назначения, техническом обслуживании и
эксплуатации;
— расчётный выбор средств огнезащиты
(тонкослойные вспучивающиеся покрытия и
конструктивная огнезащита);
— расчет площади поверхности строительных
конструкций, подлежащих покрытию
огнезащитными составами;
— расчет расхода огнезащитных составов;
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— разработка проекта производства работ (ППР);
консультационная поддержка Заказчика на всех
этапах проектирования и строительства объектов;
— авторский и технический надзор выполненных
работ по нанесению огнезащитных материалов;
сопровождение в органах государственной
экспертизы, технического надзора и утверждении у
Заказчика строительства проектов по огнезащите;
— формирование пакета исполнительной
документации по огнезащите строительных
конструкций для проведения итоговой проверки
Ростехнадзором.

Подготовка поверхности
Очистка от старых покрытий и следов коррозии,
обезжиривание, обессоливание, обеспыливание.

Антикоррозионная и огнезащита
Мы придерживаемся принципа «профессионально и точно в срок». Компания имеет большой опыт организации
проведения работ как на территории завода металлоконструкций, так и в условиях строительной площадки. Это
логистика техники и оборудования, мобилизация рабочих ресурсов, создание объектов инфраструктуры для
выполнения работ, в том числе в труднодоступных районах Заполярья.

Контроль качества
Инспекторы О3 имеют многолетний практический
опыт, подтверждённую квалификацию и
аттестованное оборудование для производства
неразрушающего и инспекционного контроля на
каждой стадии получения защитных покрытий:
— подготовка поверхности под окраску;
— оценка состояния поверхности, контроль
проведения абразивной обработки, контроль
чистоты поверхности, окраска;

— соответствие материалов требованиям
нормативной документации, входной контроль
лакокрасочных материалов, пригодность
оборудования, контроль процесса окраски и сушки;
— приёмка готового покрытия.
Специалисты О3 проводят контроль процесса
нанесения и оценку соответствия качества работ
требованиям нормативной документации, как на
каждой отдельной стадии, так и комплексно, по
всему технологическому циклу.

Теплоизоляция опасных производственных объектов
Теплоизоляция пеностеклом
Абсолютно негорючее (группа горючести НГ)
Температура эксплуатации: от минус 268°С
до плюс 482°С. Безопасно для человека и
окружающей среды
Теплопроводность при 0ºС не более 0,043 Вт/(м·К)
Непроницаемо для всех видов газов, паров
и жидкостей, в том числе воды
Химическая инертность - высокая стойкостью к
действию химически активных реагентов,
не вызывает коррозионного разрушения металлов

Теплоизоляция термозащитными чехлами
Используется для снижения теплопотерь до 95%
и уровня шума до 30 Дб
Обеспечивает быстрый доступ к обслуживаемым
участкам трубопроводов и оборудования
Изготавливается под размер узла.
Предназначены для многократного использования
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Производственные ресурсы ИТР сертифицированы:
Кадровые ресурсы
производственно-технический
отдел

более 80 человек
линейный персонал:
маляры и теплоизолировщики

более 400 человек
Оборудование
Окрасочное оборудование
— Агрегаты Wagner для нанесения вязких
тяжелых материалов
— Высоконапорные установки WIWA для
нанесения сложных материалов, в том
числе против углеводородного горения
— Пневматические безвоздушные
распылители Graco
Аппараты пескодробеструйные
— Аппараты для абразивной обработки
DBS высокой мобильности
Компрессоры
— Компрессоры AIRMAN, ATLAS COPCO
для работы при в условиях минусовых
температур
— Генераторы
Цех MABI для быстрого изготовления
эстетичного защитного покрытия
теплоизоляции
— Гильотины
— Зиг-машины с электроприводом
— Станок для вальцевания
— Станок кромкогибочный
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— по охране труда
постановление 1/29 от 13.01.2003
министерства труда
ПТМ – ПРИКАЗ от 12 декабря 2007 года
N 645 Об утверждении Норм пожарной
безопасности "Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций")
— ОТ при работе на высоте:
приказ от 28 марта 2014 года N 155н «Об
утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте»
— по промышленной безопасности:
приказ от 29 января 2007 года N 37
«О порядке подготовки и аттестации
работников организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору» (с
изменениями на 30 июня 2015 года)
(область аттестации А,Б1.17, Б2.13, Б8.26,
Б9.31, Б3.8,Б3.9)
— повышение квалификации:
строительный контроль, экологический
контроль, визуально-измерительный
контроль.

Рабочие специальности
сертифицированы:
— на квалификационные удостоверения:
маляр строительный, изолировщик
на термоизоляции, пескоструйщик,
рабочий люльки/вышки, машинист
компрессорной установки, машинист
автогидроподъемника, машинист крана
— ПТМ при работе на пожароопасных
объектах
— ОТ при работе на высоте
— стандарты UL
на выполнение огнезащитных работ для
условий углеводородного пожара

Лицензии, свидетельства, допуски СРО, ИСО

1. Заключение от ООО «Газпром газнадзор» об организационно-технической готовности к ведению работ
при капитальном строительстве и реконструкции объектов ПАО «Газпром» (с 25.04.18 по 25.04.21)
2. Лицензия МЧС на осуществление деятельности по монтажу и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений (от 18.11.2013)
3. Свидетельство о соответствии предприятия требованиям Российского морского реестра судоходства
(от 23.10.2017)

4. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 54934-2012 (с 22.09.17 по 21.09.20)
5. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (с 22.09.17 по 21.09.20)
6. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (с 22.07.18 по 25.07.21)
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Защита металлоконструкций распределительных подстанций
307-308, эстакады КУПН. Московский НПЗ
Антикоррозионная и огнезащита 2017-2018 гг.
Площадь покрытия: 350 000 м2
Заказчик: АО «Газпромнефть-МНПЗ»
EPCm-подрядчик : Tecnimont
Генподрядчик: АО «НИПИгазпереработка»
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Защита металлоконструкций распределительных
подстанций 307-308, эстакады комбинированной
установки по переработке нефти (КУПН), АО
«Газпромнефть-МНПЗ».

В результате ввода установки в эксплуатацию
годовой объем переработки нефти на Московском
НПЗ вырос до 12 млн тонн.
Специалистами КОМПАНИИ О3 был разработан
проект огнезащиты, выполнена поставка
материалов ТРИОКОР™ и ТРИОФЛЕЙМ™, проведены
работы по нанесению антикоррозионных и
огнезащитных материалов, технический надзор.

Реализованные проекты. Нефтегаз
Защита металлоконструкций РП-307, РП-308,
эстакады КУПН.
Московский НПЗ
Антикоррозионная и огнезащита 2017-2018 гг.
Площадь покрытия: 350 000 м2
Заказчик: АО «Газпромнефть-МНПЗ»
EPCm-подрядчик : Tecnimont
Генподрядчик: АО «НИПИгазпереработка»

Входные сооружения по подготовке газа.
Ямал СПГ
Антикоррозионная и огнезащита 2016-2017 гг.
Площадь покрытия: 96 289 м2
Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»
Проектировщик: ПАО «Южниигипрогаз»
Подрядчик: АО «Трест Коксохиммонтаж», ООО
«Велесстрой»

Огнезащита конструкций внешних модулей
резервуаров СПГ. Ямал СПГ
Огнезащита 2015-2017 гг.
Площадь покрытия: 5 300 м2
Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»
ЕРС-подрядчик: Entrepose Projets
ЗМК: ООО «Кливер»
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Реализованные проекты. Нефтегаз
Ледостойкая платформа ЛСП-1
Огнезащита 2014 год
Площадь покрытия: 10 000 м2
Заказчик: ПАО «ЛУКОЙЛ»
Проектировщик: ГК «Каспийская Энергия»
Подрядчик: ГК «Каспийская Энергия»

Магистральный газопровод
«Бованенково-Ухта».
Компрессорные станции «Гагарацкая»,
«Ярынская», «Сынинская»
Антикоррозионная защита 2015 год
Площадь покрытия: 65 000 м2
Заказчик: ПАО «Газпром»
Проектировщик: ПАО «ВНИПИгаздобыча»
Генподрядчик: ГК «Стройгазконсалтинг»

Теплоизоляция технологических трубопроводов и
оборудования. Завод по производству аммиака
в г. Кингисепп
Монтаж теплоизоляции 2018-2019 г.г.
Площадь покрытия: 65 000 м2
Заказчик: АО «ЕвроХим-Северо-Запад»
Генпроектировщик: Tecnimont
Генподрядчик: ООО «Велесстрой»

Теплоизоляция технологических трубопроводов
и оборудования. Газотурбинная электростанция
Ямал СПГ
Монтаж теплоизоляции 2016-2018 гг.
Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»
Площадь покрытия: 42 925 м2
Генпроектировщик: АО «Зарубежэнергопроект»
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Реализованные проекты. Инфраструктура
Кирикилинский автодорожный мост
Антикоррозионная защита 2017 г.
Заказчик: Федеральное дорожное агенство
(Росавтодор)
Проектировщик: ООО «Институт «Мориссот»
Генподрядчик: ГКУ АО «Астраханьавтодор»

Стадион ФК «Зенит» (Зенит Арена)
Антикоррозионная и огнезащита 2014-2016 гг.
Площадь покрытия: 85 000 м2
Заказчик: Комитет по строительству г. СанктПетербурга
Проектировщик: АО «КБ ВиПС»
Генподрядчик: ЗАО «ИК «Трансстрой» / ООО
«Инжтрансстрой-СПб»

Стадион ПФК «ЦСКА»
Антикоррозионная защита 2014-2015 гг.
Площадь покрытия: 100 000 м2
Заказчик: ПФК «ЦСКА»
Проектировщик: ОАО «Моспроект-4»
Генподрядчик: ООО «ПСП-ФАРМАН»

Электродепо «Митино»
Антикоррозионная и огнезащита 2014 г.
Площадь покрытия: 200 000 м²
Застройщик: ГУП «Московский метрополитен»
Заказчик: Департамент строительства
г. Москвы / АО «Мосинжпроект»
Проектировщик: АО «Метрогипротранс»
Генподрядчик: ЗАО «СУ-155»
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Реализованные проекты. Инфраструктура
Парк аттракционов «Парк будущего», ВДНХ
Антикоррозионная и огнезащита 2018 год
Площадь покрытия: 4 500 м2
Заказчик: АО «ВДНХ»
ЗМК: ООО «СПК-Чимолаи»
Генподрядчик: ООО «Пиццаротти И.Е.»

Технопарк «Сколково»
Антикоррозионная и огнезащита 2014-2016 гг.
Площадь покрытия: 80 000 м2
Заказчик: ООО «ОДПС Сколково»
Проектировщик: ЗАО «Сигни Груп»
Генподрядчик: АО «Компакт»

Национальный центр управления обороной
Российской Федерации
Антикоррозионная и огнезащита 2014-2015 гг.
Площадь покрытия: 40 000 м2
Заказчик: ФКП «УЗКС МО РФ»
Генподрядчик: ОАО «Бамстройпуть»

Центр строительства крупнотонажных морских
сооружений. «Кольская верфь»
Антикоррозионная и огнезащита 2018-2019 гг.
Площадь покрытия: 7 000 м2
Заказчик: ООО «НОВАТЭК-Мурманск»
ЗМК: ООО «ПМК Гранд», ООО «Промышленные
конструкции»
Генподрядчик: ООО «Велесстрой»
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Реализованные проекты. Энергетика
Газотурбинная электростанция. Ямал СПГ
Антикоррозионная и огнезащита 2015-2019 гг.
Площадь покрытия: 205 000 м2
Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»

Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1.
Строительство ПГУ-223 МВт
Антикоррозионная и огнезащита 2019 год
Площадь покрытия: антикоррозионная и
огнезащита 96 000 м2; теплоизоляция 3 400 м3
Заказчик: ПАО «Квадра»

Сахалинская ГРЭС-2. 1-я очередь строительства
Антикоррозионная и огнезащита 2016-2019 гг.
Площадь покрытия: 467 000 м2
Заказчик: ПАО «РусГидро»
Проектировщик: АО «Институт Теплоэлектропроект»
Подрядчик: АО «ТЭК Мосэнерго»

Строительство комплекса по добыче,
подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и
газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ.
Электростанция
Монтаж тепловой изоляции 2016-2018 гг.
Площадь покрытия: 55 000 м2
Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»
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КОМПАНИЯ О3
121087 г. Москва
ул. Барклая 6/5
8-800-500-56-35
hello@o3.com
o3.com

