ООО «ИЦ ПРОЗАСК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ФИРМЫ «DURAPOL LIMITED» (АНГЛИЯ), ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ.
DURAPOL LIMITED
DuraPol Ltd. является ведущим мировым производителем тяжелых антикоррозионных
покрытий нового поколения, работающих в экстремальных условиях химического и
термического воздействия в режиме погружения.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ИНЖИНИРИНГ
Основным продуктом компания DuraPol Ltd., производимым с 90-х годов, является краска «DuraPol UHT», созданная с применением нанотехнологий. 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 краски. Это способствует повышению химической стойкости покрытия в широком спектре химических
веществ, в режиме погружения при температурах до +190°С, не в режиме погружения
до +250°С.
Покрытие имеет 100% сухой остаток и отличается:
• Высочайшей адгезией к металлу (до 27 МПа)
• Высокой химстойкостью, термостойкостью и абразивной стойкостью
• Температурный режим эксплуатации от -70°С до +250°С
• Наносится на подготовленную поверхность без грунтовки
Рекомендованные области применения краски «DuraPol UHT»:
• Концентрированные кислоты, щелочи, метанол, этанол и производные
• Ёмкости для протекания химических процессов
• Резервуары для хранения химических веществ
• Помпы, клапана, фильтры и т.п.
• Трубопроводы и др.

ХИМСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ «DURAPOL UHT» К НЕКОТОРЫМ ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ
Хим. вещество
Аммиак хлористый
Аммония нитрат 10 %
Аммония нитрат <93 %
Вода хлорированная
Вода деионизированная
Диэтаноламин
Мазут
Нефть сырая, высокосернистая
Натрий едкий 50 %
Поташ каустический 10-50 %
Поташ каустический 10-50 %

°С
150
160
140
190
170
120
190
180
120
100
100

Хим. вещество
Серная кислота 98%,
техническая
Серы расплав
Соляная кислота 25 %
Соляная кислота 37 %
Сода каустическая до 75 %
Формальдегид, 39 %
Фосфорная кислота, 84 %
Этанол, 95 %
Этилен дихлорид, 100 %
Этиленгликоль

°С
80
180
140
60
120
60
80
60
100
165

Полная таблица химической стойкости краски «DURAPOL UHT» высылается по запросу.

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПРОДУКТЫ, ВЫПУСКАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ «DURAPOL Ltd»
Название
Durapol HTW
Glassflake
Durapol
SuperPressure
Durapol
SuperAbrasion
Durapol
SuperAlloy
Durapol
MetalBuild
Durapol
SuperFlow

Область применения
Антикоррозионное противообрастающее покрытие, созданное с использованием современной технологии
стеклянных чешуек. Устойчивость к кавитации. Возможность нанесения на влажные металл и бетон.
Химстойкое, тонкослойное покрытие для работы под высоким давлением до 285 Атм.,
также стойкое к цикличной взрывной декомпрессии. Т эксплуатации до + 180° С.
Высокоизносоустойчивое и ударопрочное химически стойкое толстослойное покрытие, предназначенное для
защиты металла от сухого и мокрого абразивного износа. Потери покрытия – 4 мг (Tabor CS 17/1 кг/1000 циклов)
Толстослойное эпоксидное металлокерамическое покрытие с высокой абразивной стойкостью к эрозии
и ударному воздействию частиц.
Толстослойное (до 15 мм) покрытие для ремонта и восстановления оборудования из всех видов металлов и бетона,
подверженных ударному воздействию частиц (особенно мелкоабразивному воздействию) и эрозии.
Ультрагладкое, гидрофобное, тонкослойное высокоскользящее покрытие, уменьшающее сопротивление
жидкостям. Наносится на резину, ПУ, бетон, черные и цветные металлы и сплавы.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ «DURAPOL UHT»

Shell Exploration – защита дуплексных
манифольдов, работающих в морской
воде при +130°С.

Высокоагрессивная химическая среда,
при температурах до +104°С. Защита
скруббера на медеплавильном заводе
(Россия).

Exxonmobil – эффективная борьба
с коррозией трубопроводов под термоизоляцией при температурах до +230°С.

Состояние покрытия на стенках
резервуара, через 5 лет после хранения
МДЭА (метилдиэтаноламин) при +120°С.

Внутренняя защита цистерны от
воздействия технической 98 % серной
кислоты. Россия, г. Ростов-на-Дону.

Торцевые стороны пластин
конденсаторов, работающих
в морской воде при +95°С.

Установка регенерации аминового
раствора ООО «КИНЕФ», Т эксплуатации
+75°С. Россия, г. Кириши.

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

Бетонные емкости для нейтрализации
каустика 98 % серной кислотой.
Меламиновый завод (Англия).

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

Потолок железобетонного сборника
жидкой серы ОАО «Танеко», Т эксплуатации +170°С. Россия, г. Нижнекамск.

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

ООО «ИЦ ПРОЗАСК» является эксклюзивным представителем «DURAPOL LIMITED» в России
и кроме поставки материалов осуществляет разработку технологических регламентов
и технологическое сопровождение нанесения материалов на объектах.
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