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О КОМПАНИИ

www.o3-coatings.ru

Компания «О3-КОУТИНГС» -  лидер рынка про-
мышленных антикоррозионных и огнезащит-
ных покрытий для металлоконструкций.

Компания входит в группу КОМПАНИЙ О3, 
что позволяет нам предлагать комплексные 
решения под ключ: от проектирования за-
щитных систем и поставки материалов до 
сервисного сопровождения  работ и инспек-
ционного контроля по единым  стандартам 
качества. 

«О3-КОУТИНГС» обладает значительным опы-
том поставок для знаковых объектов: мо-
сты ОАО «РЖД» и олимпийские объекты для 
Олимпиады Сочи-2014, нефтехимические 
объекты ПАО «СИБУР Холдинг»,  платформы на
шельфе Каспийского моря ПАО «ЛУКОЙЛ», 

резервуары  ПАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ», газопе-
рекачивающие станции ПАО «ГАЗПРОМ», не-
фтеперерабатывающие заводы ПАО «Газпром 
нефть», объекты инфраструктуры ОАО «Ямал 
СПГ» и прочие. 

«О3-КОУТИНГС» - производитель материа-
лов линеек ТРИОКОР и ТРИОФЛЕЙМ, офи-
циальный дистрибьютор крупнейшего 
мирового производителя защитных покры-
тий SHERWIN-WILLIAMS Protective & Marine 
Coatings в России. 

Предлагаемые  нами решения прошли испы-
тания, имеют российские и международные 
сертификаты и могут обеспечить долгосроч-
ную защиту активов наших Заказчиков в та-
ких сегментах как:

НЕФТЕГАЗ и ХИМИЯ ЭНЕРГЕТИКА МОРСКИЕ
ПРОЕКТЫ

ИНФРАСТРУКТУРА
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЙ

1. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ 
ПОКРЫТИЙ

Чтобы обеспечить оптимальную экономичность и эффек-
тивность, при выборе подходящей системы покрытий для 
защиты от коррозии необходимо учитывать ряд факторов: 

А. Коррозионная активность среды
При выборе системы покрытий крайне важно определить 
условия, при которых будут эксплуатироваться конструк-
ции, оборудование или установки. Чтобы определить 
коррозионное воздействие внешней среды, необходимо 
учесть:

•  влажность и температуру (рабочая температура 
 и перепады температур),
•  наличие ультрафиолетового излучения,
• химическое воздействие (например, специфи-
 ческое воздействие в промышленных установках),
• механическое воздействие (ударные нагрузки,   
 абразивный износ и пр.).

Для конструкций, заглубленных в почву, необходимо учи-
тывать их пористость и характеристики грунта, воздей-
ствию которого они подвергаются. Критически важными 
являются влажность и значение pH грунта, а также биоло-

гическое воздействие бактерий и микроорганизмов. При 
погружении в воду важным также является ее тип и хими-
ческий состав.

От коррозионной агрессивности среды зависит:
• тип краски, используемой для защиты,
• количество слоев и общая толщина системы       
        покрытия,
• требуемая подготовка поверхности,
• минимальные и максимальные интервалы 
 перекрытия.

Чем  более агрессивна внешняя среда, тем более тщатель-
ная подготовка поверхности требуется. Также следует 
строго соблюдать интервалы перекрытия.

В части 2 стандарта ИСО 12944 дана классификация катего-
рий коррозионной активности для атмосферного воздей-
ствия, почвы и воды. Данный стандарт дает общую оценку, 
основанную на времени коррозии для углеродистой ста-
ли и цинка. Он не отражает специфического химического, 
механического или температурного воздействия. Тем не 
менее, положения стандарта могут быть приняты в каче-
стве надежного основания для проектов систем покрытий 
в целом.

В стандарте ИСО 12944 выделены пять основных атмосферных категорий коррозионного воздействия

С1 очень низкая С4 высокая

С2 низкая C5 очень высокая

СЗ средняя

Категория
коррозионной

активности

Примеры окружающей среды Системы
покрытий

О3Внешняя Внутренняя

С1 
очень низкая -

Отапливаемые помещения с чистой 
атмосферой (например, офисы, мага-
зины, школы, гостиницы).

Стр.11

С2  
низкая

Атмосфера с низким уровнем 
загрязнения. В основном сельские 
районы. 

Неотапливаемые помещения, где 
может быть конденсация (например, 
склады, спортивные залы).

Стр. 11

С3 
средняя

Городские или промышленные ат-
мосферы, умеренное загрязнение 
двуокисью серы (IV). Прибрежные 
территории с низким уровнем 
солености.

Производственные помещения с 
высокой влажностью и определен-
ной степенью загрязнения воздуха 
(например, заводы по производству 
продуктов питания, прачечные, пиво-
варенные и молочные заводы).

Стр. 12

С4 
высокая

Промышленные и прибрежные тер-
ритории с умеренной соленостью.

Химические заводы, плавательные 
бассейны, судоремонтные заводы. Стр. 13

C5 
очень высокая

Промышленные зоны с высокой 
влажностью и агрессивной ат-
мосферой, прибрежные районы с 
высокой соленостью.

Здания или районы с почти посто-
янной конденсацией и с высоким 
уровнем загрязнения.

Стр. 14

Категории коррозионной активности в атмосфере согласно стандарту ИСО 12944:

Категория
коррозионной

активности

Окружающая
среда

Примеры окружающей среды и
конструкций

Системы
покрытий

О3

Im1 Пресная вода
Речные сооружения, гидроэлектро-
станции, возможно использование 
катодной защиты от коррозии.

Стр. 15

Im2 Морская или солоноватая вода
Морские порты с такими конструк-
циями, как шлюзы, плотины, сваи, 
пристани, морские сооружения.

ImЗ Почва

Заглубленные цистерны, стальные 
сваи, трубопроводы. Возможно 
использование катодной защиты от 
коррозии.

Im4 Морская вода

Постоянное погружение в морскую 
воду. Погруженные конструкции с 
катодной защитой от коррозии (на-
пример, морские сооружения).

Категории для воды и почвы согласно стандарту ИСО 12944:

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЙ

Б. Тип защищаемой поверхности
Вопрос о выборе системы покрытий возникает, как пра-
вило, в отношении таких конструкционных материалов, 
как углеродистая, оцинкованная горячим способом или 
металлонапыленная сталь, алюминий или нержавеющая 
сталь. Именно тип конструкционного материала, на кото-
рый наносится покрытие, во многом определяет то, каки-
ми будут процесс подготовки поверхности, используемые 
лакокрасочные материалы (в особенности грунт) и общая 
толщина системы.

В.  Срок службы системы покрытий
Под сроком службы системы покрытий понимается пери-
од времени с момента нанесения покрытия до того мо-
мента, когда потребуется первый ремонт окрашенной по-
верхности. Исходя из этого, ИСО 12944 определяет четыре 
временных интервала службы системы покрытия:

НИЗКИЙ - L                                       до 7 лет

СРЕДНИЙ - М                                  от 7 до 15 лет

ВЫСОКИЙ - H                                  от 15 до 25 лет

Очень высокий -  VH                    более 25 лет

Г.  Планирование процесса нанесения покрытий
Способ и время нанесения лакокрасочных материалов 
определяются с учетом этапов строительства конкретно-
го объекта. Необходимо учитывать состояние покрытия 
на этапе изготовления сборных конструкций, при сборке 
элементов как за пределами строительной площадки, так и 
непосредственно на месте, а также по завершении этапов 
строительства.

Работы по подготовке поверхности необходимо планиро-
вать с учетом воздействия температуры окружающей сре-
ды и влажности воздуха, поскольку эти факторы влияют 
на время высыхания/отверждения покрытия. Кроме того, 
необходимо учитывать интервалы перекрытия между сло-
ями покрытия.

Категории для воды и почвы в соответствие со стандартом ИСО 12944:

Im1                                       погружение в пресную воду

Im2                                       погружение в морскую или солоноватую воду, без катодной защиты от коррозии

Im3                                       закапывание в землю

lm4                                       постоянное погружение в морскую воду, с катодной защитой от коррозии

www.o3-coatings.ru



776

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Существует множество подходов к классификации степеней подготовки стальных поверхностей, но в данном сборнике 
основное внимание уделено классификации, приведенной ниже.

А. Степени подготовки поверхности согласно стандарту ИСО 8501-1

Стандартные степени подготовки поверхности при первичной обработке способом струйной очистки

     Sa 3

Струйная очистка до визуально чистой стали
На поверхности, осматриваемой невооруженным глазом, не должно быть видно масла, 
жира и грязи, она должна быть очищена от прокатной окалины, ржавчины, краски и 
других посторонних частиц1. Очищенная поверхность должна иметь однородный ме-
таллический цвет.

     Sa 2 ½

Очень тщательная струйная очистка
На поверхности, осматриваемой невооруженным глазом, не должно быть видно масла, 
жира и грязи, она должна быть очищена от прокатной окалины, ржавчины, краски и 
посторонних частиц1. Возможны только остаточные следы загрязнений в виде едва 
заметных пятен и полос.

     Sa 2

Тщательная струйная очистка
На поверхности, осматриваемой невооруженным глазом, не должно быть видно масла, 
жира, грязи, должна быть удалена почти вся прокатная окалина, ржавчина, краска и 
посторонние частицы1. Любые оставшиеся загрязнения не должны отслаиваться2.

     Sa 1

Легкая струйная очистка
На поверхности, осматриваемой невооруженным глазом, не должно быть видно масла, 
жира, грязи, должна быть удалена отслаивающаяся прокатная окалина, ржавчина, кра-
ска и посторонние частицы1.

Стандартные степени подготовки поверхности при первичной обработке путем очистки ручным или механическим 
инструментом

     St 3
Очень тщательная очистка ручным и механическим инструментом
Аналогично St 2, однако поверхность должна обрабатываться более тщательно, чтобы 
обеспечить металлический блеск поверхности.

     St 2

Тщательная очистка ручным и механическим инструментом
На поверхности, осматриваемой невооруженным глазом, не должно быть видно масла, 
жира, грязи и должна быть удалена отслаивающаяся прокатная окалина, ржавчина, 
краска и посторонние частицы.

Примечание:  Степень подготовки St 1 не включена, поскольку она не соответствует поверхности, годной для окрашивания.

Б. Степени подготовки поверхности согласно стандарту ИСО 8501-4

2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

2.1 Степени подготовки поверхности

Степени подготовки поверхности способом гидроструй-
ной очистки включают не только степень чистоты, но и 
степень вторичного ржавления, поскольку последнее мо-
жет возникнуть на очищенной стали во время сушки. Су-
ществует несколько подходов к классификации степеней 
подготовки стальной поверхности после гидроструйной 
очистки.
В данном сборнике рекомендуется использовать стандарт 
степени подготовки поверхности ИСО 8501-4, применя-

емый для гидроструйной очистки: «Начальное состояние 
поверхности, качество подготовки и степень ржавости 
поверхности в результате оплавления в связи с впрыски-
ванием водяной струи высокого давления ». Данный стан-
дарт применяется для подготовки поверхности путем ги-
дроструйной очистки перед нанесением покрытия. В нем 
выделяются три уровня чистоты поверхности (Wa 1 - Wa 
2½) на основании видимых загрязнений, таких как ржав-
чина, прокатная окалина, старое покрытие и иные посто-
ронние частицы.

1 Под «посторонними частицами» понимаются также во-
дорастворимые соли и остаточные продукты сварки. Эти 
загрязнения не всегда можно удалить путем сухой струй-
ной очистки, очистки ручным или механическим спосо-
бом или путем пламенной очистки. В отдельных случаях 
может потребоваться гидроструйная очистка.

2 Прокатная окалина, ржавчина или краска считаются от-
слаивающимися, если их легко можно удалить с помощью 
тупого шпателя.

Описание поверхности после очистки

     Wa 1

Легкая гидроструйная очистка
На поверхности, осматриваемой невооруженным глазом, не должно быть видно масла 
и жира, она должна быть очищена от отслаивающейся или поврежденной краски, от-
слаивающейся ржавчины и иных посторонних частиц. Любое оставшееся загрязнение 
должно быть рассредоточено по поверхности и держаться прочно.

     Wa 2

Тщательная гидроструйная очистка
На поверхности, осматриваемой невооруженным глазом, не должно быть видно масла 
и жира и, прежде всего, должна быть удалена ржавчина, старый слой краски и прочие 
посторонние частицы. Любое оставшееся загрязнение должно быть рассредоточено 
по поверхности, это могут быть прочно удерживающиеся остатки краски, посторонние 
частицы другого покрытия и пятна ранее существовавшей ржавчины.

     Wa 2½

Очень тщательная гидроструйная очистка
На поверхности, осматриваемой невооруженным глазом, не должно быть видно 
ржавчины, масла, жира, прежнего слоя краски и, за исключением легких следов, иных 
посторонних частиц. В местах, где оригинальное покрытие прилегало плохо, возмож-
но изменение цвета поверхности. Серые или коричневые/черные пятна, видимые на 
покрытой язвинами и изъеденной коррозией стальной поверхности, которые удалить с 
помощью дальнейшей гидроструйной очистки невозможно.

Описание вида поверхности в соответствии с тремя степенями вторичного ржавления

  FRA

Легкое мгновенное ржавление
Поверхность, осматриваемая невооруженным глазом, имеет небольшой налет желтой/
коричневой ржавчины, сквозь которую видно стальную подложку. Ржавчина (видимое 
изменение цвета) может быть распределена равномерно или в виде пятен, однако дер-
жится прочно, и ее сложно удалить путем мягкого протирания тряпкой.

  FRB

Среднее мгновенное ржавление
Поверхность, осматриваемая невооруженным глазом, имеет налет желтой/коричневой 
ржавчины, которая закрывает стальную поверхность. Ржавчина может быть распреде-
лена равномерно или в виде пятен, держится прочно, слегка пачкает тряпку, если мягко 
провести ей по поверхности.

  FRC

Сильное мгновенное ржавление
Поверхность, осматриваемая невооруженным глазом, имеет слой красно-желтой/ 
коричневой ржавчины, которая закрывает стальную поверхность и отслаивается. Слой 
ржавчины может быть распределен равномерно или в виде пятен, сильно пачкает тряп-
ку, если мягко провести ей по поверхности.

2.2 Типы поверхностей

А. Стальные поверхности

Чтобы система покрытий обеспечивала длительную за-
щиту, перед нанесением краски необходимо соответству-
ющим образом подготовить поверхность. Для этого необ-
ходимо оценить первоначальное состояние поверхности 
стальной конструкции.
В целом, состояние стальной поверхности перед покра-
ской соответствует одной из трех нижеперечисленных ка-
тегорий:
а)   стальная поверхность без покрытия;
б) стальная поверхность, покрытая межоперационным 
грунтом;
в)   стальная поверхность, нуждающаяся в ремонте.

Более подробно данные категории описываются далее.

а) Стальная поверхность без покрытия

Стальные поверхности, на которые не наносилось защит-
ное покрытие, могут быть в различной степени покрыты 
ржавчиной, прокатной окалиной и иными загрязнения-
ми (пыль, жир, водорастворимые соли, отложения и т.п.). 
Первоначальное состояние подобных поверхностей опре-
деляется стандартом ИСО 8501-1: «Подготовка стальной 
поверхности перед нанесением красок и подобных по-
крытий. Визуальная оценка чистоты поверхности».

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

www.o3-coatings.ru
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Стандарт ИСО 8501-1 определяет четыре первоначальных состояния стали: А, В, С, D.

     A А - Стальная поверхность в значительной мере покрыта прокатной окали-
ной и в малой степени - ржавчиной (или ржавчина вообще отсутствует).

     B B - Стальная поверхность, которая начала ржаветь, прокатная окалина 
начала отслаиваться.

    C
C - Стальная поверхность, с которой прокатная окалина исчезла в резуль-
тате ржавления или может быть удалена путем соскабливания, имеется 
питтинг, видимый невооруженным взглядом.

  D
D- Стальная поверхность, на которой прокатная окалина исчезла в ре-
зультате ржавления, имеется общий питтинг, видимый невооруженным 
взглядом.

На соответствующих фотографиях показаны степени коррозии, степени подготовки незащищенных стальных поверхностей.

б) Стальная поверхность, покрытая межоперацион-
ным грунтом
Главная задача применения межоперационного грунта 
- защитить стальные листы и конструктивные элементы, 
используемые на этапе предварительной сборки или при 
хранении до нанесения основной системы покрытий. Тол-
щина слоя межоперационного грунта обычно составляет 
20 - 25 мкм (замеряется на гладкой пластине). Стальные 
листы и конструктивные элементы, покрытые межопера-
ционным грунтом, позволяют производить сварку.
Поверхности, покрытые межоперационным грунтом, не-
обходимо правильно подготовить перед нанесением ос-
новной системы покрытий; это называется «вторичная 
подготовка поверхности». При этом может потребовать-
ся частичное или полное удаление межоперационного 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

грунта. Вторичная подготовка поверхности определяется 
основной системой покрытий и двумя ключевыми факто-
рами, которые необходимо учесть:

• совместимость нанесенного межоперационного 
грунта и основной системы покрытий;
• профиль поверхности, достигнутый при подготов-
ке до нанесения межоперационного грунта, т.е. про-
филь, пригодный для основной системы покрытий.

Поверхность, покрытая межоперационным грунтом, пе-
ред нанесением покрытий должна быть тщательно вымы-
та водными очистителями при давлении 15-20 МПа, а за-
тем тщательно промыта. Следы коррозии и повреждений 
в местах сварки необходимо очистить до степени подго-
товки, указанной в стандарте ИСО 8501-1.

A Sa 2 ½

A Sa 3

B Sa 2 ½

B Sa 3

C Sa 2 ½

C Sa 3

D Sa 2 ½

D Sa 3

A

A

B

B

C

C

D

D

в) Стальная поверхность, нуждающаяся в ремонте
Состояние имеющейся системы покрытий должно оцени-
ваться по степени износа в соответствии со стандартом, 
это необходимо делать каждый раз при проведении ре-
монтных работ. Необходимо определить, требуется ли уда-
лять систему полностью или можно оставить некоторые 
участки покрытия.  Для различных объемов требуемой 
подготовки поверхностей необходимо руководствоваться 
стандартом ИСО 8501-2: «Подготовка стальной поверхно-
сти перед нанесением красок и подобных покрытий. Визу-
альная оценка чистоты поверхности. Степени подготовки 
ранее покрытой стальной поверхности после локального 
удаления прежних покрытий».

Б. Горячеоцинкованная сталь, алюминий и нержаве- 
ющая сталь

Помимо стандартной стали, в строительстве могут исполь-
зоваться материалы не из черного металла, например, 
горячеоцинкованная сталь, алюминий или высоколеги-
рованная сталь. Все они требуют особого подхода в плане 
подготовки поверхности и выбора системы покрытий.

а) Горячеоцинкованная сталь
Когда оцинкованная сталь подвергается атмосферному 
воздействию, на ее поверхности образуются продукты 
коррозии цинка. Состав и адгезия данных продуктов мо-
гут различаться, оказывая влияние на адгезионные свой-
ства систем покрытий. Считается, что наилучшей поверх-
ностью для нанесения краски является чистый (в течение 
нескольких часов после процесса гальванизации) или 
прокаленный цинк. На промежуточных этапах рекоменду-
ется удалять продукты коррозии цинка, промывая поверх-
ность щелочным очистителем. Если необходимо, промыв-
ку можно совместить с механической очисткой, используя 
специальную жесткую нейлоновую щетку, наждачную бу-
магу или абразивы (стеклянные шарики, песок и т.п.). Для 
систем покрытий с высокой ожидаемой долговечностью 
подготовка поверхности должна включать механическую 
подготовку поверхности, предпочтительно струйную 
очистку минеральными абразивами.

б) Алюминий и нержавеющая сталь
Поверхность алюминия или нержавеющей стали необхо-
димо очистить с помощью чистой воды и моющего сред-
ства, затем тщательно промыть пресной водой под дав-
лением. Для повышения адгезионных свойств системы 
покрытий рекомендуется произвести струйную очистку с 
использованием минеральных абразивов или специаль-
ных щеток.

3. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ  ПОКРЫТИЯ  О3

КОМПАНИЯ О3 предлагает следующие основные типы 
покрытий:
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПОКРЫТИЯ:
а) акриловые.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПОКРЫТИЯ:
а) эпоксидные (чистые и модифицированные);
б) акрилуретановые.

4. ПОЛЕЗНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ФОРМУЛЫ
 
Ниже приводятся определения основных терминов, каса-
ющихся технологии нанесения защитных покрытий. Мы 
представляем вам несколько необходимых терминов и 
формул, с которыми вы должны ознакомиться для  работы 
с лакокрасочными материалами:
ТМП – толщина мокрой пленки, мкм
ТСП – толщина сухой пленки, мкм
СО – сухой остаток по объему, %
КП – коэффициент потерь

А.   Расчет толщины слоя покрытия

Расчет толщины мокрой пленки:

            ТМП (мкм) =

Расчет толщины сухой пленки:

            ТСП (мкм) =  

Разбавление лакокрасочного материала влияет на сухой 
остаток. Чем больше разбавление, тем ниже сухой остаток 
в краске, предназначенной для использования. Новое зна-
чение сухого остатка может быть рассчитано следующим 
образом:

       СО из Технического 
        описания продукта 

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ  ПОКРЫТИЯ  О3

ТСП (мкм) х 100
СО в % 

ТМП (мкм) х СО в % 
100

× 100%
100 + % разбавления

= %

www.o3-coatings.ru
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Б. Теоретический расход
Теоретический расход краски при данной толщине сухой 
пленки на идеально гладкой поверхности вычисляется 
следующим образом:

                                  СО в % × 10

В. Практический расход
Практический расход рассчитывается путем умножения 
значения теоретического расхода на соответствующий 
коэффициент потерь. 

                Теоретический расход (л/м2) × КП= л/м2

Коэффициент потерь при окрасочных работах определя-
ется производителем работ в зависимости от ряда факто-
ров:

• Сложность окрашиваемой поверхности
Сложные и небольшие поверхности практически невоз-
можно окрасить без потерь, и это приведет к увеличению 
расхода по сравнению с рассчитанным.

• Шероховатость поверхности 
Шероховатая поверхность предполагает наличие «мертво-
го объема», для заполнения которого используется боль-
ше краски, чем на гладкой поверхности. В случае межопе-
рационного грунта с тонкой пленкой это создает эффект 
большей поверхности, что приводит к большему расходу 
краски, так как пленка такого грунта равномерно распре-
деляется по впадинам и пикам шероховатой поверхности.

• Методы и условия окрашивания
Потери вследствие атмосферных условий, остатки краски 
в насосах и шлангах, недостаточные навыки маляра и т.д. 
приводят к увеличению расхода краски.

Пример. Если потери при нанесении материала составля-
ют 30%, то 70% ЛКМ переносится на поверхность. 

                                КП=                     =          =1,43

5. СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ О3
Ниже представлены рекомендуемые системы покрытий 
для различных категорий коррозионной активности ат-
мосферы и других сред в соответствии с требованиями 
стандарта ИСО 12944 - 5:2018.

ТСП (мкм) = л/м2

        100           100
100-30          70         

ПОЛЕЗНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ФОРМУЛЫ

СУХОЙ ОСТАТОК 
ПО ОБЪЕМУ (%) 

согласно Техническому 
описанию продукта

РАЗБАВЛЕНИЕ, %

2,5 5 7,5 10 12,5 15

ПОЛУЧЕННЫЙ СУХОЙ ОСТАТОК ПО ОБЪЕМУ (%)

45 44 43 42 41 40 39

50 49 48 47 45 44 43

55 54 52 51 50 49 48

60 59 57 56 55 53 52

65 63 62 60 59 58 57

70 68 67 65 64 62 61

75 73 71 70 68 67 65

80 78 76 74 73 71 70

85 83 81 79 77 76 74

90 88 86 84 82 80 78

95 93 90 88 86 84 83

100 98 95 93 91 89 87

      НЕ ЗАБУДЬТЕ УЧЕСТЬ РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ТМП И ТСП

Ниже приведены результаты изменения сухого остатка относительно обычных пропорций разбавления: КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ С1/С2 

Срок службы Высокий
(15 -25лет)

Очень высокий
 (свыше 25 лет)

Номер системы 1 2

ТСП ТСП

Грунтовочное покрытие Триокор 
Мастик 4500 70 Триокор 

Мастик 4500 100

Промежуточное покрытие - -

Финишное покрытие Триокор 
Финиш 5500 50 Триокор 

Финиш 5500 80

2 слоя, 120 мкм 2 слоя, 180 мкм

Подготовка поверхности

Сухая абразивоструйная очистка 
(ИСО 8501-1:2007) Sa 2 ½ Sa 2 ½

Гидроструйная очистка 
(ИСО 8501-4:2006) Не рекомендуется Не рекомендуется

Очистка ручным 
и механизированным инструментом
(ИСО 8501-1:2007)

St 3 St 3

Условия окружающей среды и поверхности

Профиль поверхности 50-75 мкм 50-75 мкм

Состояние поверхности Должна быть сухой,
 t > точки росы +3°С

Должна быть сухой,
 t > точки росы +3°С

Относительная влажность 
воздуха <85% <85%

Температура  воздуха -10°С ÷ + 40°С -10°С ÷ + 40°С

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ О3 ДЛЯ КАТЕГОРИЙ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ С1/С2
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КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ С3 

Срок службы Средний
(7-15 лет)

Высокий
(15-25 лет)

Очень высокий
(свыше 25 лет)

Номер системы 1 2 3 4

ТСП ТСП ТСП ТСП

Грунтовочное 
покрытие

Триокор 
Мастик 

4500
80

Триокор 
Мастик 

4500
100

Триокор 
Мастик 

4500
160 Триокор 

Цинк 1700 80

Промежуточное 
покрытие - - -

Триокор 
Мастик 

4500
80

Финишное 
покрытие

Триокор 
Финиш 

5500
40

Триокор 
Финиш 

5500
80

Триокор 
Финиш 

5500
80

Триокор 
Финиш 

5500
40

2 слоя, 120 мкм 2 слоя,180 мкм 2 слоя, 240 мкм 3 слоя, 200 мкм

Подготовка поверхности

Сухая абразиво-
струйная очистка 
(ИСО 8501-1:2007)

Sa 2 ½ Sa 2 ½ Sa 2 ½ Sa 2 ½

Гидроструйная 
очистка 
(ИСО 8501-4:2006)

Не рекомендуется Не рекомендуется Не 
рекомендуется

Не 
рекомендуется

Очистка ручным 
и механизирован-
ным инструментом
(ИСО 8501-1:2007)

St 3 St 3 St 3 Не 
рекомендуется

Условия окружающей среды и поверхности

Профиль 
поверхности 50-75 мкм 50-75 мкм 50-75 мкм 50-75 мкм

Состояние 
поверхности

Должна быть 
сухой, t > точки 

росы +3°С

Должна быть 
сухой, t > точки 

росы +3°С

Должна быть 
сухой, t > точки 

росы +3°С

Должна быть 
сухой, t > точки 

росы +3°С

Относительная 
влажность 
воздуха

<85% <85% <85% <85%

Температура 
воздуха -10°С ÷ + 40°С -10°С ÷ + 40°С -10°С ÷ + 40°С -10°С ÷ + 40°С 

  

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ О3 ДЛЯ КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ С3

КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ С4 

Срок службы Средний
(7- 15 лет)

Высокий
(15– 25лет) 

Очень высокий 
(свыше 25 лет)

Номер системы 1 2 3 4 5 6

ТСП ТСП ТСП ТСП ТСП ТСП

Грунтовочное 
покрытие

Триокор 
Мастик 

4500
130

Триокор 
Мастик 

4500
90

Триокор 
Мастик 

4500
180 Триокор 

Цинк 1700 60
Триокор 
Мастик 

4500
110 Триокор 

Цинк 1700 60

Промежуточное 
покрытие - - -

Триокор 
Мастик 

4500
80

Триокор 
Мастик 

4500
130

Триокор 
Мастик 

4500 
140

Финишное 
покрытие

Триокор 
Финиш 

5500
50

Триокор 
Мастик 

4500
90

Триокор 
Финиш 

5500
60

Триокор 
Финиш 

5500
60

Триокор 
Финиш 

5500
60

Триокор 
Финиш 

5500
60

2 слоя, 180 мкм 2 слоя, 180 мкм 2 слоя, 240 мкм 3 слоя, 200 мкм 3 слоя, 300 мкм 3 слоя, 260 мкм

Подготовка поверхности

Сухая абразиво-
струйная очистка 
(ИСО 8501-1:2007)

Sa 2 ½ Sa 2 ½ Sa 2 ½ Sa 2 ½ Sa 2 ½ Sa 2 ½

Гидроструйная 
очистка 
(ИСО 8501-4:2006)

Не 
рекомендуется

Не 
рекомендуется

Не 
рекомендуется

Не 
рекомендуется

Не 
рекомендуется

Не 
рекомендуется

Очистка ручным 
и механизирован-
ным инструментом
(ИСО 8501-1:2007)

St 3 St 3 St 3 Не 
рекомендуется St 3 Не 

рекомендуется

Условия окружающей среды и поверхности

Профиль 
поверхности 50-75 мкм 50-75 мкм 50-75 мкм 50-75 мкм 50-75 мкм 50-75 мкм

Состояние 
поверхности

Должна быть 
сухой,

 t > точки росы 
+3°С

Должна быть 
сухой,

 t > точки росы 
+3°С

Должна быть 
сухой,

 t > точки росы 
+3°С

Должна быть 
сухой,

 t > точки росы 
+3°С

Должна быть 
сухой,

 t > точки росы 
+3°С

Должна быть 
сухой,

 t > точки росы 
+3°С

Относительная 
влажность 
воздуха

<85% <85% <85% <85% <85% <85%

Температура 
воздуха -10°С ÷ + 40°С -10°С ÷ + 40°С -10°С ÷ + 40°С -10°С ÷ + 40°С -10°С ÷ + 40°С -10°С ÷ + 40°С 

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ О3 ДЛЯ КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ С4
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КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ С5

Срок службы Высокий
(15 – 25 лет) 

Очень высокий
(свыше 25 лет)

Номер системы 1 2 3 4

ТСП ТСП ТСП ТСП

Грунтовочное покрытие Триокор 
Мастик 4500 240 Триокор 

Цинк 1700 60 Триокор 
Мастик 4500 140 Триокор 

Цинк 1700 60

Промежуточное покрытие - Триокор 
Мастик 4500 140 Триокор 

Мастик 4500 150 Триокор 
Мастик 4500 200

Финишное покрытие Триокор 
Финиш 5500 60 Триокор 

Финиш 5500 60 Триокор 
Финиш 5500 70 Триокор 

Финиш 5500 60

2 слоя, 300 мкм 3 слоя, 260 мкм 3 слоя, 360 мкм 3 слоя, 320 мкм

Подготовка поверхности

Сухая абразивоструйная 
очистка (ИСО 8501-1:2007) Sa 2 ½ Sa 2 ½ Sa 2 ½ Sa 2 ½

Гидроструйная очистка
(ИСО 8501-4:2006) Не рекомендуется Не рекомендуется Не рекомендуется Не рекомендуется

Очистка ручным и механизи-
рованным инструментом
(ИСО 8501-1:2007)

St 3 Не рекомендуется St 3 Не рекомендуется

Условия окружающей среды и поверхности

Профиль поверхности 50-75 мкм 50-75 мкм 50-75 мкм 50-75 мкм

Состояние поверхности Должна быть сухой,
 t > точки росы +3°С

Должна быть сухой,
 t > точки росы +3°С

Должна быть сухой,
 t > точки росы +3°С

Должна быть сухой,
 t > точки росы +3°С

Относительная влажность 
воздуха <85% <85% <85% <85%

Температура воздуха -10°С ÷ + 40°С -10°С ÷ + 40°С -10°С ÷ + 40°С -10°С ÷ + 40°С 

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ О3 ДЛЯ КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ С5

ПОГРУЖЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Im1, Im2)

Срок службы Высокий
(15-25 лет) 

Очень высокий 
(свыше 25 лет)

Номер системы 1 2

ТСП ТСП

Грунтовочное покрытие Триокор Абразив 4400 150 Триокор Абразив 4400 300

Промежуточное покрытие - -

Финишное покрытие Триокор Абразив 4400 250 Триокор Абразив 4400 300

2 слоя, 400 мкм 2 слоя, 600 мкм

Подготовка поверхности

Сухая абразивоструйная очистка 
(ИСО 8501-1:2007)

Sa 2 ½ Sa 2 ½

Гидроструйная очистка 
(ИСО 8501-4:2006)

Wa 2 ½ Wa 2 ½

Очистка ручным и механизирован-
ным инструментом (ИСО 8501-1:2007)

St 3 St 3

Условия окружающей среды и поверхности

Профиль поверхности 50-75 мкм 50-75 мкм

Состояние поверхности Должна быть сухой, t > точки росы +3°С Должна быть сухой, t > точки росы +3°С

Относительная влажность воздуха <90% <90%

Температура воздуха +5°С ÷ + 40°С +5°С ÷ + 40°С 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОПЛИВНЫХ ЦИСТЕРН/РЕЗЕРВУАРОВ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, СОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ И Т.Д.

ТСП

Грунтовочное покрытие Триокор РВС 9510 125

Промежуточное покрытие -

Финишное покрытие Триокор РВС 9510 125

2 слоя, 250 мкм

Подготовка поверхности

Сухая абразивоструйная очистка 
(ИСО 8501-1:2007) Sa 2 ½

Гидроструйная очистка 
(ИСО 8501-4:2006) Не рекомендуется

Очистка ручным и механизирован-
ным инструментом (ИСО 8501-1:2007) Не рекомендуется

Условия окружающей среды и поверхности

Профиль поверхности 50-75 мкм

Состояние поверхности Должна быть сухой,
 t > точки росы +3°С

Относительная влажность воздуха <85%

Температура воздуха +5°С ÷ + 40°С 

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ О3 ДЛЯ ПОГРУЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

www.o3-coatings.ru
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КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Дефекты Причины Предупреждение

Потеки и наплывы Вязкость ниже нормы Применять материалы с вязкостью, 
соответствующей норме

Слишком толстый слой лакокрасочного 
материала Уменьшить расход материала

Расстояние от распылителя до окрашиваемой 
поверхности меньше нормы, распылитель 
неправильно ориентирован

Распылитель держать перпендикулярно 
к окрашиваемой поверхности 
на расстоянии 200-400 мм

Замедленное перемещение распылителя по 
отношению к окрашиваемой поверхности Ускорить перемещение распылителя

Слишком высокая температура лакокрасочного 
материала (в случае применения 
2-х компонентных материалов)

Уменьшить температуру 
лакокрасочного материала

Устранить потеки и наплывы можно, убрав их кистью, пока материал не начал подсыхать. 
После высыхания пленки дефектные участки необходимо очистить и нанести покрытие заново

Апельсиновая
корка

Плохое диспергирование частиц, вызванное 
низким давлением на выходе из сопла Отрегулировать давление

Низкая температура воздуха во время нанесения 
лакокрасочного материала

Прекратить окраску до установления 
допустимой температуры

Повышенная вязкость лакокрасочного 
материала

Применять лакокрасочный материал с 
вязкостью, соответствующей норме

Слишком быстрое испарение растворителя Применять растворитель в соответствии 
с нормативной документацией

Удалить покрытие и нанести заново

Шелушение,
отслаивание Неудовлетворительная подготовка поверхности Тщательно контролировать подготовку 

поверхности

Несовместимость с нижележащим покрытием

Загрязнение промежуточного слоя покрытия Тщательно контролировать чистоту поверхности

Нанесение лакокрасочного материала 
на пересушенные нижележащие слои

Поверхность прошкурить. Соблюдать сроки 
сушки слоев

Нанесение при низкой температуре и высокой 
влажности

Прекратить окраску до установления 
допустимых температуры и влажности

Удалить покрытие и нанести заново

Сухая струя
(шероховатость
покрытия)

Расстояние от распылителя до поверхности 
слишком большое

Держать распылитель на правильном 
расстоянии от окрашиваемой поверхности

Слишком большой угол распыления Держать распылитель под нужным углом

Растворитель испаряется слишком быстро Использовать подходящий растворитель

Слишком высокая температура воздуха Прекратить окраску до снижения температуры 
до допустимых значений

Удалить покрытие и нанести заново

Межслойная
проницаемость Проникновение красящих пигментов из преды-

дущего слоя в последующий Изменить систему покрытий

6. КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
После полного формирования покрытие подлежит визуальному контролю на наличие дефектов окрашивания. 
Перечень наиболее распостраненных дефектов, их причины и методы устранения приведены ниже:

КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Кратеры, поры Пористость окрашиваемой поверхности или 
предыдущего слоя покрытия

Контролировать подготовку поверхности и 
нанесение каждого слоя покрытия

Краска нанесена при повышенной температуре 
воздуха или на грязную поверхность

Выполнять требования технологической 
документации

Присутствие в краске воды, пузырьков воздуха Заменить материал

Удалить покрытие и нанести заново

Пузыри Применение разбавителей, 
не предусмотренных документацией

Использовать разбавитель, 
предусмотренный документацией

Недостаточная очистка поверхности от раство-
римой соли, влаги, масел и др. загрязнителей

Тщательная промывка или обезжиривание 
поверхности

Загрязнение лакокрасочного материала водой, 
минеральными маслами Заменить материал

Присутствие пузырьков воздуха в ЛКМ Заменить материал

Удалить покрытие, промыть поверхность и заново окрасить

Растрескивание Нанесение ЛКМ неравномерным 
по толщине слоем Наносить материал равномерно по толщине

Нанесение ЛКМ по пересушенному 
предыдущему слою Соблюдать сроки сушки слоев

Повышенная температура окрашиваемой 
поверхности

Прекратить окраску до установления 
допустимой температуры

Нанесение слишком толстого слоя ЛКМ Наносить слой краски требуемой толщины

Нанесение ЛКМ по непросушенному 
предыдущему слою Соблюдать сроки сушки слоев

Удалить покрытие и нанести заново

Неравномерный блеск, 
различные оттенки цвета

Нанесение краски при низкой температуре 
и высокой влажности

Окраску прекратить до установления 
требуемых температуры и влажности

Присутствие влаги в краске Заменить краску

Плохое перемешивание краски 
перед нанесением Тщательно перемешать краску

Зачистить покрытие и нанести дополнительный слой краски

Сорность
пленки

Загрязнение краски механическими примесями, 
плохая фильтрация Профильтровать краску

Загрязнение поверхности механическими 
частицами

Тщательно контролировать чистоту 
поверхности перед окрашиванием

Зачистить покрытие и нанести дополнительный слой краски

www.o3-coatings.ru
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с высоким содержанием цинка.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Для защиты от коррозии металлоконструкций различного функционального назначе-
ния промышленных объектов, объектов нефтегазового сектора и инфраструктуры, экс-
плуатирующихся в средах атмосферно-коррозионной категории до С5 (ИСО 12944-2). 
Покрытие устойчиво к проливам морской и пресной воды, нефти и нефтепродуктов.
Используется в составе лакокрасочных систем. Допустима эксплуатация покрытия при 
температуре до плюс 150°С. Может быть использовано в качестве грунтовочного покры-
тия по гальванизированным поверхностям.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Серый

Сухой остаток (по объему): 62±5 % 

Теоретический расход: 0,097 л/м2, при ТСП 60 мкм

Толщина покрытия: Таблица толщин мокрой и сухой пленки:

Толщина пленки ТМП, мкм ТСП, мкм

Минимальная 65 40

Максимальная 161 100

Время сушки:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:              

Время сушки при ТСП 60 мкм :

Температура окрашиваемой 
поверхности

0°С 5°С 10°С 15°С 20°С 25°С 30°С 35°С

Высыхание до отлипа 35 
мин

15 
мин

14 
мин

12 
мин

10 
мин

9 
мин

7 
мин

5 
мин

Высыхание до нанесения следующего слоя:

ТРИОКОР МАСТИК 4500 8 ч 4 ч 3 ч 2,5 ч 2 ч 1,5 ч 1 ч 0,5 ч

Время сушки определяется актуальной ТСП. Времена сушки, приведенные в 
данном разделе, носят рекомендательный характер. При оценке фактического 
времени сушки необходимо также учитывать наличие воздушных потоков и отно-
сительную влажность воздуха.
Если покрытие подвергается атмосферным воздействиям, есть риск образования 
солей цинка на поверхности, которые должны быть удалены до нанесения следую-
щего слоя, в противном случае это может отрицательно сказаться на межслойной 
адгезии.
В случае эксплуатации в морских, прибрежных или промышленных условиях реко-
мендуется производить нанесение следующего слоя не позднее 7 дней.

Материал наносится на подготовленную и сухую металлическую поверхность с 
температурой минимум на 3°С выше точки росы. Процесс подготовки включает 
следующие операции: устранение дефектов поверхности до Р2 по ИСО 8501-3; 
обезжиривание поверхности (при необходимости; рекомендуемый растворитель  
–  Р4); очистка поверхности до степени Sa 2½ по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 с реко-
мендуемым профилем шероховатости 50 – 75 мкм и обессоливание поверхности 
при необходимости, обеспыливание поверхности до степени 2 с размером частиц 
не более 2 класса по ИСО 8502-3.

НАНЕСЕНИЕ:

ТРИОКОР ЦИНК 1700
Эпоксидное цинкнаполненное покрытие Подготовка материала: Материал двухкомпонентный, перед нанесением требует перемешивания отдель-

но основы и отвердителя. Смешивание в соотношениях 4 : 1 (основа : отвердитель) 
по объему, при тщательном перемешивании до однородной массы.

Жизнеспособность: 10 ч – 15°С                    8 ч – 20°С                    4  ч – 35°С

Способ нанесения: Безвоздушное распыление / Ручное нанесение

Разбавитель: Разбавитель ТРИОСОЛВ 0002 (в случае необходимости), до 5% по объему при БВР.
За более подробной информацией обращайтесь в компанию «О3-КОУТИНГС».

Диаметр сопла
(рекомендуемый):

.009” -.017” 

Рабочее давление
(рекомендуемое):

120-160 бар

Промывка оборудования: Разбавитель ТРИОСОЛВ 0002 (допускается использование других растворителей 
по согласованию с компанией «О3-КОУТИНГС»).

Параметры окружающей среды: Температура воздуха не ниже минус 10°С;
Относительная влажность воздуха не выше 85%;
(В закрытых помещениях обеспечить в соответствующем объеме приточно-вытяж-
ную вентиляцию на период нанесения и сушки).

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ:

Предыдущий слой: нет

Последующий слой: ТРИОКОР МАСТИК 4500. За более подробной информацией обращайтесь в компа-
нию «О3-КОУТИНГС».

ХРАНЕНИЕ: 18 месяцев с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в 
герметичной заводской упаковке при температуре от плюс 0°С до плюс 30°С, избе-
гать прямого воздействия УФ лучей и других источников тепла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшие отклонения численных значений физических величин допустимы.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
УПАКОВКА:

Основа – евроведро 10 л;
Отвердитель – евроведро 3 л.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ 
ТРИОКОР 

ЦИНК 1700

Быстросохнущий цинкнаполненный эпоксидный грунт
Этот грунт широко используется для защиты промышленных объектов, где долговеч-
ность и скорость нанесения системы покрытия являются основными требованиями.

Высыхание на отлип: 10 минут при плюс 20°С
Низкотемпературное отверждение: до минус 10°С
Превосходная коррозионная стойкость при атмосферном воздействии
Может быть использован в качестве ремонтного грунтовочного покрытия   
по  гальванизированным поверхностям
Сертифицирован для применения в трехслойных системах для сред эксплуата-  
ции У1, УХЛ1 и ХЛ1 (ГОСТ 15150-69)  

www.o3-coatings.ru
Обновлено: Июнь 2018
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Двухкомпонентная высокоструктурированная модифицированная эпоксидная 
грунтовка с содержанием фосфата цинка.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Для защиты металлоконструкций в различных средах воздействия от С1 до С5 (ИСО 
12944), промышленных объектов, объектов нефтегазового сектора и инфраструктуры, 
эксплуатирующихся в средах атмосферно-коррозионной категории до С5 (ИСО 12944-
2).  Не применяется в условиях погружения. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Серый. 

Сухой остаток (по объему): 70±5 % 

Теоретический расход: 0,107 л/м2, при ТСП 75 мкм

Толщина покрытия: Таблица толщин мокрой и сухой пленки:

Толщина пленки ТМП, мкм ТСП, мкм

Минимальная 107 75

Максимальная 393 275

Время сушки: Время сушки при ТСП 75 мкм:

Температура окрашивае-
мой поверхности

0°С 5°С 10°С 15°С 20°С 25°С 30°С 35°С

Высыхание до отлипа 9 ч 5 ч 2 ½ч 1 ½ч 1 ¼ч 1ч 55 мин ¾ ч

Высыхание до нанесения следующего слоя:

ТРИОКОР МАСТИК 4500 32 ч 16 ч 8 ч 5 ч 4 ч 3 ч 2 ½ ч 2 ч

ТРИОКОР ФИНИШ 5500 32 ч 16 ч 8 ч 5 ч 4 ч 3 ч 2 ½ ч 2 ч

Время сушки определяется актуальной ТСП. Времена сушки, приведенные в 
данном разделе, носят рекомендательный характер. При оценке фактического 
времени сушки необходимо также учитывать наличие воздушных потоков и отно-
сительную влажность воздуха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

НАНЕСЕНИЕ:

Подготовка материала:

Материал наносится на подготовленную и сухую металлическую поверхность с 
температурой минимум на 3°С выше точки росы. Процесс подготовки включает 
следующие операции: устранение дефектов поверхности до Р2 по ИСО 8501-3; 
обезжиривание поверхности (при необходимости; рекомендуемый раствори-
тель – Р4); очистка поверхности до степени Sa 2½ по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 с 
рекомендуемым профилем шероховатости 50-75 мкм, при ремонте допускается 
локальная очистка P St 3, и обессоливание поверхности (при необходимости); 
обеспыливание поверхности до степени 2 с размером частиц не более 2 класса по 
ИСО 8502-3.

Материал двухкомпонентный, перед нанесением требует перемешивания отдель-
но основы и отвердителя. Смешивание в соотношениях: 4 : 1 (основа: отвердитель) 
по объему при тщательном перемешивании до однородной массы.

ТРИОКОР МАСТИК 4500
Модифицированная эпоксидная грунтовка Жизнеспособность: 2 ½ ч - 15°С;   1 ½ ч - 20°С;  1ч - 35°С

Способ нанесения: Безвоздушное распыление / Ручное нанесение

Разбавитель: Разбавитель ТРИОСОЛВ 0002 (в случае необходимости), до 5% по объему при БВР.
За более подробной информацией обращайтесь в компанию «О3-КОУТИНГС».

Диаметр сопла
(рекомендуемый):

.013” -.019”

Рабочее давление
(рекомендуемое):

Не менее 150 бар

Промывка оборудования: Разбавитель ТРИОСОЛВ 0002 (допускается использование других растворителей 
по согласованию с компанией «О3-КОУТИНГС»).

Параметры окружающей среды: Температура воздуха не ниже минус 10°С;
Относительная влажность воздуха не выше 90%;
(В закрытых помещениях обеспечить в соответствующем объеме приточно-вытяж-
ную вентиляцию на период нанесения и сушки).

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ:

Предыдущий слой: ТРИОКОР ЦИНК 1700. За более подробной информацией обращайтесь в компанию 
«О3-КОУТИНГС».

Последующий слой: ТРИОКОР ФИНИШ 5500. За более подробной информацией обращайтесь в компа-
нию «О3-КОУТИНГС». 

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца  с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в 
герметичной заводской упаковке при температуре от 0°С до +30°С, избегать пря-
мого воздействия УФ лучей и других источников тепла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшие отклонения численных значений физических величин допустимы.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
УПАКОВКА:

Комплект основа-отвердитель – 20 л;

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

www.o3-coatings.ru

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ 
ТРИОКОР 
МАСТИК 

4500

Многофункциональная эпоксидная грунтовка/ промежуточное покрытие/финишное 
покрытие, пигментированная фосфатом цинка.
Данный материал представляет собой многофункциональную грунтовку/промежуточное 
покрытие/финишное покрытие общего назначения для защиты в условиях атмосферного 
воздействия. Не применяется в условиях погружения.

Превосходная коррозионная стойкость при атмосферном воздействии (содержит фосфат 
цинка)
Расширенный спектр толщин: 75÷275 мкм ТСП
Быстрое высыхание: до отлипа - 1 час 15 минут, до перекрытия – 4 часа при  20°С
Совмещает толстослойное нанесение с быстрым высыханием
Низкотемпературное отверждение: до -10°С
Неограниченный интервал перекрытия самим собой (один слой можно нанести   
на заводе, второй на строительной площадке)
Отсутствие времени индукции

Обновлено Июль 2018
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Двухкомпонентный высокоструктурированный модифицированный эпоксид-
ный материал, пигментированный фосфатом цинка.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Для металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях промышленной и мор-
ской атмосферы, зоны заплеска и зоны погружения, объектов нефтехимического ком-
плекса, портов, оффшорных и морских проектов.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Серый

Сухой остаток (по объему): 78±5%

Теоретический расход: 0,128 л/м², при ТСП 100 мкм

Толщина покрытия: Таблица толщин мокрой и сухой пленки:

Толщина пленки ТМП,мкм ТСП,  мкм

Минимальная 130 100

Максимальная 640* 500
*При нанесении методом безвоздушного распыления

Время сушки: Время сушки ТРИОКОР АБРАЗИВ 4400:

Температура окрашиваемой 
поверхности

5°С 10°С 15°С 20°С 25°С 30°С 35°С

Высыхание до отлипа 5 ч 3ч 2ч 1 ¾ч 1 ½ ч 1¼ ч 1ч

Высыхание до нанесения следующего слоя:

ТРИОКОР АБРАЗИВ 4400 16 ч 12 ч 6 ч 5 ч 4 ч 3 ½ ч 3 ч

ТРИОКОР ФИНИШ 5500 16 ч 12 ч 6 ч 5 ч 4 ч 3 ½ ч 3 ч

 
Время сушки определяется актуальной ТСП. Времена сушки, приведенные в дан-
ном разделе, носят рекомендательный характер. При оценке фактического време-
ни сушки необходимо также учитывать наличие воздушных потоков и относитель-
ную влажность воздуха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Материал наносится на подготовленную металлическую поверхность. Процесс под-
готовки включает следующие операции: устранение дефектов поверхности до Р2 
по ИСО 8501-3; обезжиривание поверхности (при необходимости; рекомендуемый 
растворитель – Р4); очистка поверхности до степени Sa 2½ по ИСО 8501-1 с реко-
мендуемым профилем шероховатости 50-75 мкм, допустимо применение ручного 
и механизированного метода очистки до степени St 3 по ИСО 8501-1; обессолива-
ние поверхности (при необходимости); обеспыливание поверхности до степени 2 
с размером частиц не более 2 класса по ИСО 8502-3. Подготовленная поверхность 
должна быть сухой, ее температура должна быть минимум на 3°С выше точки росы.

НАНЕСЕНИЕ:

Подготовка материала: Материал двухкомпонентный, перед нанесением требует перемешивания отдель-
но основы и отвердителя, смешивание в соотношении 4:1 (основа: отвердитель) по 
объему при тщательном перемешивании  в течении 3-5 мин.

Жизнеспособность: при 15°С - 2 ½ ч;       при 20°С - 1 ½ ч;        при 35°С - ¾ ч

ТРИОКОР АБРАЗИВ 4400
Модифицированный эпоксидный материал Способ нанесения: Безвоздушное распыление / Ручное нанесение

Разбавитель: Разбавитель ТРИОСОЛВ 0002 (в случае необходимости), до 5% по объему при БВР. 
За более подробной информацией обращайтесь в компанию "О3-КОУТИНГС". 

Диаметр сопла
(рекомендуемый):

.013” – .015”

Рабочее давление
(рекомендуемое):

Не менее 155 бар

Промывка оборудования: Разбавитель ТРИОСОЛВ 0002 (допускается использование других растворителей по 
согласованию с компанией «О3-КОУТИНГС»).

Параметры окружающей среды: Температура воздуха не ниже плюс 5°С;
Относительная влажность воздуха не выше 90%;
(в закрытых помещениях обеспечить в соответствующем объеме приточно-вытяж-
ную вентиляцию на период нанесения и сушки).

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ:

Последующий слой: Рекомендуемая эмаль ТРИОКОР ФИНИШ 5500. За более подробной информацией 
обращайтесь в компанию «О3-КОУТИНГС».

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в гер-
метичной заводской таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать прямого воз-
действия УФ лучей и других источников тепла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Покрытие подвержено мелению на открытом воздухе, что снижает только декора-
тивные свойства.
Для сохранения блеска покрытия необходимо перекрытие рекомендованной эма-
лью. 
Небольшие отклонения численных значений физических величин допустимы.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
УПАКОВКА:

Основа - евроведро 20 л;
Отвердитель - евроведро 5 л.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

www.o3-coatings.ru

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ 
ТРИОКОР 
АБРАЗИВ  

4400

Высокоструктурированный эпоксидный грунт и самостоятельное покрытие
Толерантное к подготовке поверхности универсальное эпоксидное покрытие для самых 
суровых условий эксплуатации. Для защиты металлоконструкций в условиях промышлен-
ной и морской атмосферы, зоны заплеска и зоны погружения, объектов нефтехимическо-
го комплекса, портов, оффшорных и морских проектов.

Толерантность к подготовке поверхности (возможно нанесение на поверхности после 
гидроабразивной очистки)
Высокая толщина пленки за один проход (500 мкм)
Отличная стойкость к брызгам и розливам химических веществ 

Обновлено:  Июнь 2018
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Двухкомпонентная акрилуретановая эмаль.

ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Для защиты от коррозии металлоконструкций различного функционального назна-
чения промышленных объектов, объектов инфраструктуры, эксплуатирующихся в 
средах атмосферно-коррозионной категории до С5 (ИСО 12944-2). Обладает высо-
кими декоративными свойствами и устойчивостью к воздействию УФ лучей.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: По каталогу RAL

Сухой остаток (по объему): 55±5%

Теоретический расход: 0,091 л/м2, при ТСП 50 мкм

Толщина покрытия: Толщина сухой пленки (ТСП) обычно составляет 50 - 80 мкм, толщина нестекающе-
го слоя составляет 100 мкм

Толщина покрытия: Таблица толщин мокрой и сухой пленки:

Толщина пленки ТМП, мкм ТСП, мкм

Рекомендуемая 91 50

Время сушки: Время сушки при ТСП 50 мкм:

Температура окрашивае-
мой  поверхности

0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C

Высыхание до отлипа 6ч 3ч 2ч 1ч 50мин 45мин 35мин 30мин

Высыхание до нанесения следующего слоя:

ТРИОКОР ФИНИШ 5500 24 ч 16 ч 12ч 8 ч 7 ч 6 ч 5 ч 4 ч

 
Время сушки определяется актуальной ТСП. Времена сушки, приведенные в дан-
ном разделе, носят рекомендательный характер. При оценке фактического време-
ни сушки необходимо также учитывать наличие воздушных потоков и относитель-
ную влажность воздуха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Материал наносится на предварительно подготовленную и загрунтованную по-
верхность. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и однородной 
с температурой минимум на 3°С выше точки росы. Типовая схема подготовки по-
верхности включает в себя обезжиривание (при необходимости; рекомендуемый 
растворитель – Р4), обессоливание (при необходимости) и обеспыливание загрун-
тованной поверхности.
В случае превышения интервала перекрытия загрунтованной поверхности необхо-
димо провести  комплекс мер по обеспечению шероховатости.

НАНЕСЕНИЕ:

Подготовка материала: Материал двухкомпонентный, требует перемешивания отдельно основы и отвер-
дителя. Смешивание в соотношениях 9 : 1 (основа : отвердитель) по объему при 
тщательном перемешивании до однородной массы.

Жизнеспособность: 3 ½ ч – 15 °С                 2 ½ ч – 20 °С                 1 ч – 35 °С

ТРИОКОР ФИНИШ 5500
Акрилуретановое покрытие Способ нанесения: Безвоздушное распыление / Ручное нанесение

Разбавитель: Разбавитель ТРИОСОЛВ 0003 (в случае необходимости), до 10 % по объему.
За более подробной информацией обращайтесь в компанию «О3-КОУТИНГС».

Диаметр сопла
(рекомендуемый):

.011” - .015” 

Рабочее давление
(рекомендуемое):

150-200 бар

Промывка оборудования: Разбавитель ТРИОСОЛВ 0003 (допускается использование других растворителей по 
согласованию с компанией «О3-КОУТИНГС»).

Параметры окружающей среды: Температура воздуха не ниже минус 10°С;
Относительная влажность воздуха не выше 85%;
(В закрытых помещениях обеспечить в соответствующем объеме приточно-вытяж-
ную вентиляцию на период нанесения и сушки).

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ:

Грунтовка: ТРИОКОР МАСТИК 4500. За более подробной информацией обращайтесь в компа-
нию «О3-КОУТИНГС».

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в гер-
метичной заводской упаковке при температуре от 0°С до +30°С, избегать прямого 
воздействия УФ лучей и других источников тепла. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшие отклонения численных значений физических величин допустимы.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
УПАКОВКА:

Основа - евроведро 20 л;
Отвердитель - евроведро 3 л.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

www.o3-coatings.ru

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ 
ТРИОКОР 
ФИНИШ 

5500

Акрилуретановое финишное покрытие
Используется в качестве верхнего покрытия для эпоксидных систем и систем с огнезащит-
ными 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
Отсутствие времени индукции
Неограниченный интервал перекрытия самим собой (важно при нанесении логотипов)

Обновлено: Июнь 2018
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Двухкомпонентное эпоксидно-фенольное покрытие.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Для защиты внутренней поверхности резервуаров и цистерн для хранения солевых 
растворов, сырой нефти, нефтепродуктов; изолированных трубопроводов и оборудо-
вания из углеродистой и нержавеющей стали. Допускается применение для рабочих 
температур до 200°С.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Серый

Сухой остаток (по объему): 65±5 %

Теоретический расход: 0,192 л/м2, при ТСП 125 мкм

Толщина покрытия: Таблица толщин мокрой и сухой пленки:

Толщина пленки ТМП, мкм ТСП*, мкм

Минимальная 123 80

Максимальная 230 150
*Не рекомендуется наносить ТРИОКОР РВС 9510 толщиной, более чем в 2 раза 
превышающей максимальную толщину сухой пленки.

Время сушки: Время сушки при ТСП 125 мкм :

Температура окрашиваемой 
поверхности

5°С 23°С 30°С 40°С

Высыхание до отлипа 6 ч 3 ч 2 ч 1 ч

Высыхание до нанесения следующего слоя:

Минимальное 10 ч 4 ч 3 ч 2 ч

Максимальное 14 дней 14 дней 14 дней 14 дней

Время сушки определяется актуальной ТСП. Времена сушки, приведенные в 
данном разделе, носят рекомендательный характер. При оценке фактического 
времени сушки необходимо также учитывать наличие воздушных потоков и отно-
сительную влажность воздуха.

В случае превышения интервала перекрытия материала необходимо провести 
комплекс мер по обеспечению шероховатости и межслойной адгезии.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Материал наносится на подготовленную и сухую металлическую поверхность с 
температурой минимум на 3°С выше точки росы. Процесс подготовки включает 
следующие операции: устранение дефектов поверхности до Р2 по ИСО 8501-3; 
обезжиривание поверхности (при необходимости; рекомендуемый раствори-
тель – Р4); очистка поверхности до степени Sa 2½ по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 с 
рекомендуемым профилем шероховатости 50-75 мкм и обессоливание поверхно-
сти (при необходимости); обеспыливание поверхности до степени 2 с размером 
частиц не более 2 класса по ИСО 8502-3.

НАНЕСЕНИЕ:

Подготовка материала: Материал двухкомпонентный, перед нанесением требует перемешивания отдель-
но основы, и смешивание в соотношениях: 5 : 1 (основа: отвердитель) по объему 
при тщательном перемешивании до однородной массы. 

ТРИОКОР PBC 9510 
Эпоксидно-фенольное покрытие                 Жизнеспособность: 2,5 ч – 15°С 2 ч – 23°С

Способ нанесения: Безвоздушное распыление 

Разбавитель: Разбавитель ТРИОСОЛВ 0002 (в случае необходимости), до 5% по объему при БВР.
За более подробной информацией обращайтесь в компанию «О3-КОУТИНГС».

Диаметр сопла
(рекомендуемый):

.018” - .026”

Рабочее давление
(рекомендуемое):

Не менее 230 бар

Промывка оборудования: Разбавитель ТРИОСОЛВ 0002 (допускается использование других растворителей по 
согласованию с компанией «О3-КОУТИНГС»).

Параметры окружающей среды: Температура воздуха не ниже плюс 5°С;
Относительная влажность воздуха не выше 85 %;
(В закрытых помещениях обеспечить в соответствующем объеме приточно-вытяж-
ную вентиляцию на период нанесения и сушки).

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев с даты изготовления или см. дату «Использовать до». Рекомендуется хра-
нить в сухом темном месте в герметичной заводской упаковке при температуре от 
+5°С до +30°С, избегать прямого воздействия УФ лучей и других источников тепла.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
УПАКОВКА:

Поставляется комплектами в евроведрах.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

www.o3-coatings.ru

Эпоксидно-фенольное покрытие для защиты внутренней поверхности РВС. 
Самостоятельное покрытие.
Используется в составе двухслойной системы (2 слоя по 125÷150 мкм) 
для защиты внутренней поверхности резервуаров.

Подходит в т.ч. для сырой нефти, нефтепродуктов, авиатоплива
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 200°С)

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ 
ТРИОКОР 
PBC 9510 

Обновлено: Июль 2018
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет



292928

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Однокомпонентный огнезащитный вспучивающийся состав на основе водной 
акриловой дисперсии.

ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Тонкослойное огнезащитное вспучивающееся покрытие для защиты ме-
талла в условиях целлюлозного пожара; предназначено для пассивной ог-
незащиты металлоконструкций различного функционального назначения 
промышленных объектов и объектов инфраструктуры; используется для 
повышения собственного предела огнестойкости металлоконструкций до 90 ми-
нут в условиях целлюлозного пожара в соответствии с требованиями норматив-
ной документации, степени огнестойкости и класса пожарной опасности здания. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Белый

Сухой остаток (по объему): 70±5%

Толщина покрытия: Толщина слоя огнезащитного покрытия зависит от требуемого предела огнестойкости. 
(см. «Таблица толщин и расходов ТРИОФЛЕЙМ АК 7000). За более подробной информа-
цией обращаться в компанию «О3-КОУТИНГС».

При нанесении методом безвоздушного распыления рекомендуемая толщина мокрой 
пленки (ТМП) за один проход 1500 мкм, что соответствует толщине сухой пленки (ТСП) 
1050 мкм.

Время сушки: Время сушки при толщине сухой пленки ТРИОФЛЕЙМ АК 7000 –  1050 мкм:

Температура окрашиваемой поверх-
ности

5°С 10°С 20°С 30°С

Высыхание до отлипа 6 ч 3 ч 1,5 ч 1 ч

До нанесения следующего слоя 12 ч 6 ч 3 ч 2 ч

Время сушки определяется актуальной ТСП. Времена сушки, приведенные в дан-
ном разделе, носят рекомендательный характер. При оценке фактического време-
ни сушки необходимо также учитывать наличие воздушных потоков и относитель-
ную влажность воздуха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Материал наносится на предварительно подготовленную и загрунтованную поверх-
ность. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и однородной с тем-
пературой минимум на 3°С выше точки росы. Типовая схема подготовки поверхности 
включает в себя очистку, обезжиривание (при необходимости), обессоливание (при 
необходимости) и обеспыливание загрунтованной поверхности.  

НАНЕСЕНИЕ:

Подготовка состава: Состав однокомпонентный, перед нанесением тщательно перемешать в течение 
3-5 мин.

Способ нанесения: Безвоздушное распыление / Ручное нанесение

Разбавитель: Разбавление не рекомендуется

Диаметр сопла
(рекомендуемый):

.019” – .027”

ТРИОФЛЕЙМ АК 7000
Огнезащитное вспучивающееся покрытие Рабочее давление

(рекомендуемое):
90-120 бар

Промывка оборудования: Питьевая вода

Параметры окружающей среды: Температура воздуха не ниже плюс 5°С;
Относительная влажность воздуха не выше 85%;
(в закрытых помещениях обеспечить в соответствующем объеме приточно-вытяж-
ную вентиляцию на период нанесения и сушки).

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ:

Грунтовка: ТРИОКОР ПРАЙМЕР 1100; ТРИОКОР МАСТИК 4500 или другие грунтовки, в соответ-
ствии с сертификатами соответствия требованиям ФЗ №123.

Эмаль: ТРИОКОР ФИНИШ 5500 или другие финишные эмали, в соответствии с сертификата-
ми соответствия требованиям ФЗ №123.

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в 
герметичнойзаводской упаковке при температуре от +5 ºС до +30 ºС, избегать пря-
мого воздействия УФ лучей и других источников тепла.

Примечание: Материал является термопластичным. 

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ
УПАКОВКА:

Пластиковое ведро (масса нетто - 22 кг);
Металлическое евроведро (масса нетто – 25 кг);
Пластиковая бочка (масса нетто – 50 кг).

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

www.o3-coatings.ru

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ 
ТРИОФЛЕЙМ 

АК 7000

Однокомпонентный огнезащитный вспучивающийся состав на основе водной акри-
ловой дисперсии. Используется для повышения собственного предела огнестойкости 
металлоконструкций до 90 минут в условиях целлюлозного пожара.

Материал на водной основе – экологически безопасен
Толщина мокрой пленки за один проход 1500 мкм, что соответствует толщине сухой плен-
ки 1050 мкм
Непродолжительное время межслойной сушки

Обновлено: Февраль 2018
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Однокомпонентный огнезащитный вспучивающийся состав на основе стирол-
акриловых смол и органического растворителя.

ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Тонкослойное огнезащитное вспучивающееся покрытие для защиты металла в ус-
ловиях целлюлозного пожара; предназначено для пассивной огнезащиты металло-
конструкций различного функционального назначения промышленных объектов и 
объектов инфраструктуры, в том числе для объектов пищевой промышленности; ис-
пользуется для повышения собственного предела огнестойкости металлоконструк-
ций до 120 минут в условиях целлюлозного пожара в соответствии с требованиями 
нормативной документации, степени огнестойкости и класса пожарной опасности 
здания.  Диапазон температур эксплуатации получаемого покрытия от - 40°С до +70°С.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Белый

Сухой остаток (по объему): 72±5%

Толщина покрытия: Толщина слоя огнезащитного покрытия зависит от требуемого предела огнестойкости. 
(см. «Таблица толщин и расходов ТРИОФЛЕЙМ АК 7700). За более подробной информа-
цией обращаться в компанию «О3-КОУТИНГС».
При нанесении методом безвоздушного распыления рекомендуемая толщина мокрой 
пленки (ТМП) за один проход 2000 мкм, что соответствует толщине сухой пленки (ТСП) 
1440 мкм.

Время сушки: Время сушки при толщине сухой пленки ТРИОФЛЕЙМ АК 7700 –  1440 мкм:

Температура окрашиваемой поверх-
ности

0°С 10°С 20°С 30°С

Высыхание до отлипа 1ч 40 мин 30 мин 20 мин

До нанесения следующего слоя 12 ч 8 ч 6 ч 4 ч

Время сушки определяется актуальной ТСП. Времена сушки, приведенные в дан-
ном разделе, носят рекомендательный характер. При оценке фактического време-
ни сушки необходимо также учитывать наличие воздушных потоков и относитель-
ную влажность воздуха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Материал наносится на предварительно подготовленную и загрунтованную поверх-
ность. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и однородной с тем-
пературой минимум на 3°С выше точки росы. Типовая схема подготовки поверхности 
включает в себя очистку, обезжиривание (при необходимости), обессоливание (при 
необходимости) и обеспыливание загрунтованной поверхности. 

НАНЕСЕНИЕ:

Подготовка состава: Состав однокомпонентный, перед нанесением тщательно перемешать в течение 
3-5 мин.

Способ нанесения: Безвоздушное распыление / Ручное нанесение

Разбавитель: Разбавление не рекомендуется

Диаметр сопла
(рекомендуемый):

.019” – .025”

Рабочее давление
(рекомендуемое):

200-215 бар

ТРИОФЛЕЙМ АК 7700
Огнезащитное вспучивающееся покрытие Промывка оборудования: Разбавитель ТРИОСОЛВ 0003 (допускается использование других растворителей по 

согласованию с компанией «О3-КОУТИНГС»).

Параметры окружающей среды: Температура воздуха не ниже минус 10°С;
Относительная влажность воздуха не выше 85%;
(в закрытых помещениях обеспечить в соответствующем объеме приточно-вытяж-
ную вентиляцию на период нанесения и сушки).

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ:

Грунтовка: ТРИОКОР ПРАЙМЕР 1100; ТРИОКОР МАСТИК 4500  или другие грунтовки, в соответ-
ствии с сертификатами соответствия требованиям ФЗ №123.

Эмаль: ТРИОКОР ФИНИШ 5500 или другие финишные эмали, в соответствии с сертификата-
ми соответствия требованиям ФЗ №123.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца  с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в гер-
метичной заводской упаковке при температуре от +5°С до +30°С, избегать прямого 
воздействия УФ лучей и других источников тепла.

Примечание: Материал является термопластичным. Допускается не перекрывать эмалью при 
эксплуатации внутри отапливаемых помещений при условии отсутствия активной 
конденсации влаги и перепадов температур выше и ниже 0 ºС в среде с атмосфер-
но-коррозионной категорией C1-С2 (ИСО 12944-2:1998).

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ
УПАКОВКА:

Масса нетто - 25 кг

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

www.o3-coatings.ru

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ 
ТРИОФЛЕЙМ 

АК 7700

Огнезащитный вспучивающийся состав на основе стирол-акриловых смол и органиче-
ского растворителя. Используется для повышения собственного предела огнестойкости 
металлоконструкций до 120 минут в условиях целлюлозного пожара.

Превосходные эксплуатационные свойства
Малая подверженность воздействию открытой промышленной атмосферы посредством 
снижения свойственной огнезащитным покрытиям деградации при эксплуатации в усло-
виях повышенной влажности
Высокая покрывная способность (до 2000 мкм мокрой пленки за один проход) сокращает 
трудозатраты и время выполнения работ
Низкотемпературное отверждение: до -10° С расширяет сезонные границы работ

Обновлено: Июнь 2018
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Двухкомпонентный огнезащитный эпоксидный состав.

ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Огнезащитный состав повышает собственный предел огнестойкости металлокон-
струкций в условиях стандартного температурного режима в соответствии с ГОСТ 
30247.0 и альтернативных температурных режимов, в том числе в условиях угле-
водородного температурного режима, в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1363-2. Диапа-
зон температур эксплуатации получаемого покрытия от минус 60°С до плюс 70°С. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Бежевый 

Сухой остаток (по объему): 98±2 %

Толщина покрытия: Толщина слоя огнезащитного покрытия зависит от требуемого предела огнестойкости 
и температурного режима  (см. «Таблица толщин и расходов ТРИОФЛЕЙМ EP 8800»). За 
более подробной информацией обращаться в компанию «О3-КОУТИНГС».
При нанесении методом безвоздушного распыления максимальная толщина мокрой 
пленки (ТМП) за один проход 3000 мкм (ТСП 2940 мкм) в зависимости от условий нане-
сения.

Время сушки и интервал 
перекрытия:

Время сушки при толщине сухой пленки ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800 –  2940 мкм:

Температура окрашиваемой поверх-
ности

5°С 10°С 20°С 30°С

Высыхание до отлипа 9 ч 6 ч 3 ч 2 ч

Высыхание до нанесения следующего 
слоя

14 ч 10 ч 5 ч 4 ч

Время сушки определяется актуальной ТСП. Времена сушки, приведенные в данном 
разделе, носят рекомендательный характер. При оценке фактического времени 
сушки необходимо также учитывать наличие воздушных потоков и относительную 
влажность воздуха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Материал наносится на подготовленную и сухую металлическую поверхность с темпе-
ратурой минимум на 3°C выше точки росы. Процесс подготовки включает следующие 
операции: устранение дефектов поверхности до Р2 по ИСО 8501-3; обезжиривание 
поверхности (при необходимости); очистка поверхности до степени Sa 2½  по ГОСТ Р 
ИСО 8501-1-2014 с рекомендуемым профилем шероховатости 50-75 мкм и обессоли-
вание поверхности (при необходимости); обеспыливание поверхности до степени 2 
с размером частиц не более 2 класса по ИСО 8502-3.

НАНЕСЕНИЕ:

Подготовка материала: Краска двухкомпонентная, поставляется комплектами с соотношением по массе 
6 : 1 (основа : отвердитель). Перед использованием оба компонента должны быть 
выдержаны в течение минимум 24 часов при температуре не ниже плюс 15°С и не 
выше плюс 30°С. Перед нанесением основу перемешивают 2-3 минуты, отвердитель 
добавляют в тару с основой и тщательно перемешивают оба компонента в течение 
3-5 минут.

Жизнеспособность 45 минут - 15°С      30 минут - 20°С

Способ нанесения: Безвоздушное распыление / Ручное нанесение

Разбавитель: За более подробной информацией обращаться в компанию  «О3-КОУТИНГС»

ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800
Огнезащитный эпоксидный состав Диаметр сопла

(рекомендуемый):
.019“ – .025“ 

Рабочее давление
(рекомендуемое):

220-350 бар

Промывка оборудования: Разбавитель ТРИОСОЛВ  003 или ксилол технический 
При остановке распыления более чем на 10 минут необходимо в обязательном 
порядке промыть оборудование.

Параметры окружающей среды:

ХРАНЕНИЕ:

Температура воздуха не ниже 0°С;
Относительная влажность воздуха не выше 85 %;
(В закрытых помещениях обеспечить в соответствующем объеме приточно-вытяж-
ную вентиляцию на период нанесения и сушки).

Срок хранения для основы – 24 месяца с даты изготовления, для отвердителя – 12 
месяцев с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в гер-
метичной заводской упаковке при температуре от плюс 5°С до плюс 30°С, избегать 
прямого воздействия УФ лучей и других источников тепла.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ:

Грунтовка: ТРИОКОР МАСТИК 4500 или другие грунтовки, в соответствии с сертификатами по-
жарной безопасности.

Эмаль: ТРИОКОР ФИНИШ 5500 или другие финишные эмали, в соответствии с сертификата-
ми пожарной безопасности.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ
УПАКОВКА:

Компонент А (основа) – евроведро 20 л.
Компонент B (отвердитель) – евроведро 3 л или 5 л.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

www.o3-coatings.ru

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ 
ТРИОФЛЕЙМ 

ЕР 8800

Огнезащитный вспучивающийся состав на основе эпоксидной смолы и аминамидно-
го отвердителя, не содержит растворителя. Предназначен для пассивной огнезащиты 
металлоконструкций различного функционального назначения промышленных объектов и 
объектов инфраструктуры в условиях углеводородного пожара.

Обеспечивает огнезащиту металлоконструкций, эксплуатируемых в суровых условиях 
(воздействие низких температур, агрессивных сред, повышенной влажности и т.д.)
Материал, разработанный для российского климата. Эксплуатация в условиях Арктики

Обновлено: Июль 2018
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Двухкомпонентный эпоксидный теплоизолирующий материал.

ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Материал предназначен для теплоизоляции трубопроводов, технологических узлов 
и оборудования для предотвращения утечек тепла и/или защиты персонала, а также 
для защиты стальных и бетонных конструкций и элементов технологических схем от 
криогенного пролива.  Может использоваться в качестве самостоятельного теплоизо-
ляционного со звукоизолирующими свойствами покрытия, в составе систем антикор-
розионных покрытий и комбинированных систем конструктивной огнезащиты, эксплу-
атируемых при температурах от минус 60 до плюс 150°С.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: От белого до светло-бежевого

Сухой остаток (по объему):

Коэффициент
теплопроводности:

100 %

0,04 Вт/м·К

Толщина покрытия: Толщина слоя материала зависит от требований к теплоизоляции. (За более подробной 
информацией обращаться в компанию «О3-КОУТИНГС»).
При нанесении методом безвоздушного распыления максимальная толщина мокрой 
пленки (ТМП) за один проход может достигать 2000 мкм, что соответствует толщине су-
хой пленки (ТСП) 2000 мкм. Рекомендуемая толщина мокрой пленки (ТМП) за один про-
ход - 1500 мкм, что соответствует толщине сухой пленки (ТСП) 1500 мкм.

Время сушки и интервал
перекрытия:

Время сушки при толщине сухой пленки ТРИОТЕРМ 3500 - 1500 мкм:

Температура окрашиваемой по-
верхности

5°С 10°С 20°С 30°С

Высыхание до перекрытия 12 ч 8 ч 6 ч 4 ч

Времена сушки, приведенные в данном разделе, носят рекомендательный харак-
тер. При оценке фактического времени сушки необходимо также учитывать нали-
чие воздушных потоков и относительную влажность воздуха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Материал наносится на подготовленную и сухую либо огрунтованную металли-
ческую поверхность с температурой минимум на 3°C выше точки росы. Процесс 
подготовки включает следующие операции: устранение дефектов поверхности до 
Р2 по ИСО 8501-3; обезжиривание поверхности (при необходимости); очистка по-
верхности до степени Sa 2½  по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 с рекомендуемым профи-
лем шероховатости 50-75 мкм и обессоливание поверхности (при необходимости); 
обеспыливание поверхности до степени 2 с размером частиц не более 2 класса по 
ИСО 8502-3.

НАНЕСЕНИЕ:

Подготовка материала: Материал двухкомпонентный, поставляется комплектами с соотношением, соответ-
ствующим пропорции смешения. Перед использованием компоненты должны быть 
выдержаны в течение минимум 24 часов при температуре не ниже плюс 15°С и не 
выше плюс 25°С. Перед нанесением отвердитель добавляют в основу и тщательно 
перемешивают до однородной консистенции в течение не более 3 минут. Нанесе-
ние следует начинать сразу после смешения компонентов.

ТРИОТЕРМ 3500
Эпоксидный теплоизолирующий материал Способ нанесения: Безвоздушное распыление / Формовка или отливка

Разбавитель: Разбавление не рекомендуется

Диаметр сопла
(рекомендуемый):

.019” – .025”

Рабочее давление
(рекомендуемое):

180-220 бар

Промывка оборудования: Растворитель 646
При остановке распыления более чем на 10 минут необходимо в обязательном по-
рядке промыть оборудование.

Параметры окружающей среды:

ХРАНЕНИЕ:

Температура воздуха не ниже  0°С;
Относительная влажность воздуха не выше 85%;
(в закрытых помещениях обеспечить в соответствующем объеме приточно-вытяж-
ную вентиляцию на период нанесения и сушки).

Срок хранения для основы - 24 месяца с даты изготовления, для отвердителя – 24 
месяца с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в гер-
метичной заводской упаковке при температуре от плюс 5°С до плюс 30°С, избегать 
прямого воздействия УФ лучей и других источников тепла.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ:

Грунтовка: ТРИОКОР МАСТИК 4500 или другие грунтовки.

Эмаль: ТРИОКОР ФИНИШ 5500 или другие эмали, в соответствии с сертификатами пожар-
ной безопасности.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ
УПАКОВКА: 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Компонент А (основа) – евроведро 20 л.
Компонент B (отвердитель) – евроведро 10 л.

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

www.o3-coatings.ru

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ 
ТРИОТЕРМ 

3500

Двухкомпонентный эпоксидный теплоизолирующий материал. Предназначен для 
теплоизоляции трубопроводов, технологических узлов и оборудования для предотвра-
щения утечек тепла и/или защиты персонала, а также для защиты стальных и бетонных 
конструкций и элементов технологических схем от криогенного пролива.

Нанесение аппаратом безвоздушного распыления
Может являться частью антикоррозионной системы

Обновлено: Март 2018
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Однокомпонентный акриловый теплоизолирующий материал.

ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Материал предназначен для использования в составе систем антикоррозионных по-
крытий и комбинированных систем конструктивной огнезащиты, эксплуатируемых при 
температурах от минус 40 до плюс 70°С.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Белый

Сухой остаток (по объему):

Коэффициент
теплопроводности:

75±5 % 

0,08 Вт/м·К

Толщина покрытия: Толщина слоя материала зависит от требований к теплоизоляции. (За более подробной 
информацией обращаться в компанию «О3-КОУТИНГС»).
При нанесении методом безвоздушного распыления максимальная толщина мокрой 
пленки (ТМП) за один проход составляет 2000 мкм, что соответствует толщине сухой 
пленки (ТСП) 1500 мкм.

Время сушки и интервал 
перекрытия:

Время сушки при толщине сухой пленки ТРИОТЕРМ 1500 мкм

Температура окрашиваемой 
поверхности

5°С 10°С 20°С 30°С

Высыхание до перекрытия 12 ч 8 ч 6 ч 4 ч

Времена сушки, приведенные в данном разделе, носят рекомендательный харак-
тер. При оценке фактического времени сушки необходимо также учитывать нали-
чие воздушных потоков и относительную влажность воздуха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Материал наносится на предварительно подготовленную и загрунтованную по-
верхность. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и однородной с 
температурой минимум на 3°С выше точки росы. Типовая схема подготовки поверх-
ности включает в себя очистку, обезжиривание (при необходимости), обессолива-
ние (при необходимости) и обеспыливание загрунтованной поверхности.

НАНЕСЕНИЕ:

Подготовка материала: Материал однокомпонентный, поставляется в евроведрах. Перед использованием 
материал должен быть выдержан в течение минимум 24 часов при температуре не 
ниже плюс 15°С и не выше плюс 25°С. Перед нанесением материал перемешивать 
до однородной консистенции. Нанесение следует начинать сразу после перемеши-
вания.

Способ нанесения: Безвоздушное распыление / Ручное нанесение

Разбавитель: ТРИОСОЛВ 0003 (не более 5%)

ТРИОТЕРМ 3700
Акриловый теплоизолирующий материал Диаметр сопла

(рекомендуемый):
.019“ – .025“

Рабочее давление
(рекомендуемое):

200-215 бар

Промывка оборудования: ТРИОСОЛВ 0003 (допускается использование других растворителей по согласова-
нию с компанией «О3-КОУТИНГС»).

Параметры окружающей среды:

ХРАНЕНИЕ:

Температура воздуха не ниже минус 10°С;
Относительная влажность воздуха не выше 85%;
(в закрытых помещениях обеспечить в соответствующем объеме приточно-вытяж-
ную вентиляцию на период нанесения и сушки).

24 месяца с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в гер-
метичной заводской упаковке при температуре от +5°С до +30°С, избегать прямого 
воздействия УФ лучей и других источников тепла.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ:

Грунтовка: ТРИОКОР ПРАЙМЕР 1100; ТРИОКОР МАСТИК 4500 или другие грунтовки в соответ-
ствии с сертификатами пожарной безопасности.

Эмаль: ТРИОКОР ФИНИШ 5500 или другие эмали в соответствии с сертификатами пожар-
ной безопасности.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ
УПАКОВКА:

Масса нетто – 25 кг.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

www.o3-coatings.ru

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ
ТРИОТЕРМ

3700 

Однокомпонентный акриловый теплоизолирующий материал. Материал предназначен 
для использования в составе систем антикоррозионных покрытий и комбинированных си-
стем конструктивной огнезащиты.

Нанесение аппаратом безвоздушного распыления
Низкотемпературное отверждение: до -10°С

Обновлено: Февраль 2018
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Комбинированное конструктивное огнезащитное покрытие, состоящее из нетермо-
расширяющегося двухкомпонентного эпоксидного теплоизолирующего материала 
ТРИОТЕРМ 3500 (ТУ 20.14.63-035-40141638-2017) и терморасширяющегося двухком-
понентного огнезащитного эпоксидного состава ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800 (ТУ 2313-029-
20654749-2016).

ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Покрытие является конструктивной огнезащитой согласно п.3.6 и 3.7 ГОСТ Р 53295-2009 
с изменением №1, представляющей собой комбинацию из толстослойного теплоизоли-
рующего материала ТРИОТЕРМ 3500 (который является пассивной невспучивающейся 
теплоизоляцией) и толстослойного огнезащитного состава ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800.

Комбинированное огнезащитное покрытие повышает собственный предел огнестой-
кости металлоконструкций в условиях стандартного температурного режима в соответ-
ствии с ГОСТ 30247.0 до R90, R120 и R150 для приведенной толщины металла менее 5,8 
мм. Диапазон температур эксплуатации получаемого покрытия от минус 60°С до плюс 
70°С.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: См. техническое описание ТРИОТЕРМ 3500.
См. техническое описание ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800.

Толщина покрытия: Типовые системы комбинированного покрытия состоят из теплоизолирующего матери-
ала ТРИОТЕРМ 3500 толщиной сухого слоя 1,5 мм и огнезащитного состава ТРИОФЛЕЙМ 
ЕР 8800, толщина сухого слоя которого зависит от приведенной толщины металла и тре-
буемого предела огнестойкости. 
За более подробной информацией обращаться в компанию «О3-КОУТИНГС».

КОМБИНИРОВАННОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 3500-8800

Обновлено: Сентябрь 2017
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ КОМ-
БИНИРОВАННОЕ 

КОНСТРУКТИВНОЕ 
ОГНЕЗАЩИТНОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
3500-8800

 

Комбинированное конструктивное огнезащитное покрытие, состоящее из нетермо-
расширяющегося двухкомпонентного эпоксидного теплоизолирующего материала 
ТРИОТЕРМ 3500 и терморасширяющегося двухкомпонентного огнезащитного эпок-
сидного состава ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800.

Для целлюлозного и углеводородного пожара 
Эксплуатация в средах атмосферно-коррозионной категории до С5 (ИСО 12944-2) 

www.o3-coatings.ru

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Комбинированное конструктивное огнезащитное покрытие, состоящее из нетерморас-
ширяющегося однокомпонентного акрилового теплоизолирующего материала ТРИО-
ТЕРМ 3700 (ТУ 20.30.12-036-40141638-2017) и терморасширяющегося однокомпонент-
ного огнезащитного состава ТРИОФЛЕЙМ АК 7700 (ТУ 2313-002-20654749-2015).

ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Покрытие является конструктивной огнезащитой согласно п.3.6 и 3.7 ГОСТ Р 53295-2009 
с изменением № 1, представляющей собой комбинацию из толстослойного теплоизоли-
рующего материала ТРИОТЕРМ 3700 (который является пассивной невспучивающейся 
теплоизоляцией) и тонкослойного огнезащитного состава ТРИОФЛЕЙМ АК 7700.

Комбинированное огнезащитное покрытие повышает собственный предел огнестой-
кости металлоконструкций в условиях стандартного температурного режима в соответ-
ствии с ГОСТ 30247.0 до R90 и R120 и для приведенной толщины металла менее 5,8 мм. 
Диапазон температур эксплуатации получаемого покрытия от минус 40°С до плюс 70°С. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: См. техническое описание ТРИОТЕРМ 3700.
См. техническое описание ТРИОФЛЕЙМ АК 7700.

Толщина покрытия: Типовые системы комбинированного покрытия состоят из теплоизолирующего матери-
ала ТРИОТЕРМ 3700 толщиной сухого слоя 2,2 мм и огнезащитного состава ТРИОФЛЕЙМ 
АК 7700, толщина сухого слоя которого зависит от требуемого предела огнестойкости.

За более подробной информацией обращаться в компанию «О3-КОУТИНГС».

КОМБИНИРОВАННОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 3700-7700

Обновлено: Декабрь 2017
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ КОМ-
БИНИРОВАННОЕ 

КОНСТРУКТИВНОЕ 
ОГНЕЗАЩИТНОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
3700-7700

 

Комбинированное конструктивное огнезащитное покрытие, состоящее из нетермо-
расширяющегося однокомпонентного акрилового теплоизолирующего материала 
ТРИОТЕРМ 3700 и терморасширяющегося однокомпонентного огнезащитного состава 
ТРИОФЛЕЙМ АК 7700.

Для целлюлозного  пожара 
Эксплуатация в средах атмосферно-коррозионной категории до С4 (ИСО 12944-2) 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Двухкомпонентный огнезащитный вспучивающийся состав на основе высоко-
технологичных эпоксидных смол.

ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Тонкослойное огнезащитное вспучивающееся покрытие для защиты металла в услови-
ях целлюлозного пожара; предназначено для пассивной огнезащиты металлоконструк-
ций различного функционального назначения промышленных объектов и объектов
инфраструктуры; используется для повышения собственного предела огнестойкости
металлоконструкций до 120 минут в условиях целлюлозного пожара в соответствии с
требованиями нормативной документации, степени огнестойкости и класса пожарной
опасности здания.  Эксплуатация огнезащитного атмосферостойкого покрытия FIRETEX 
FX8002 допускается в условиях:
- открытой промышленной атмосферы климатических зон УХЛ1, УХ1;
- всех атмосферно-коррозионных категорий от С1 до С5 по ISO 12944-2;
- в условиях воздействия окружающей среды от слабо- до сильноагрессивной, а также 
под навесом и внутри помещений.
Диапазон температур эксплуатации получаемого покрытия от - 60°С до +75°С. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Светло-голубой

Сухой остаток (по объему): 88±2%

Толщина покрытия: Толщина слоя огнезащитного покрытия зависит от требуемого предела огнестойкости. 
(см. «Таблица толщин и расходов FIRETEX FX8002»). За более подробной информацией
обращаться в компанию «О3-КОУТИНГС».
При нанесении методом безвоздушного распыления рекомендуемая толщина мокрой 
пленки (ТМП) за один проход 1500 мкм, что соответствует толщине сухой пленки (ТСП) 
1320 мкм.

Устойчивость к: влажности отличная абразивному истиранию отличная

проливу кислоты хорошая проливу щелочей хорошая

нефтяным
растворителям

хорошая атмосферному
воздействию

отличная
(подвержен мелению)

алифатическим
растворителям

хорошая

Время сушки: Время сушки при толщине сухой пленки FIRETEX FX8002 – 1320 мкм:

Температура окрашиваемой 
поверхности

0°С 10°С 20°С 30°С

Высыхание до отлипа 24 ч 12 ч 7 ч 5 ч

До нанесения следующего слоя 24 ч 12 ч 7 ч 5 ч

Время сушки определяется актуальной ТСП. Времена сушки, приведенные в дан-
ном разделе, носят рекомендательный характер. При оценке фактического време-
ни сушки необходимо также учитывать наличие воздушных потоков и относитель-
ную влажность воздуха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Материал наносится на предварительно подготовленную и загрунтованную по-
верхность. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и однородной с 
температурой минимум на 3°С выше точки росы. Типовая схема подготовки поверх-
ности включает в себя очистку, обезжиривание (при необходимости), обессолива-
ние (при необходимости) и обеспыливание загрунтованной поверхности.
Поверхность должна быть загрунтована в соответствии с сертификатом пожарной
безопасности. 
Допускается наносить на поверхность металлоконструкций без грунтовки, при 
этом необходимо выполнить абразивоструйную очистку до степени Sa 2½ по ГОСТ 
Р ИСО 8501-1- 2014 с профилем шероховатости 50-75 мкм.

FIRETEX FX8002
Огнезащитное вспучивающееся покрытие НАНЕСЕНИЕ:

Подготовка состава: Состав двухкомпонентный, перед нанесением требует смешивание в пропорциях 2:1 
(основа: отвердитель) по объему и тщательное перемешивание в течение 3-5 мин.

Жизнеспособность: при 15°C - 60 мин          при 23°C - 45 мин

Способ нанесения: Безвоздушное распыление / Ручное нанесение

Разбавитель: Разбавление не рекомендуется

Диаметр сопла
(рекомендуемый):

.025” – .033”

Рабочее давление
(рекомендуемое):

240-250 бар

Максимальная длина шлангов: 30 м

Промывка оборудования: растворитель HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610 или растворитель Р-4

Параметры окружающей среды: Температура воздуха не ниже 0°С;
Относительная влажность воздуха не выше 85%;
(в закрытых помещениях обеспечить в соответствующем объеме приточно-вытяж-
ную вентиляцию на период нанесения и сушки).

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ:

Грунтовка: Тип грунтовки подлежит обязательному согласованию с компанией «О3-КОУТИНГС».

Эмаль: Допускается эксплуатация огнезащитного покрытия без эмали. Эмаль подлежит
согласованию с компанией ООО «О3-КОУТИНГС».

ХРАНЕНИЕ 24 месяца с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в гер-
метичной заводской упаковке при температуре от +5°С до +30°С, избегать прямого 
воздействия УФ лучей и других источников тепла.

Примечание: Материал является термопластичным. 
Реакция полимеризации материала начинается с момента смешивания 2-х компо-
нентов, а поскольку реакция определяется температурой, время полимеризации 
и жизнеспособность материала соответственно уменьшаются приблизительно в 2 
раза при повышении температуры на каждые 10°C.
Небольшие отклонения численных значений физических величин допустимы.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ
УПАКОВКА:

Двухкомпонентный материал поставляется комплектами в евроведрах:
Основа масса нетто 12,6 кг;
Отвердитель масса нетто 6,3 кг.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

www.o3-coatings.ru

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ 
FIRETEX 
FX8002

Огнезащитный вспучивающийся состав на основе высокотехнологичных эпоксидных 
смол.  Используется для повышения собственного предела огнестойкости металлокон-
струкций до 120 минут в условиях целлюлозного пожара.

Широкий температурный диапазон эксплуатации покрытия: от минус 60°С до плюс 75°С
Отличная стойкость к брызгам и розливам химических веществ
Отличная стойкость к атмосферному воздействию
Высокий сухой остаток, малый расход материала

Обновлено: Апрель 2018
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Двухкомпонентный огнезащитный вспучивающийся состав на основе высоко-
технологичных эпоксидных смол, не содержит растворителя.

ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Толстослойное огнезащитное вспучивающееся покрытие для защиты металла в услови-
ях углеводородного пожара и реактивной струи пламени; предназначено для пассив-
ной огнезащиты металлоконструкций различного функционального назначения про-
мышленных объектов и опасных производственных объектов нефтегазового сектора; 
используется для повышения собственного предела огнестойкости металлоконструк-
ций до 240 минут в условиях углеводородного пожара и реактивной струи пламени в 
соответствии с требованиями нормативной документации, степени огнестойкости и 
класса пожарной опасности здания. Диапазон температур эксплуатации получаемого 
покрытия от - 60°С до +75°С.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Светло-голубой

Сухой остаток (по объему): 100%

Толщина покрытия: Толщина слоя огнезащитного покрытия зависит от требуемого предела огнестойкости. 
(см. «Таблица толщин и расходов FIRETEX М90/02»). За более подробной информацией 
обращаться в компанию «О3-КОУТИНГС».
При нанесении методом безвоздушного распыления рекомендуемая толщина мокрой 
пленки (ТМП) за один проход 5000 мкм, что соответствует толщине сухой пленки (ТСП) 
5000 мкм.

Устойчивость к: влажности да абразивному истиранию да

проливу кислоты да проливу щелочей да

нефтяным
растворителям

да атмосферному
воздействию

да
(подвержен мелению)

алифатическим
растворителям

да

Время сушки: Время сушки при толщине сухой пленки FIRETEX М90/02 – 5000 мкм:

Температура окрашиваемой поверх-
ности

0°С 10°С 20°С 30°С

Высыхание до отлипа 17 ч 8 ч 4 ч 2 ч

До нанесения следующего слоя 17 ч 8 ч 4 ч 2 ч

Время сушки определяется актуальной ТСП. Времена сушки, приведенные в дан-
ном разделе, носят рекомендательный характер. При оценке фактического време-
ни сушки необходимо также учитывать наличие воздушных потоков и относитель-
ную влажность воздуха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Материал наносится на предварительно подготовленную и загрунтованную по-
верхность. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и однородной с 
температурой минимум на 3°С выше точки росы. Типовая схема подготовки поверх-
ности включает в себя очистку, обезжиривание (при необходимости), обессолива-
ние (при необходимости) и обеспыливание загрунтованной поверхности.
Поверхность должна быть загрунтована в соответствии с сертификатом пожарной
безопасности.
Допускается наносить на поверхность металлоконструкций без грунтовки, при 
этом необходимо выполнить абразивоструйную очистку до степени Sa 2½ по ГОСТ 
Р ИСО 8501-1-2014 с профилем шероховатости 50-75 мкм.

НАНЕСЕНИЕ:

FIRETEX М90/02
Огнезащитное вспучивающееся покрытие Подготовка состава: Состав двухкомпонентный, перед нанесением оба компонента (основа и отверди-

тель) в установке предварительно подогреваются до температуры 45-50°C посред-
ством циркуляции по замкнутому циклу для достижения требуемых параметров ма-
териала для распыления. Непосредственно перед распылением состав смешивается 
в блоке смешения в пропорции 2:1 (основа: отвердитель) по объему или 2,36:1 (ос-
нова: отвердитель) по массе. Также требуется обеспечить надлежащую изоляцию и 
подогрев линий для поддержания температуры материала до распыления.

Жизнеспособность: при 23°C – 60 мин                      при 35°C – 30 мин

Способ нанесения: Безвоздушное распыление с раздельной подачей компонентов и предваритель-
ным подогревом установкой типа WIWA Duomix 333 PFP / Ручное нанесение

Разбавитель: Разбавитель не используется

Диаметр сопла
(рекомендуемый):

.031” – .043”

Рабочее давление
(рекомендуемое):

Не менее 350 бар

Максимальная длина шлангов 
до блока смешения:

60 м

Промывка оборудования: Горячая вода

Параметры окружающей среды: Температура воздуха не ниже 0°С;
Относительная влажность воздуха не выше 85%;
(в закрытых помещениях обеспечить в соответствующем объеме приточно-вытяж-
ную вентиляцию на период нанесения и сушки).

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ:

Грунтовка: Тип грунтовки подлежит обязательному согласованию с компанией «О3-КОУТИНГС».

Эмаль: Допускается эксплуатация огнезащитного покрытия без эмали. Эмаль подлежит
согласованию с компанией ООО «О3-КОУТИНГС».

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в гер-
метичной заводской упаковке при температуре от +5°С до +30°С, избегать прямого 
воздействия УФ лучей и других источников тепла.

Примечание: Материал является термопластичным. 
Реакция полимеризации материала начинается с момента смешивания 2-х компо-
нентов, а поскольку реакция определяется температурой, время полимеризации 
и жизнеспособность материала соответственно уменьшаются приблизительно в 2 
раза при повышении температуры на каждые 10°C.
Небольшие отклонения численных значений физических величин допустимы.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ
УПАКОВКА:

Двухкомпонентный материал поставляется комплектами в евроведрах.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.

www.o3-coatings.ru

???
ПОЧЕМУ 

ВЫБИРАЮТ 
FIRETEX 
M90/02

Огнезащитный вспучивающийся состав на основе высокотехнологичных эпоксидных 
смол, не содержит растворителя. Используется для повышения собственного предела 
огнестойкости металлоконструкций до 240 минут в условиях углеводородного пожара и 
реактивной струи пламени.
Для применения в самых суровых условиях эксплуатации на опасных производственных 
объектах
100% сухой остаток
Содержание ЛОС 0%, что снижает воздействие на окружающую среду
Толщина сухой пленки за один проход 5000 мкм – увеличение скорости монтажа за счет 
необходимости нанесения меньшего количества слоев
Диапазон температур эксплуатации получаемого покрытия от минус 60°С до плюс 75°С

Обновлено: Февраль 2018
Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные. В случае любых несоответствий настоящего 
документа с Техническим описанием, размещенным на сайте www.о3-coatings.ru, последнее будет иметь приоритет
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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  S. p. A.
Генподрядчик: АО «НИПИгазпереработка»

Защита металлоконструкций здания
укрытия технологической линии СПГ №1.  Ямал СПГ
Антикоррозионная и огнезащита 2015-2018 гг. 
Площадь покрытия: 87 733 м2

 Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»
EPC-подрядчик: Technip
ЗМК: «Нижнекамский завод металлических конструкций»

Структура теплообменного оборудования атмос-
ферной перегонки сырой нефти комплекса ЭЛОУ-АВТ. 
Омский НПЗ
Антикоррозионная и огнезащита  2017-2018 гг.
Площадь покрытия: 480 000 м2

Заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Проектировщик: ПАО «ОНХП», Technip
Генподрядчик: ПАО «Газпром автоматизация»

Блок-кондуктор. Обустройство месторождения 
им. Ю. Корчагина
Огнезащита 2017-2018 гг.
Площадь покрытия: 8 500 м2

Заказчик: ПАО «ЛУКОЙЛ»
Проектировщик: ООО «ВолгоградНИПИморнефть» 
Генподрядчик: ООО «Каспийская Гидротехническая компания»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ. НЕФТЕГАЗ

Объекты общезаводского хозяйства. ЗапСибНефтехим
Антикоррозионная  и огнезащита 2017-2018 гг.
Площадь покрытия: 118 367 м2

Заказчик: ООО «ЗапСибНефтехим»
Подрядчик:  АО «НИПИгазпереработка»

Огнезащита конструкций внешних модулей
резервуаров СПГ
Огнезащита 2015-2017 гг.  
Площадь покрытия: 5 300 м2

Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»
Проектировщик: Entrepose Projets
ЗМК: ООО «Кливер»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ. НЕФТЕГАЗ

Электроустановки №1, №2, №3, №4, №5. 
ЗапСибНефтехим
Антикоррозионная и огнезащита 2017 год
Площадь покрытия: 90 717 м2

Заказчик: ООО «ЗапСибНефтехим» 
Проектировщик:  ООО «Линде Инжиниринг Рус»
Подрядчик:  ООО «Ренейссанс Хэви Индастриз», АК «Ямата Эн-
дюстрийел Прожелер Иншаат Тааххют ве Тиджарет А.Ш.»

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»

Защита металлоконструкций установки аммиака 
мощностью 1340 т/сутки 
Огнезащита 2015-2016 гг.
Площадь покрытия: 45 000 м2

Заказчик: ООО «Линде Азот Тольятти»
Подрядчик: ООО «Линде Инжиниринг Рус»

ООО «РусВинил» . Комплекс по производству ПВХ в Кстов-
ском районе Нижегородской области
Код проекта: IKRA
Антикоррозионная и огнезащита 2013-2014 гг.
Площадь покрытия: 30 000 м2

Заказчик: ПАО «СИБУР Холдинг»/ ОАО «SOLVIN Холдинг»
Проектировщик: Technip
Генподрядчик: Technip

www.o3-coatings.ru

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»
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ. ИНФРАСТРУКТУРА

Газотурбинная электростанция  ОАО «Ямал СПГ»
Антикоррозионная и огнезащита 2015-2018 гг.
Площадь покрытия: 103 600 м2

Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»
Генподрядчик: ООО «ИК «Технопромэкспорт»

КРУЭ-220 кВ. Главный корпус, первая очередь. 
Сахалинская ГРЭС-2
Антикоррозионная и огнезащита 2016-2018 гг.
Площадь покрытия: 467 600 м2

Заказчик: ПАО «РусГидро»
Проектировщик:  АО «Институт Теплоэлектропроект»
Генподрядчик: АО «ТЭК Мосэнерго»

Реконструкция путепровода на 3 км ПК3 
(косой путепровод) в г. Москва.  Железнодорожный мост
Антикоррозионная защита 2017 год
Площадь покрытия: 25 000 м2

Заказчик: ОАО «РЖД»
Проектировщик:  ОАО «Институт Гипростроймост»
Генподрядчик:  ООО НПК «Главстройсоюз»

Строительство двухпутного электрифицированного 
участка Журавка-Боченково. Железнодорожный мост
Антикоррозионная защита 2017 год
Площадь покрытия: 20 000 м2

Заказчик: ОАО «РЖД»
Проектировщик:  ОАО «Институт Гипростроймост»
Генподрядчик:  ООО НПК «Главстройсоюз»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ. НЕФТЕГАЗ

«Омский НПЗ». Техническое перевооружение  специализиро-
ванного центра по очистке теплообменного оборудования
Антикоррозионная и огнезащита 2015 год
Площадь покрытия: 10 000 м2

 Заказчик: ПАО «Газпром нефть»
Проектировщик: ЗАО «ПИРС»
Генподрядчик: ОАО «ОМУС-1»

Нефтепровод «Куюмба-Тайшет». Забивные сваи 
Антикоррозионная защита  2014 год
Площадь покрытия: 160 000 м2

Заказчик: ПАО «АК «Транснефть»
Проектировщик: АО «Гипротрубопровод»
Генподрядчик: ООО «Велесстрой»

Обустройство Восточно-Мессояхского месторождения.
Защита РВС и емкостного оборудования
Антикоррозионная защита 2014-2015 гг.
Площадь покрытия: 48 000 м2

Заказчик: ООО «Газпромнефть – Развитие»
Проектировщик: ПАО «Гипротюменнефтегаз»,  ПАО «Самаранефтехимпроект»
Генподрядчик: ЗАО «Роснефтегазмонтаж», ЗАО «НПО «Центр Специ-
альных Систем», ООО «Велесстрой», ЗАО «ПремьерСтройДизайн»

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания». Капи-
тальное строительство. Ремонт резервуарного парка, 
нефтеналивной эстакады
Антикоррозионная защита 2014-2015 гг.
Площадь покрытия: 103 000 м2

Заказчик: ПАО «НК «Роснефть»
Генподрядчик: ООО «Промфинстрой»

«Волгоградский НПЗ». Объекты общезаводского хозяй-
ства (ОЗХ) и комплекса глубокой переработки ВГО
Антикоррозионная и огнезащита 2015 год
Площадь покрытия: 140 000 м2

Заказчик: ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Проектировщик: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект»
Генподрядчик:  ООО «Велесстрой»

Реконструкция завода по производству окиси этилена и 
гликолей 
Антикоррозионная и огнезащита  2013-2014 гг.
Площадь покрытия: 28 000 м2

Заказчик: АО «Сибур-Нефтехим»
Генподрядчик: АО «Промстрой»

Кольцевая автодорога ТКАД
Антикоррозионная защита 2018 год
Площадь покрытия: 39  619 м2 
Заказчик: «ГКУ Тюменской области «Управление 
автомобильных дорог»
Проектировщик: ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект» 
Генподрядчик:  АО «Мостострой-11» 

www.o3-coatings.ru

Кирикилинский автодорожный мост
Антикоррозионная защита 2017 г.
Заказчик: Федеральное дорожное агенство (Росавтодор)
Проектировщик:  ООО «Институт «Мориссот»
Генподрядчик:  ГКУ АО «Астраханьавтодор»
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ЗАО «Лысьвенский металлургический завод». Листопро-
катный комплекс по производству холоднокатаного 
листа
Антикоррозионная защита 2014-2015 гг.
Площадь покрытия: 4500 тонн металлоконструкций 
Заказчик: ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»
Проектировщик:  Группа компаний «МетПром»
Генподрядчик:  Группа компаний «МетПром»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ. ИНФРАСТРУКТУРА

Тоннели дублера Курортного проспекта в г. Сочи 
(тоннели №3,3а; №7,7а; №8,8а)
Защита бетона и огнезащита 2014 год
Площадь покрытия:  160 000 м2

Заказчик: ФКУ Упрдор «Черноморье»
Проектировщик: ОАО «Стройпроект»
Генподрядчик: ЗАО «ИК «Трансстрой»/  ПАО «Мостотрест»

Национальный центр управления обороной Российской 
Федерации
Огнезащита 2014-2015 гг.
Площадь покрытия: 40 000 м2

Заказчик: ФКП «УЗКС МО РФ»
Генподрядчик:  ОАО «Бамстройпуть»

Технопарк «Сколково»
Огнезащита 2014-2016 гг.
Площадь покрытия: 80 000 м2

Заказчик: ОДПС Сколково
Проектировщик: ЗАО «Сигни Груп»
Генподрядчик: АО «Компакт»

Цех горячебрикетированного железа № 3.                
АО «Лебединский ГОК»
Антикоррозионная защита 2014-2016 гг. 
Площадь покрытия: 10 000 тонн металлоконструкций
Заказчик: АО «Лебединский ГОК»
Генподрядчик: ООО «Рудстрой»

Стадион ПФК «ЦСКА»
Антикоррозионная защита 2014-2015 гг.
Площадь покрытия: 100 000 м2

Заказчик: ПФК «ЦСКА»
Проектировщик: ОАО «Моспроект-4»
Генподрядчик: ООО «ПСП-ФАРМАН»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ. ИНФРАСТРУКТУРА

Электродепо «Митино»
Антикоррозионная и огнезащита 2014 год
Площадь покрытия: 200 000 м2

 Застройщик: ГУП «Московский метрополитен»
Заказчик: Департамент строительства год Москвы/ ОАО «Мосинжпро-
ект»
Проектировщик: ОАО «Метрогипротранс»
Генподрядчик: ЗАО «СУ-155»

Космодром «Восточный»
Антикоррозионная и огнезащита 2013-2014 гг.
Площадь покрытия:  124 000 м2

Заказчик: ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»
Проектировщик: ОАО «Ипромашпром»
Генподрядчик: ЗАО «ТМК»

Бусиновская транспортная развязка
Огнезащита 2015 год
Площадь покрытия: 30 000 м2 
Заказчик: Департамент строительства год Москвы
Проектировщик: ОАО «Моспроект-3» / ЗАО «Институт ПРОМОС» / 
ОАО «ГИПРОТРАНСМОСТ» / ОАО «Институт Гипростроймост»
Генподрядчик:  ПАО «Мостотрест»

Реконструкция Можайского шоссе (Кутузовского проспек-
та) от МКАД до Садового Кольца, эстакада в районе от 
ул. Рябиновая до ул. Говорова
Антикоррозионная и огнезащита 2014 год
Площадь покрытия: 246 000 м2 
Заказчик: Департамент строительства год Москвы
Проектировщик: ОАО «Мосинжпроект»/ ОАО «Институт  
Гипростроймост»/ООО «Институт «Каналстройпроект»
Генподрядчик:  ПАО «Мостотрест»

Реконструкция здания для обслуживания ВС ИЛ-76, 
Л-410
Огнезащита 2016 год
Площадь покрытия: 14 701 м2

Заказчик: ООО «123 АРЗ»
Проектировщик: ООО «Новгородская 
Проектно-Строительная Компания»
Генподрядчик:  ЗАО «ТСК 179 ПСК»

www.o3-coatings.ru

Стадион ФК «Зенит» (Зенит Арена)
Антикоррозионная и огнезащита 2014-2016 гг.
Площадь покрытия: 85 000 м2

Заказчик: Комитет по строительству г. Санкт-Петербурга
Проектировщик: АО «КБ ВиПС»
Генподрядчик:  ЗАО «ИК «Трансстрой»/ ООО «Инжтрансстрой-СПб»
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