
ООО «ПРОЗАСК» представляет высокохимстойкие и 

термостойкие покрытия, производства фирмы Durapol Limited 

(Англия), предназначенные для противокоррозионной защиты 

металлических и бетонных поверхностей в нефтегазовой и 

химической отраслях.

DuraPol Ltd. является ведущим мировым производителем 

противокоррозионных покрытий, для работы в экстремальных 

условиях химического и термического воздействия, в т.ч. в 

режиме погружения.



 Высокофункциональные, нано-гибридные 
эпоксидные покрытия

 Лидер в технологии

 Высочайшее качество производства



Некоторые ограничения существующих покрытий

 Ограничения по температуре в условиях 

погружения;

 Многослойность системы, минимум 2 слоя, в связи 

с этим:

 Межслойные адгезионные проблемы;

 Пониженный срок службы;

 Преждевременная потеря свойств.



Стандартный принцип защиты покрытий от проникновения с 
помощью пластинчатых наполнителей или рубленого 

стекловолокна  



Смолы

H2SO4

Новолач-

ные

А-Бис-
феноль-

ные

(Atlac 382)

Винил-

эфирные

Винил-
эстеро-

вые

(Atlac 590)

Гибрид-

ные -

Durapol

1 – 10 % 110 90 100 100 180

50 % 90 60 100 110

75 % 40 50 50 80

98 % 38 - - 60

Cравнение пределов стойкости 
температур погружения





Краска DURAPOL UHT

Структура краски основана на композиции 6-ти

высокомолекулярных, функциональных эпоксидных групп

(органический блок) и ионов металла (неорганический

блок), создающих металлическую фазу в молекулярной

структуре органических компонентов, что способствует:

 Стойкости в режиме полного погружения, в 
широком спектре химических веществ при 
температурах до +190°С и в режиме не 
погружения до +250°С

 Отверждению при нормальных условиях

 Возможности нанесения на горячие поверхности, 
до +70°С



 Защита от коррозии под покрытием

 Высочайшая адгезия

 Превосходная абразивная стойкость

 Однослойное покрытие, с невысокой толщиной 

слоя, наносимого без грунтовки

 Высокая стойкость к термоциклированию

Некоторые особенности краски DURAPOL UHT



Структура основного компонента DURAPOL UHT

R- алкильная

цепь

Z- атом 

металла

Z1-структура

на основе

металла

n- 4 или 5



Структура отвердителя DURAPOL UHT



Некоторые типы покрытий

 Durapol UHT – модифицированное эпоксидное покрытие с 

высочайшей стойкостью в широком спектре химических 

веществ, в режиме полного погружения при температурах до 

+190°С, в режиме не погружения до +250°С.

 Durapol UCR – ультрахимстойкое покрытие, применяемое 

для защиты в полном погружении от концентрированных

кислот, щелочей и растворителей, при повышенных или 

пониженных температурах.

 Durapol XST – водное, однокомпонентное, неорганическое, 

керамик-композитное покрытие, обладающее высоко-

температурной антикоррозионной способностью до +550°С в 

режиме не погружения. 



 Durapol SuperPressure – химстойкое, тонкослойное 

покрытие для работы под высоким давлением до 285 Атм., 

также стойкое к цикличной взрывной декомпрессии. 

Температура эксплуатации до +180o С.

 Durapol SuperAlloy – толстослойное, эпоксидное 

металлокерамическое покрытие с высокой абразивной 

стойкостью к эрозии и ударному воздействию частиц.

 Durapol MetalBuild – толстослойное (до 15 мм) покрытие 

для ремонта и восстановления оборудования из всех 

видов металлов и бетона, подверженных ударному 

воздействию частиц и эрозии.

 Durapol SuperFlow – ультрагладкое, гидрофобное, 

тонкослойное, высокоскользящее покрытие, уменьшающее 

сопротивление жидкостям. Наносится на резину, ПУ, бетон, 

черные и цветные металлы и сплавы.



Некоторые рекомендованные среды:

 Морская вода;

 H2S, CO2 и другие углеводороды;

 Сернистый газ;

 Расплав серы;

 Едкий калий;

 Дисульфиды / Меркаптаны;

 Нефть / Газ под высоким давлением + H2S + вода;

 Плавиковая кислота (Durapol GF);

 Уксусная кислота;



 98% серная кислота;

 37% соляная кислота;

 100% ледяная уксусная кислота;

 100% фенол;

 40% азотная кислота;

 Амины (MDEA – метилдиэтаноламин,

DGA – дигликольамин, ADIP –

изопропилдиамин, DEA - диэтаноламин);

 Концентрированный метанол, этанол и 

производные.

Полная таблица химстойкости предоставляется по запросу 



Покрытия предназначены для защиты внутренних и 
наружных поверхностей от коррозии и эрозии:

 Ёмкости для протекания химических процессов;

 Трубопроводы;

 Резервуары для хранения; 

 Бетонные площадки;

 Помпы, клапана, фильтры и др. 

В отраслях нефтегазовой (офшоры), нефтехимической, 
энергетической, горнодобывающей, фармацевтической 
промышленности и др. 



DURAPOL UHT – идеальное покрытие

 Высокая адгезия к основанию, к стали свыше 4000 

psi (27,5 MПa);

 Высокая стойкость к проникающим реагентам;

 Стойкость к большинству промышленных процессов 

с рН от 1 до 14 и агрессивным растворителям;

 Стойкость к высоким температурах (до +250o С);

 Самогрунтующееся, однослойное нанесение;

 Стойкость к абразивному износу;

 Удобство нанесения;

 Отверждение при нормальных условиях.



Cравнение химической стойкости при 
температурах свыше +90o С

Тип покрытия Max Т в 

режиме 

погружения

Ароматич. 

раствори-

тели

Концентр. 

кислоты

Концентр. 

щелочи

Концентр. 

амины

DuraPol UHT 190o C да да да да

Алюминиевый 

термоспрей
120o C да нет нет нет

Фенол-

эпоксиды
110o C нет нет да нет

Новолачные

эпоксиды
100o C да нет да нет

Винилэстер

Glassflake
90o C нет нет нет нет

100% С.О. 

эпоксиды
80o C нет нет нет нет

Полимочевина 80o C нет нет нет нет

Полиуретан 70o C нет нет нет нет

Полиэстер

Glassflake
60o C нет нет нет нет



DURAPOL UHT – нанесение на металл

 Удаление загрязнений, очистка или мойка;

 Абразивоструйная очистка до степени Sa 2,5 

(шероховатость минимум 75 мкм);

 Обеспыливание;

 Тщательное перемешивание компонентов;

 Нанесение требуемой толщины покрытия 

безвоздушным или ручным способом; 

 Отверждение при соответствующей температуре в 

течении суток;

 Замер толщины нанесённого слоя.



 Минимальный срок выдержки нового бетона 28 сут.;

 Влажность бетона перед нанесением покрытия 4%;

 Бетон подвергающийся термическим нагрузкам 

дополнительно армируется стеклотканью;

 В нанесённый слой материала вдавливается 

специальная стеклоткань плотностью 400 г/м 2 и 

прикатывается валиком до полной пропитки, после 

чего наносится заключительный слой краски.

DURAPOL UHT – нанесение на бетон



Некоторый опыт применения в России:

Скруббер - медеплавильного 

завода (Россия):

• Высокий абразивный износ 
за счет смачивания внутри 

пыли тяжелой взвеси, 
плотностью 200 гр\л;

• Серная кислота 5 %, пары 
(т.к. орошается водой, бывают 
выбросы высокой 
концентрации), Cl 2 = 400 
мг\л, ионы SO 4 = 50 гр\л, 

F = 200 гр\л;

• Т паров – от +70 до +150o С;

• рН = 1,2 - 2.  



Внутренняя защита цистерн от воздействия 98% 
технической серной кислоты. г. Ростов-на-Дону. 



Парк комбинированной установки  №2, 
ООО «РН-Туапсинский НПЗ», г. Туапсе



Установка регенерации аминового раствора 
ООО «КИНЕФ», г. Кириши.



Установка регенерации аминов 
ОАО «Танеко», г. Нижнекамск.



Потолок железобетонного сборника жидкой серы 
ОАО «Танеко», г. Нижнекамск.



Контактный конденсатор цеха получения элементарной 
серы ОАО «Таиф-НК», г. Нижнекамск



Состояние покрытия Durapol UHT на стенках резервуара, 
через 5 лет после хранения МДЭА (метилдиэтаноламин) 

при +120º С.



Испытания в ООО 
«Промзащита» на 
стойкость покрытия к 
«царской водке»
при температуре 
эксплуатации 
+150° С. 



Испытания в 
«ГНИИХТЭОС» на 
стойкость к 25 %-ной 
соляной кислоте при 
+85° С, в течении 
1080 часов.





Некоторый зарубежный опыт применения:

 SHELL(UK) – охлаждающие дуплексные катушки;

 SHELL GLOBLAL SOLUTIONS – разрешение для 

высокотемпературного морского применения;

 SCHLUMBERGER (Venezuela) – емкости для HCL;

 PDVSA (Venezuela) – деаэраторы / дегазаторы;

 AGIP (Italy) – конденсаторы для +95o С морской воды;

 SOLVEY (Belgium) – бетонные обваловки для 100 % 

фенола и 50 % серной кислоты;

 ENI (Italy) – ремонт оборудования для работы в +90o С 

хлорвиниловых мономерах.



 SAUDI ARAMCO (Saudi Arabia) – различное оборудование 

для попутного сернистого газа в сочетании с аминами и

наружное покрытие труб для работы при +140 o С;

 ADGAS (UAE) – колонны для разделения сернистого газа;

 QATAR GAS (Qatar) – ёмкости для расплава серы;

 KERNKRAFTWERK ISAR 1 (German Nuclear Plant) – ёмкости 

для серной кислоты и гидрогенпероксидов;

 KCD (Belgium Nuclear Plant) – емкости для гидразина;

 BOREALIS (Belgium) – керосин / полипропиленовые 

сепараторы.   



Бетонные емкости покрытые Durapol UHT для 

нейтрализации каустика 98 %-ной серной кислотой. 
Меламиновый завод (Англия).



Shell Exploration – Durapol UHT нанесено на дуплексные 
манифольды, работающие при +130o С в морской воде.



Эксклюзивный представитель Durapol Ltd. в России:

ООО «ПРОЗАСК»

Россия, 107564, г. Москва, 

Краснобогатырская ул., д. 42, 

Здание «НИИР», офис 607,

Тел.: +7 499 519 0410

E-mail: info@stalprotect.ru

Web Site: www.stalprotect.ru

mailto:info@stalprotect.ru
http://www.koltech.ru/
mailto:info@stalprotect.ru
http://www.koltech.ru/


Представляемые марки и направления

Противопожарная 

защита

Химстойкая и 

термостойкая

антикоррозия

Конструктивная

огнезащита
Инъекционная

гидроизоляция

Конструктивная

огнезащита


