
НАПРАВЛЕНИЕ  
АНТИКОРРОЗИОННАЯ 

ЗАЩИТА 

 
«ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ»  

 

Центр 
пожарной безопасности 



 Абразивоструйные комплексы Airblast 
 

 Компрессоры Airman 
 

 Электрические окрасочные агрегаты 
высокого давления GRAKO Mark V 
 

 Пневматические окрасочные  агрегаты 
высокого давления GRAKO Extream 90:1. 
 

 Приборное обеспечение Elkometer                     
 

 
 
 



 Абразивоструйная очистка 

металлоконструкций 

 Антикоррозионная защита 

металлоконструкций 

 Огнезащитная обработка конструкций и 

материалов 

 Промышленный альпинизм 

 

 

 



 Организации возводящие и эксплуатирующие 
здания и сооружения подлежащие АКЗ и(или) 
огнезащите: 

 
  металлические конструкции и элементы 

сооружений и промышленных зданий; 
 мостовые и козловые краны, железнодорожные 

и автомобильные мосты; 
 опоры электропередач; 
 телевизионные вышки и вышки мобильной связи; 
 емкости и различные промышленные резервуары; 
 дымовые трубы 

 





 

 ОАО «СинТЗ» г. Каменск-Уральский. 

  

 Заказчик: ОАО «СинТЗ»  

  

 Генподрядчик: АНО ЦКС «Синара» 

  

 Подрядчик:  ГК «Центр Пожарной Безопасности» 

  

  Сроки производства работ: 30 июня 2014 – 10 июля 2014г. 

 

 Объем работ: Объем работ 1000 м2. 

 

 Вид работы: - В рамках подготовки к юбилею предприятия выполнение работ по АКЗ 

металлоконструкций на заводской площади в сжатые сроки. 

 

 Применяемое технологическое оборудование: 

- - окрасочные агрегаты высокого давления «GRACO  Xtreme 90:1» (США); 

- - окрасочные агрегаты высокого давления  GRACO MARK-V (США); 

- - для контроля условий и результатов производства работ приборы  контроля Elcometer (Англия). 

  

 



 Заводская площадь ОАО СинТЗ 



 

 ОАО «СинТЗ» г. Каменск-Уральский. 
  

 Заказчик: ОАО «СинТЗ»  

  

 Генподрядчик: ООО «СК «Оника» 

  

 Подрядчик:  ООО «Системы Безопасности» 

  

  Сроки производства работ: 15 ноября 2014 – 15 декабря 2014г. 

   

 Объем работ: Объем работ 3000 м2. 

  

 Вид работы: - Окраска (в т.ч. антикоррозийная, огнезащитная и химстойкая) металлических 

конструкций участка термодиффузионного цинкования муфт цеха Т-4 огнезащитным составом 

вспучивающегося типа Унипол-ОП, химстойкой краской Унипол СБЭ,  

 Применяемое технологическое оборудование: 

- окрасочные агрегаты высокого давления «GRACO  Xtreme 90:1» (США); 

- окрасочные агрегаты высокого давления  GRACO MARK-V (США); 

- для контроля условий и результатов производства работ приборы  контроля Elcometer (Англия). 

  
 





 

 ТРЦ «Мегамарт»  г. Каменск-Уральский 

  

 Заказчик: ЗАО «Мегамарт» 

  

 Подрядчик: ООО «Центр Пожарной Безопасности» 

  

 Сроки производства работ: 25 апреля 2015 – 29 апреля 2015г. 

  

 Объем работ:  

 Восстановительный ремонт металлической дымовой трубы газовой котельной Н-32,7м., D-0,72м. 

  

 Вид работы: 

- подготовка поверхности:  ручная очистка, обеспыливание. 

- огрунтовка металлоконструкций трубы грунтом ГФ-021 

- окраска металлоконструкций трубы эмалью ПФ-115. 

  

 Применяемое технологическое оборудование: 

 

 - окрасочные агрегаты высокого давления  GRACO MARK-V (США); 

 - для контроля условий и результатов производства работ приборы  контроля Elcometer (Англия). 

  

 





 

 ОАО «Уральский Трубный Завод» г.Первоуральск. 

  

 Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»  

 

 Генподрядчик: ОАО «Уральский трубный завод» 

 

 Подрядчик:  ООО «Центр Пожарной Безопасности»  

 

 Сроки производства работ: 13 мая 2015 – 3 сентября 2015 

 

 Объем работ: Объем работ 32 300 м2. 

 

 Вид работы: - окраска свайных труб Ф 530*14мм., ф 273*8мм.  

- подготовка поверхности: обезжиривание, дробеструйная очистка, обеспыливание. 

- нанесение абразивостойкого эпоксифенольного покрытия Sigmashield 1200 толщиной сухой плёнки 
600 мкм. 

  

 Применяемое технологическое оборудование:  

-окрасочные агрегаты высокого давления «GRACO  Xtreme 90:1» (США); 

- дробеструйное оборудование AIRBLAST, АВSC-200 (Нидерланды); 

- для контроля условий и результатов производства работ приборы  контроля Elcometer (Англия). 

  

 





 

 ОАО «Волжский Завод Стальных Конструкций» г.Волжский 

  

 Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»  

 

 Генподрядчик: ООО «Судостроительная Сервисная Компания» г. Астрахань 

  

 Подрядчик:  ООО «Системы Безопасности» 

  

 Сроки производства работ: 17 января 2016 – 31 января 2016г. 

 

 Объем работ: Объем работ 500 м2. 

  

 Вид работы: - консультативные работы по нанесению эпоксидного вспучивающегося 

огнезащитного покрытия CHARTEK 1709 методом горячего нанесения при раздельной подаче 

компонентов материала, толщиной сухого слоя до 6500 мкм. 

 

 Применяемое технологическое оборудование: На объекте было задействовано современное  
высокопроизводительное оборудование: 

   - 2К-установка серии WIWADuoMIX 333 PF ; (Германия). 

   - дробеструйное оборудование AIRBLAST, АВSC-200 (Нидерланды); 

   - для контроля условий и результатов производства работ приборы  контроля Elcometer (Англия). 

 





 



 

     Коррозия металлических конструкций 

и элементов сооружений промышленных зданий 

предприятий города. 

     Замещение иногородних подрядчиков по АКЗ на 

предприятиях города. 

     Производство более высокого передела 

продукции выпускаемой предприятиями города. 

     Приблизительный ежегодный объём по АКЗ на 

предприятиях города более 100 тыс. кв. м. в год 

 



 Сложность в получении информации о 
проведении электронных торгов.  

 

 Иногородние генеральные подрядчики. 

 

 Сложившиеся связи предприятий с 
иногородними подрядчиками. 

 

 Отсрочка платежа 60-90 дней. 


