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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ  
UNIVERSUM®

Завод UNIVERSUM® основан в 2006 году. 

За 12 лет своего существования завод 
получил большой опыт создания, произ-
водства, реализации материалов стро-
ительной химии, предназначенных для 
увеличения эффективного срока жизни 
объектов промышленного и гражданского 
строительства, объектов транспортной ин-
фраструктуры и нефтегазовой отрасли.
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12ЛЕТ
 НА РЫНКЕ

ПРОИЗВОДСТВО  
В РОССИИ (Г. ТВЕРЬ)

БОЛЕЕ 

300 НАИМЕНОВАНИЙ
 ПРОДУКЦИИ

 БОЛЕЕ 

10 000  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 МАТЕРИАЛОВ 

 UNIVERSUM

БОЛЕЕ 200 
СОТРУДНИКОВ  
ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

 БОЛЕЕ 

10 000 ТОНН
 В ГОД 
 ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА

ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

UNIVERSUM
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ОАО «ЦНИИПСК имени Мельникова», 
ОАО «ЦНИИПромзданий», ОАО «Гипро-
НИИгаз», ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», 
ФГУП «ЦНИИ имени академика А.Н. Кры-
лова».

С целью возможности обследования ре-
жимных объектов и совместной с заказ-
чиком и подрядчиком работы над про-
ектно-сметной документацией наша 
компания получила лицензии ФСБ МЧС, 
свидетельства об аккредитации в СРО 
и внедрила системы менеджмента каче-
ства (на соответствие требованиям ИСО 
9001:2008, ИСО 14001:2004, OHSAS 
18001:2007).

Группа компаний UNIVERSUM® - это 
обширная сеть дилеров, авторизован-
ных представителей и центров техниче-
ской поддержки во всех регионах России 
и ближнего зарубежья.

С 2014 года ведется строительство ново-
го, современного промышленно-логисти-
ческого комплекса UNIVERSUM® общей 
площадью 35 000 м2, состоящего из ад-
министративно-производственного зда-
ния, складского корпуса и научно-иссле-
довательского центра с лабораториями 
и испытательным полигоном. 

Производственная мощность нового за-
вода составит 70 000 т/год готовой про-
дукции.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
СЕРВИС КАЖДОМУ 

КЛИЕНТУ

ОПЕРАТИВНАЯ 
ЛОГИСТИКА

ОТРАСЛЕВАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ  
ПО ВСЕЙ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Федеральная трасса М10

550 км

170 км

МОСКВА

ТВЕРЬ
UNIVERSUM

ТВЕРЬ

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САМАРА

НОВОКУЙБЫШЕВСК

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПЕРМЬ

ВОРОНЕЖ

КАЗАНЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КРАСНОДАР

КРАСНОЯРСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

НОВОСИБИРСК

ВЛАДИВОСТОК

КИЕВ
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Нами разработаны, сертифицированы 
и имеют положительный опыт примене-
ния, в том числе на объектах энергетики 
и атомной отрасли:

Антикоррозионные материалы для 
защиты металлоконструкций, мостов, 
резервуаров и трубопроводов

Составы для комплексной гидрои-
золяции, ремонта и защиты бетона, 
включая подземные и заглубленные 
сооружения

Системы полимерных полов и покры-
тий для пищевых, медицинских и хими-
ческих производств, а также торговли, 
хранилищ, складов и подобных объек-
тов

Огнезащитные покрытия для сниже-
ния пожарной опасности материалов 
и конструкций путем обработки специ-
альными составами

Клеи и герметики с широким спектром 
их применения

UNIVERSUM® обладает собственным цен-
тром научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок (НИОКР). 
Лаборатории оснащены самым современ-
ным оборудованием. В НИОКР работают 
высококвалифицированные специалисты 
строительной химии: дипломированные 
химики-технологи, лаборанты, кандидаты 
и доценты технических и химических наук. 

Специалисты завода регулярно повышают 
свою квалификацию, обучаясь на ведущих 
производственных предприятиях Европы 
и России.

Завод UNIVERSUM® регулярно проводит 
обучающие семинары по всем направле-
ниям своего производства для специали-
стов проектных, подрядных и строитель-
ных организаций.

Продукция завода UNIVERSUM® имеет 
отраслевые заключения ОАО «ЦНИИС», 

ОСНАЩЁННАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ
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Эмали UNIVERSUM – акриловые, алкидные, по-
лиуретановые, эпоксидные, этилсиликатные, ги-
бридные

Технологические преимущества: 
Акриловые

- быстросохнущие – (от 30 мин)
- УФ-стойкие (весь срок службы)
- нанесение при отрицательной температуре (от -20 °С)
- однокомпонентные.

Полиуретановые
- быстросохнущие – (до 3 часов)
- УФ-стойкие
- химстойкие
- абразивостойкие
- нанесение при отрицательной температуре (от -20 °С)
- полуглянцевые.

Эпоксидные
- толстослойные (до 600 мкм. за один слой)
- химстойкие
- абразивостойкие
- антистатичные
- термостойкие (до 600-750 °С). 

Этилсиликатные
- быстросохнущие – (от 30 мин)
- термостойкие (до 400 °С)
- нанесение при отрицательной температуре (от -20 °С)
- однокомпонентные.

Лаки
- межоперационные
- УФ-отверждения
- нанесение на конвейерной линии со скоростью  
    до 60 м/с
- светоотражающие, используемые как сигнальное 
    покрытие в темное время суток.

Антикоррозионные лакокрасочные материалы UNI-
VERSUM нашли применение в различных отраслях 
промышленности и заслужили положительные отзывы 
на объектах Концерна ОАО «РОСЭНЕРГОАТОМ», «РАО 
ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «Газпромгазораспределе-
ние», ОАО «МОСЭНЕРГО», ОАО «ИНТЕР РАО», а также 
на объектах промышленного, гражданского назначения 
и спортивных сооружениях.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Настоящее руководство является обзорным и не 
налагает на авторов юридических обязательств. 
За подробной информацией следует обращаться к про-
изводителю.

Восстановление и усиление комплексной антикорро-
зионной защиты в России и СНГ являются острой не-
обходимостью.

Задача UNIVERSUM  – оказывать помощь при выборе 
наиболее подходящей системы покрытий для защиты 
конструкций от коррозии. 

Антикоррозионные защитные системы на основе ла-
кокрасочных материалов UNIVERSUM отвечают самым 
высоким требованиям рынка металлоконструкций. При 
производстве используются компоненты высокого ка-
чества, которые, как и готовый продукт, проходят лабо-
раторную проверку качества.

Антикоррозионные лакокрасочные материалы 
UNIVERSUM изготавливаются по современным тех-
нологиям и отвечают всем нормативным требованиям 
ГОСТ, СНиП, ISO и др. 

В ЛИНЕЙКЕ UNIVERSUM ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Грунтовки UNIVERSUM – межоперационные, 
эпоксидные, мастичные, протекторные, пассивиру-
ющие

Технологические преимущества:

- быстросохнущие – (до 20 мин)
- толстослойные (до 250 мкм. за один слой)
- нанесение при отрицательной температуре (от -15 °С)
- допуск к производству сварочных работ

- адгезия к оцинковке и  цветным металлам

Грунт-эмали UNIVERSUM – акриловые, алкид-
ные, алкидно-уретановые, полиуретановые

Технологические преимущества:
- быстросохнущие – (от 30 мин)
- толстослойные (до 120 мкм за один слой)
- самостоятельные покрытия сроком службы  
     выше 15 лет.

UNIVERSUM

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
6
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Шаг 3. Срок службы системы по стандарту ISO 12944

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 металлический цвет

Sa 2 1/2

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 сле-
ды 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, краска и посторонние частицы1

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.

Низкий 2–5 лет

Средний 5–15 лет

Высокий более 15 лет

Степени подготовки поверхности согласно стандарту ISO 8501-1

Стандартные степени подготовки поверхности  
при первичной обработке способом струйной очистки

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

1 Под «посторонними частицами» понимаются также водорастворимые соли и остаточные продукты сварки. Эти загрязнения не всегда 
можно удалить путем сухой струйной очистки, очистки ручным или механическим способом или путем пламенной очистки. В отдельных слу-
чаях может потребоваться гидроструйная очистка.
2 Прокатная окалина, ржавчина или краска считаются отслаивающимися, если их легко можно удалить с помощью тупого шпателя.

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

Период времени с момента нанесения покрытия до момента,  
когда потребуется проведение ремонта окрашенной поверхности

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Руководство по выбору эффективной системы покрытия

Шаг 1.
Категории коррозионной активности в атмосфере согласно стандарту ISO 12944

Шаг 2. Определение особенностей защищаемой поверхности

Ш
а
г 

1 Определение катего-
рии коррозионной  

активности Ш
а
г 

2 Определение  
особенностей  

защищаемой поверх-
ности

Ш
а
г 

3 Определение 
требований по сроку 

службы системы Ш
а
г 

4

Выбор  
системы покрытия

Категория 
коррозионной 

активности 
ISO 12944

Примеры окружающей среды Уменьшение  
толщины углероди-
стой стали, мкм/годВнешняя Внутренняя

С1 
очень низкая

_
Отапливаемые помещения с чистой атмосфе-
рой (например, офисы, магазины, школы, го-
стиницы)

≤ 1,3

С2 
низкая

Атмосфера с низким уровнем загрязне-
ния. В основном сельские районы

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

> 1,3 до 25

С3 
средняя

Городские или промышленные атмос-
феры, умеренное загрязнение SO2. При-
брежные территории с низким уровнем 
солёности

Производственные помещения с высокой 
влажностью и определенной степенью загряз-
нения воздуха (например, заводы по производ-
ству продуктов питания, прачечные, пивоварен-
ные и молочные заводы)

> 25 до 50

С4 
очень высокая

Городские или промышленные атмос-
феры, умеренное загрязнение SO2. При-
брежные территории с умеренной солё-
ностью

Химические заводы, плавательные бассейны, 
судоремонтные заводы

> 50 до 80

С5-I 
очень высокая 

(промышленная)

Промышленные зоны с высокой влаж-
ностью и агрессивной атмосферой 

Здания или площади с почти постоянной кон-
денсацией и очень высоким уровнем загрязне-
ния атмосферы 

> 80 до 200

С5-M 
очень высокая 

(морская)

Прибрежные или морские территории с 
высокой солёностью

Здания или площади с почти постоянной кон-
денсацией и очень высоким уровнем загрязне-
ния атмосферы

> 80 до 200

Im1 Погружены в пресную _ > 200

Im2 Погружены в морскую или солоноватую _ > 200

Im3 Погружены в почву _ > 200

Типы конструкционных материалов

Определяют процесс 
подготовки поверхности 

и используемые материалы

Углеродистая сталь

Алюминий

Оцинкованные поверхности

Нержавеющая сталь
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Грунт-эмали (защита подготовленных металлических поверхностей  
от коррозии и воздействия внешних агрессивных сред, УФ-излучений)

11

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Материал Описание

Грунтовка Финиш А 10 
Акриловая однокомпонентная антикоррозионная грунтовка для защиты МК и газо-
проводов ГРО, быстросохнущая – 1 ч , до ст. 3, толстослойная (до 120 мкм за 1 слой)

Грунтовка П 10 Цинк

Полиуретановая однокомпонентная антикоррозионная грунтовка для протекторной 
защиты МК, быстросохнущая 3 ч, до ст. 3, отверждаемая влагой воздуха, с высоким 
содержанием цинка, с возможным нанесением от -20 °C. Имеет заключение на про-
изводство сварочных работ

Грунтовка ЭП 0130

Эпоксидная антикоррозионная грунтовка общестроительного назначения, а также для 
машиностроительной отрасли, толстослойная (до 200 мкм за один слой), быстросох-
нущая 3 ч, до ст. 3, с возможностью нанесения от -15 °C, хорошая адгезия к оцин-
ковке и цветным металлам

Грунтовка ЭП 0130 Цинк
Эпоксидная антикоррозионная грунтовка для протекторной защиты МК, быстросохну-
щая – 3 ч, до ст. 3, с высоким содержанием цинка

Грунтовка ЭП 0130 Shopprimer

Эпоксидная антикоррозионная межоперационная грунтовка для защиты МК об-
щестроительного назначения, а также для машиностроительной отрасли, быстро-
сохнущая (до 20 минут), хорошая адгезия к оцинковке и цветным металлам. Имеет 
заключение на производство сварочных работ

Грунтовка ЭП 0330 Mio
Эпоксидная антикоррозионная грунтовка для защиты МК общестроительного назна-
чения, а также для машиностроительной отрасли, толстослойная (до 250 мкм за один 
слой), быстросохнущая – 3 ч, до ст. 3, с возможностью нанесения от -15 °C

UniProm 0174

Этилцинксиликатная однокомпонентная антикоррозионная грунтовка для протек-
торной защиты МК, быстросохнущая – 0,5 ч, до ст. 3, отверждаемая влагой воздуха, 
термостойкая (до 400 °C ), с высоким содержанием цинка. Имеет заключение на 
производство сварочных работ

UniProm 0474

Этилцинксиликатная двухкомпонентная антикоррозионная, межоперационная грун-
товка, применяемая в судостроительной отрасли на автоматизированных конвей-
ерных линиях, быстросохнущая – (до 5 минут). Имеет заключение на производство 
сварочных работ

Грунтовки (защита подготовленных металлических поверхностей от коррозии)

10

Материал Описание

Грунт-эмаль Финиш А 11
Акриловая, однокомпонентная антикоррозионная грунт-эмаль для защиты МК 
общестроительного назначения и газопроводов ГРО, быстросохнущая – 1 ч, до ст. 
3, толстослойная (до 120 мкм за один слой). Возможно нанесение от -20 °C

Грунт-эмаль АУ 21 р
Алкидно-уретановая, однокомпонентная антикоррозионная грунт-эмаль обще-
строительного назначения, а также для машиностроительной отрасли, ограниченно 
химстойкая, полуглянцевая

Грунт-эмаль АУ 1022
Алкидно-уретановая, однокомпонентная, антикоррозионная грунт-эмаль на водной 
основе общестроительного назначения, быстросохнущая – 1 ч, до ст. 3, толстос-
лойная (до 120 мкм за один слой)

Грунт-эмаль УР 1006
Полиуретановая, двухкомпонентная, УФ-стойкая антикоррозионная грунт-эмаль 
для защиты МК общестроительного назначения, а также для машиностроительной 
отрасли

Грунт-эмаль УР 2006  
(ускоренной сушки)

Полиуретановая, двухкомпонентная, УФ-стойкая антикоррозионная грунт-эмаль 
для защиты МК общестроительного назначения, а также для машиностроительной 
отрасли, быстросохнущая – 4 ч, до ст. 3

Эмаль АК 5059 Дез (металл)
Акриловая, однокомпонентная антикоррозионная грунт-эмаль для использования 
в качестве дезактивируемого покрытия на объектах атомной отрасли для защиты 
металла, быстросохнущая – 1 ч, до ст. 3, толстослойная (до 120 мкм за один слой)

Эмаль АК 5059 Дез (бетон)
Акриловая, однокомпонентная антикоррозионная грунт-эмаль для использования 
в качестве дезактивируемого покрытия в атомной отрасли, защита бетона, быстро-
сохнущая – 1 ч, до ст. 3, толстослойная (до 120 мкм за один слой)

Грунт-эмаль UniProm 1079

Алкидная, однокомпонентная антикоррозионная грунт-эмаль для защиты МК об-
щестроительного назначения и газопроводов ГРО, а также для машиностроитель-
ной отрасли, быстросохнущая – 1 ч, до ст. 3, толстослойная (до 80 мкм за один 
слой), допустима конвейерная сушка (до 80 °С)

Грунт-эмаль UniProm 2079
Алкидно-уретановая, однокомпонентная грунт-эмаль для защиты МК общестрои-
тельного назначения, а также для машиностроительной отрасли, быстросохнущая – 
1 ч, маслобензостойкая, высокий глянец

Грунт-эмаль UniProm 4079
Алкидно-уретановая, однокомпонентная грунт-эмаль, применяемая в судострои-
тельной отрасли, маслобензостойкая, полуглянцевая

Грунт-эмаль УР 7006
Полиуретановая двухкомпонентная УФ-стойкая антикоррозионная грунт-эмаль 
для защиты МК, быстросохнущая – 4 ч., химстойкая. Допустимо использовать в ка-
честве самостоятельного покрытия

Грунт-эмаль ЭП 5039
Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозионная грунт-эмаль мастичного типа 
(до 350 мкм за один слой), для защиты МК. Допустимо использовать в качестве 
самостоятельного покрытия с возможностью нанесения от –15 °С

Грунт-эмаль ЭП 6039

Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозионная грунт-эмаль мастичного типа 
(до 600 мкм за один слой), для защиты МК. Допустимо использовать как самосто-
ятельное покрытие с возможностью нанесения от –15 °С. Химстойкая. Допуск к 
питьевой воде. 100% сухой остаток
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Покрытия финишные (предназначены для барьерной защиты предварительно загрунтован-
ных (окрашенных) металлических поверхностей от воздействия внешних агрессивных сред, 
УФ-излучений, повышения химстойкости покрытия)

Материал Описание

Эмаль ЭП 7003
Гибридная двухкомпонентная антикоррозионная эмаль для защиты МК. Допустимо использовать в ка-
честве самостоятельного покрытия с возможностью нанесения от -15 °C. Высокохимстойкая

Эмаль ЭП 8003 Гибридная двухкомпонентная антикоррозионная эмаль для защиты МК, термостойкая (400-600 °C)

Эмаль ЭП 8103 Гибридная двухкомпонентная антикоррозионная эмаль для защиты МК, термостойкая (600-750 °C)

Эмаль ЭП 9003

Эпоксидная двухкомпонентная антикоррозионная эмаль для защиты внутренней поверхности резервуа-
ров хранения продуктов нефтепереработки, мастичного типа (до 600 мкм за один слой). Допустимо ис-
пользовать в качестве самостоятельного покрытия с возможностью нанесения от -15 °C. Химстойкая, 
антистатичная. 100% сухой остаток

Эмаль ЭП 9103

Гибридная двухкомпонентная антикоррозионная эмаль для защиты внутренней поверхности газонефте-
проводов при добыче и транспортировке, мастичного типа (до 600 мкм за один слой). Допустимо ис-
пользовать в качестве самостоятельного покрытия с возможностью нанесения от -15 °C. Химстойкая, 
антистатичная, высокоабразивостойкая. 100% сухой остаток

Эмаль UniProm 1075
Этилсиликатная, однокомпонентная антикоррозионная эмаль для защиты МК, термостойкая (до  400  °C), 
быстросохнущая – 1 ч, до ст. 3.

Эмаль UniProm 2075
Этилсиликатная однокомпонентная антикоррозионная эмаль для защиты МК, термостойкая (до  400  °C), 
высокий сухой остаток, быстросохнущая – 1 ч, до ст. 3. Допустимо использовать в качестве самостоя-
тельного покрытия

Материал Описание

Лак UniProm 1078  
(бесцветный, УФ)

Акриловый, однокомпонентный УФ-отверждаемый антикоррозионный лак, применяемый для 
межоперационной защиты МК и труб различного назначения. Наносится на автоматизирован-
ных конвейерных линиях (скорость линии до 60 м/с), быстросохнущий – 5 сек; до ст. 3

Лак UniProm 2078  
(тонированный, УФ)

Акриловый, однокомпонентный УФ-отверждаемый антикоррозионный тонированный лак, 
применяемый для межоперационной защиты МК и труб различного назначения. Наносится на 
автоматизированных конвейерных линиях (скорость линии до 60 м/с), быстросохнущий – 5 
сек; до ст. 3

Лак UniProm 3078  
(ремонтный)

Акриловый, однокомпонентный антикоррозионный лак, применяется в качестве ремонтного 
материала при механических повреждениях УФ-отверждаемого покрытия, быстросохнущий – 
5 мин

Лак UniProm 4078  
(светоотражающий)

Акриловый, однокомпонентный лак, применяется как светоотражающее покрытие, быстросох-
нущий – 1 ч, до ст. 3

УФ-отверждаемые лакокрасочные материалы

13

Материал Описание

Эмаль Финиш А 12 
Акриловая, однокомпонентная антикоррозионная эмаль для защиты МК общестроительного назна-
чения и газопроводов ГРО, быстросохнущая – 1 ч, до ст. 3, толстослойная (до 120 мкм за один слой)

Эмаль УР 1011 
Полиуретановая, двухкомпонентная УФ-стойкая антикоррозионная эмаль, для защиты МК обще-
строительного назначения, а также для машиностроительной отрасли

Эмаль УР 2011
Полиуретановая, двухкомпонентная УФ-стойкая антикоррозионная грунт-эмаль, для защиты МК 
общестроительного назначения, а также для машиностроительной отрасли, быстросохнущая – 4 ч, 
до ст. 3

 
Эмаль УР 4011

Полиуретановая, двухкомпонентная УФ-стойкая антикоррозионная эмаль, применяемая в судостро-
ительной отрасли, быстросохнущая – 4 ч, до ст. 3, химстойкая. Допустимо использовать в качестве 
самостоятельного покрытия

 
Эмаль УР 5011

Полиуретановая, двухкомпонентная УФ-стойкая эмаль, применяемая в качестве финишного сиг-
нального цвета на полипропиленовых изделиях, быстросохнущая – 4 ч, до ст. 3. Допустимо исполь-
зовать в качестве самостоятельного покрытия

Эмаль УР 6011
Полиуретановая, двухкомпонентная антикоррозионная эмаль, для защиты МК, нефтегазопроводов, 
резервуарных парков, а также для машиностроительной отрасли. Быстрореакционная (5 мин.); тол-
стослойная (до 2,5 мм). Абразивостойкая, долговечная (до 50 лет)

Эмаль УР 7011
Полиуретановая, двухкомпонентная УФ-стойкая антикоррозионная эмаль, для защиты МК, быстро-
сохнущая – 4 ч, химстойкая. Допустимо использовать в качестве самостоятельного покрытия

Эмаль ЭП 1003 
Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозионная эмаль общестроительного назначения, а также 
для машиностроительной отрасли. Допустимо использовать в качестве самостоятельного покрытия, 
с возможностью нанесения от -15 °C

Эмаль ЭП 4003
Гибридная, двухкомпонентная, УФ-стойкая эмаль, применяемая в судостроительной отрасли как 
необрастающее биоцидами финишное покрытие подводного борта. Самополирующаяся, абразиво-
стойкая

Эмаль ЭП 4103
Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозионная эмаль, применяемая в судостроительной отрасли 
как внутренняя защита танков с питьевой водой, мастичного типа (до 600 мкм за один слой). Допу-
стимо использовать в качестве самостоятельного покрытия. Химстойкая. Допуск к питьевой воде

Эмаль ЭП 4203

Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозионная эмаль, применяемая в судостроительной отрасли 
как внутренняя защита нефтеналивных танков, мастичная (до 600 мкм за один слой). Допустимо 
использовать в качестве самостоятельного покрытия с возможностью нанесения от -15 °C. Хим-
стойкая, антистатичная

Эмаль ЭП 4303
Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозионная эмаль, применяемая в судостроительной отрасли 
как грунтовочный, промежуточный слой мастичного типа (до 350 мкм за один слой). Допустимо ис-
пользовать в качестве самостоятельного покрытия

Эмаль ЭП 4403
Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозионная эмаль, применяемая в судостроительной отрасли 
как внутренняя защита балластных и сухогрузных танков, мастичного типа (до 600 мкм за один слой).
Допустимо использовать в качестве самостоятельного покрытия. Химстойкая, абразивостойкая

Эмаль ЭП 5003
Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозионная эмаль мастичного типа (до 350 мкм за один слой), 
для защиты МК. Допустимо использовать в качестве самостоятельного покрытия с возможностью 
нанесения от -15 °C

Эмаль ЭП 6003
Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозионная эмаль мастичного типа (до 600 мкм за один слой), 
для защиты МК. Допустимо использовать в качестве самостоятельного покрытия с возможностью 
нанесения от -15  °C. Химстойкая. Допуск к питьевой воде. 100% сухой остаток

Покрытия финишные (предназначены для барьерной защиты предварительно загрунтован-
ных (окрашенных) металлических поверхностей от воздействия внешних агрессивных сред, 
УФ-излучений, повышения химстойкости покрытия)
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Химстойкие покрытия

Специальные покрытия

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

15

Примеры обьектов защиты
Условия  

эксплуатации
ISO 12944

Система защитных покрытий
Срок службы  

покрытия
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, 

мкм

Аграрно-животноводческие  
комплексы

Бассейны

ГСМ

Химическая промышленность

Гальваническое производство

Химическое оборудование

С5

Эмаль ЭП 5003
Средний  

(5-15 лет)

1 х 180

Эмаль УР 7011 1 х 60

240

Грунтовка П 10 Цинк
Средний 

(5-15 лет)

1 х 80

Эмаль УР 7011 1 х 120

 200

Эмаль ЭП 7003 Средний 

(5-15 лет)

2х100

200

Грунтовка ЭП 0130 Цинк

Высокий 

(более 15 лет)

1 х 80

Эмаль ЭП 5003 1 x 160

Эмаль УР 7011 1 х 80

320

Эмаль ЭП 6003 Высокий 

(более 15 лет)

1 х 200

200

Примеры обьектов защиты
Условия  

эксплуатации
ISO 12944

Система защитных покрытий
Срок службы  

покрытия 
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, 

мкм

Атомная промышленность С2-С4
Грунт-эмаль АК 5059 Дез Средний  

(5-15 лет)

2 х 60

120

Экологически безопасный продукт С2-С4
Грунт-эмаль АУ 21 в Средний 

(5-15 лет)

2 х 60

120

Заглубленные в почву м/к Im3
Эмаль УР 6011 Высокий 

 (более 15 лет)

1 х 2000

2000

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Атмосферостойкие покрытия

14

Примеры обьектов защиты
Условия  

эксплуатации
ISO 12944

Система защитных покрытий
Срок службы  

покрытия 
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного 

слоя, мкм

Торгово-развлекательные центры

Жилые комплексы

Обьекты энергетики

Производственные помещения

Опоры ЛЭП

Вышки связи

Логистические комплексы

Спортивные объекты

С2-С4

Грунтовка Финиш А 10
Средний  

(5-15 лет)

1 х 60

Эмаль Финиш А 12 1 х 60

120

С2-С4
Грунт-эмаль Финиш А 11 Высокий 

(более 15 лет)

2 х 60

120

С2-С4
Грунт-эмаль АУ 21 р Высокий 

(более 15 лет)

2 х 60

120

С2-С4

Грунтовка П 10 Цинк 
Высокий 

(более 15 лет)

1 х 40

Эмаль УР 7011 2 х 60

160

С3-С5
Эмаль ЭП 1003 Средний 

(5-15 лет)

2 х 60

120

С3-С5

Эмаль ЭП 5003 
Средний 

(5-15 лет)

1 х 40

Эмаль УР 1011 2 х 60

160

С3-С5

Грунтовка ЭП 0130 Цинк

Высокий 

(более 15 лет)

1 х 80

Эмаль ЭП 5003 1 x 120

Эмаль УР 1011 1 х 50

250
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Ответственные металлоконструкции (мосты)

17

Категория коррозионной  
активности 
ISO 12944

Наименование материалов Срок службы покрытия 
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя,  

мкм

С5-M

Грунтовка ЭП 0130 Цинк

Не менее  
15 лет

1 x 80

Эмаль УР 1011 1 х 100

Эмаль УР 1011 1 х 100

280

С5-M

Грунтовка П 10 Цинк
Не менее  

15 лет

1 х 80

Эмаль УР 7011 1 х 120

200

С5-M

Грунтовка ЭП 0130 Цинк

Не менее  
15 лет

1 х 80

Эмаль ЭП 5003 1 х 120

Эмаль УР 1011 1 х 50

250

С5-M

Эмаль ЭП 5003
Не менее  

15 лет

1 х 120

Эмаль УР 7011 1 х 80

200

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Ответственные металлоконструкции (мосты)

 

16

Категория коррозионной  
активности 
ISO 12944

Наименование материалов Срок службы покрытия 
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя,  

мкм

С3-С4

Грунтовка ЭП 0130 Цинк

Не менее  

30 лет

1 х 80

Эмаль УР 1011 1 х 100

Эмаль УР 1011 1 х 100

 280

С3-С4

Грунтовка П 10 Цинк
Не менее  

30 лет

1 х 80

Эмаль УР 7011 1 х 120

200

С3-С4

Грунтовка ЭП 0130 Цинк

Не менее  

30 лет

1 х 80

Эмаль ЭП 5003 1 х 120

Эмаль УР 1011 1 х 50

250

С3-С4

Эмаль ЭП 5003
Не менее  

25 лет

1 х 120

Эмаль УР 7011 1 х 80

200
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ,  
ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Внутренние поверхности резервуаров и ёмкостей

Наружные поверхности заглубленных (подземных) нефтепроводов

Условия  
эксплуатации 
ISO 12944

Система защитных покрытий Срок службы покрытия Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

Резервуары нормального типа

С4-С5
ЭП 9003 Высокий  

(более 15 лет) 

2 х (125-150)

250-300

Резервуары усиленного типа

С4-С5
ЭП 9003 Высокий  

(более 15 лет)

2 х (150-250)

300-500

Условия  
эксплуатации 
ISO 12944

Система защитных покрытий Срок службы покрытия 
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

Im3
Высокий * 

(более 15 лет) 

1 х 2000

УР 6011 2000

* Подготовка поверхности до степени Sa 2,5.

19

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ,  
ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Металлоконструкции, наружные поверхности резервуаров и нефтепроводов

Внутренние поверхности надземных нефтепроводов

Условия  
эксплуатации
ISO 12944

Система защитных покрытий Срок службы покрытия 
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

С4-С5

Грунтовка ЭП 0130 Цинк

Высокий  

(более 15 лет)

1 x (50-75)

Эмаль ЭП 5003 1 х (100-125)

Эмаль УР 7011 1 х (40-50)

200-240

С3-С4

Грунтовка П 10 Цинк
Высокий  

(более 15 лет)

1 х (80-100)
Эмаль УР 7011 1 х (80-100)

160-200

С3-С4
Эмаль ЭП 5003

Высокий  

(более 15 лет)

1 х (100-120)
Эмаль УР 7011 1 х (60-80)

160-200

Условия  
эксплуатации 
ISO 12944

Система защитных покрытий Срок службы покрытия 
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

ЭП 9103 Высокий  

(более 15 лет)

2 х 150
300

18
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Условия  

эксплуатации
ISO 12944

Система защитных покрытий Срок службы покрытия 
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

С3-С4
Грунт-эмаль Финиш А11g Средний  

(до 15 лет)

2 х 60

120

С3-С4
Грунт-эмаль UniProm 1079 Средний  

(до 15 лет)

2 х 60

120

С3-С4

Грунтовка Финиш А10g
Средний  

(до 15 лет)

1 х 60

Эмаль Финиш А12g 1 х 60

120

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ,  
ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Внутренние поверхности газопроводов

Внутренние поверхности резервуаров

Условия  
эксплуатации 
ISO 12944

Система защитных покрытий Срок службы покрытия  
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

С4-С5
Эмаль ЭП 9103 Высокий  

(более 15 лет) 

1 х 350
350

Условия  
эксплуатации 
ISO 12944

Система защитных покрытий Срок службы покрытия  
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

С4-С5
Эмаль УР 5011 Высокий  

(более 15 лет)

2 х 60

120

Условия  
эксплуатации 
ISO 12944

Система защитных покрытий Срок службы покрытия 
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

С4-С5
Эмаль ЭП 9003 Высокий  

(более 15 лет) 

1 х 350
350

Специальное покрытие для ПЭТ. Наружные поверхности

21

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ,  
ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Металлоконструкции, наружные поверхности резервуаров и газопроводов

Наружные поверхности подземных газопроводов

Условия  
эксплуатации 
ISO 12944

Система защитных покрытий Срок службы покрытия  
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

С3-С4

Грунтовка П 10 Цинк
Высокий  

(более 15 лет)

1 х 80

Эмаль УР 7011 1 х 80

160

С3-С4
Грунт-Эмаль АУ 21 р Средний  

(до 15 лет)

2 х 60

120

С4-С5

Эмаль ЭП 5003
Высокий  

(более 15 лет)

1 х 120

Эмаль УР 7011 1 х 80

200

С4-С5

Грунтовка ЭП 0130 Цинк

Высокий  

(более 15 лет)

1 х 80

Эмаль ЭП 5003 1 х 100

Эмаль УР 7011 1 х 60

240

Условия  
эксплуатации 
ISO 12944

Система защитных покрытий Срок службы покрытия  
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

Im3
Эмаль УР 6011 Высокий  

(более 40 лет)

1 х 2000

2000

20
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Кораблестроение/Судостроение

2323

Условия  
эксплуатации 
ISO 12944

Система защитных покрытий Срок службы покрытия 
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

Топливные танки

Эмаль ЭП 4203 Средний  

(до 15 лет)

2 х (150-200)

2 х (300-400)

Грузовые танки
Эмаль ЭП 4403 Средний  

(до 15 лет)

2 х (150-200)

2 х (300-400)

Балластные танки

Эмаль ЭП 4403 Средний  

(до 15 лет)

2 х (150-200)

2 х (320-400)

Танки питьевой воды
Эмаль ЭП 4103 Средний  

(до 15 лет)

2 х (150-200)

2 х (300-400)

Внутрикорпусные конструкции без зашивки
С4-C5 Эмаль ЭП 4303 Средний (до 15 лет) 1 х (100-150)

С4-C5
Грунт-эмаль UniProm 4079 Средний  

(до 15 лет)

2 х (60-80)

2 х (120-160)

Внутрикорпусные конструкции под обшивку
С4-C5 Грунт-эмаль UniProm 4079 Средний (до 15 лет) 1 х (50-60)

Условия  
эксплуатации
ISO 12944

Система защитных покрытий Срок службы покрытия 
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

С3-C4
Грунтовка UniProm 0474 Низкий  

(до 5 лет)

1 х (10-20)

10-20

Межоперационное покрытие конвейерного нанесения

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Кораблестроение/Судостроение

2222

Условия  
эксплуатации 
ISO 12944

Система защитных покрытий Срок службы покрытия 
ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

Подводный борт

Im2
Грунтовка UniProm 0174 

Средний 

(до15 лет)

1 х (80-100)

Эмаль ЭП 4303 1 х (200-250)

Эмаль ЭП 4003 Необрастайка 2 х (100-125)

4 х (480-600)

Im2
Эмаль ЭП 4303

Средний, 

(до 15 лет)

1 х (380-400)

Эмаль ЭП 4003 Необрастайка 2 х (100-140)

3 х (480-540)

Надводный борт

C5

Грунтовка UniProm 0174 
Средний 

(до15 лет)

1 х 80

Эмаль ЭП 4303 1 х (100-120)

Эмаль УР 4011 1 х (60-80)  

3 х (240-280)

C5
Эмаль ЭП 4303

Средний 

(до15 лет)

1 х (180-200)

Эмаль УР 4011 1 х (60-80)  

2 х (240-280)

Металлические палубы и надстройки

C5
Грунтовка UniProm 0174 

Средний 

(до15 лет)

1 х 80

Эмаль УР 4011 2 х (75-100)

3 х (230-280)

C5
Эмаль ЭП 4303

Средний 

(до15 лет)

1 х (150-180)

Эмаль УР 4011 2 х (80)

2 х (230-260)
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Заводы металлоконструкций

Степень  
коррозионности среды 

ISO 12944
Наименование Количество слоёв,  

толщина одного слоя, мкм Совместимость

Межоперационные грунты

С2-С4

Грунтовка ЭП 0130 Shopprimer 1 х (30-40)
Акриловые, модифицированные алкидные, 
эпоксидные, полиуретановые

Грунтовка П 10 Цинк 1 х (30-40) Акриловые, полиуретановые

Грунтовка UniProm 0174 1 х (30-40)
Акриловые, модифицированные алкидные, 
эпоксидные, полиуретановые

Грунтовка UniProm 0474
1 х (10-20)

Акриловые, модифицированные алкидные, 
эпоксидные, полиуретановыеНанесение на автоматической линии

Толщина слоя мкм Время высыхания  
до степени 3

Температура  
при нанесении, оС

40-60 5 сек. +10...+35

 Подготовка поверхности Sa 2,5. Срок службы не менее 12 месяцев, допускается производство сварочных работ.

UniProm 1078/2078  – лаки ультрафиолетового отверждения 

Область применения: межоперационная защита металлокон-
струкций различного назначения, конвейерное нанесение.

Основные преимущества:

Быстрое формирование покрытия  
(до 5 секунд) с высокими технически-
ми характеристиками такими как ад-
гезия, эластичность, химостойкость, 
твёрдость и декоративно-защитные-
свойства

Не требует предварительного грунто-
вания, высокая адгезия

Компактная и энергоэффективная 
установка УФ-сушки, скорость линии 
до 60 м/сек

Срок службы не менее 12 месяцев.

25

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Машиностроение

Примеры  
обьектов защиты

Условия  
эксплуатации 
ISO 12944

Система  
защитных покрытий

Срок службы  
покрытия 

ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, 

мкм

Краны,  
с/х техника и агрегаты,  
большегрузная техника,  

вагоны и т.д.

С2-С4 Грунт-эмаль АУ 21 р
Средний  

(5-15 лет)

(60-120)

60-120

Прицепы,  
полуприцепы,  

горнодобывающее  
оборудование и т.д.

С3-С5 Эмаль УР 7011
Средний  

(5-15 лет)

(60-120)

60-120

Станкостроение,  
грузовые вагоны,  

химическое оборудование  
и т.д.

С3-С5-I Эмаль ЭП 1003
Средний  

(5-15 лет)

(120-160)

120-160

24
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Высокотемпературные лакокрасочные материалы

Термостойкость
Условия  

эксплуатации 
ISO 12944

Система защитных 
покрытий

Срок службы  
покрытия 

ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

400-600 оС* С4-С5
ЭП 8003 Средний  

(до15 лет)

3 х 25

75

600-750 оС* С4-С5
ЭП 8103 Средний  

(до15 лет)
3 х 25

75

до 400 оС С4-С5

UniРrom 0174
Средний  

(до15 лет)

1 х 50

UniРrom 1075 2 х 25 

100

до 400 оС С4-С5
UniРrom 1075 Средний  

(до15 лет)

2 х 25

50

до 400 оС С4-С5
UniРrom 2075 Средний  

(до15 лет)

2 х 25

50
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Химстойкие* лакокрасочные материалы

Применение
Условия  

эксплуатации
ISO 12944

Система защитных 
покрытий

Срок службы  
покрытия 

ISO 12944

Количество слоёв,  
толщина одного слоя, мкм

Наружные поверхности

Эксплуатация металлоконструкции  
в химически агрессивной открытой 
атмосфере

С3-С5

ЭП 5003
Средний  

(до15 лет)

1 х 120

УР 7011  1 х 60)

180
Внутренние поверхности

Эксплуатация металлоконструкции  
в химически агрессивной закрытой 
атмосфере

ЭП 7003
Высокий  

(более 15 лет)

2 х 125

250

Внутреннее покрытие ёмкостей для хра-
нения широкого спектра химикатов ЭП 6003

Высокий  
(более 15 лет)

2 х 125
250

Внутреннее покрытие ёмкостей хране-
ния нефтепродуктов и широкого спектра 
химикатов

ЭП 9003
Высокий  

(более 15 лет)

2 х (125-150)

250-300

Внутреннее покрытие трубопроводов 
для транспортировки нефтепродуктов  
и широкого спектра химикатов

ЭП 9103
Высокий  

(более 15 лет)

4 х (125-150)

500-600

* Степень химстойкости просим уточнять у производителя

26



28 29

Подробности на сайте www.untec.ruЛ Е Т СОЗИДАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Совместимость лакокрасочных материалов с грунтовками (или старыми покрытиями)

Тип ЛКМ
Тип грунтовки (старого покрытия) на основе связующего

ВД-
АК АК АС АУ ВГ ВЛ ГФ КФ МА МЛ МС МЧ ПФ УР ФЛ ХВ ХС ЭП ЭФ

АКРИЛАТНЫЕ 
ВОДНО- 

ДИСПЕРСИОННЫЕ

ВД-
АК * * * * * * * * * * * * * * *

АЛКИДНО-АКРИЛОВЫЕ АС

АЛКИДНО- 
СТИРОЛОВЫЕ

МС

АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ АУ

АЛКИДНО- 
ЭПОКСИДНЫЕ

ЭП

ГРИФТАЛЕВЫЕ ГФ

КАНИФОЛЬНЫЕ КФ

КАУЧУКОВЫЕ КЧ

КРЕМНИЙОРГАНИ- 
ЧЕСКИЕ

КО

МАСЛЯНЫЕ МА

МАСЛЯНО- 
СТИРОЛЬНЫЕ

МС

МЕЛАМИННЫЕ МЛ

МОЧЕВИННЫЕ МЧ

НИТРОАЛКИДНЫЕ НЦ

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ НЦ

ПОЛИАКРИЛОВЫЕ АК *
ПОЛИВИНИЛ- 
ХЛОРИДНЫЕ

ХВ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ УР

ПОЛИЭФИРНЫЕ  
НЕНАСЫЩЕННЫЕ

ПЭ

ПЕНТАФТАЛЕВЫЕ ПФ

ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ ХВ

СОПОЛИМЕРНО- 
ВИНИЛХЛОРИДНЫЕ

ХС

ЭПОКСИДНЫЕ ЭП

ЭПОКСИЭФИРНЫЕ ЭФ

ЭТРИФТАЛЕВЫЕ ЭТ

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Зависимость срока службы от подготовки поверхности

Подготовка поверхности (ISO 8501-1 или по ГОСТ 9.402-2004)

СервисМаксимальные рабочие температуры

Инновационные разработки

Индивидуальные техниче-
ские решения для отрасле-
вых объектов

Профессиональная тех-
нологическая поддержка, 
проведение семинаров для 
проектных, подрядных и 
строительных организаций

Оперативная логистика. 
Дилерская сеть со своими 
складами по России и СНГ

Автоматизация производ-
ства, лабораторные иссле-
дования

Присутствие сертифици-
рованного специалиста на 
объектах строительства и 
реконструкции

Комплексная работа с экс-
плуатирующими и проект-
ными организациями

Опытное совместное 
нанесение и наблюдение 
за покрытием в процессе 
эксплуатации

Струйно-абразивная 
очистка

Термическая очистка

Химическая очистка

Механическая очистка

Ручная очистка

Преобразователи  
ржавчины

Грунты

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

годы условно

Пригодны для продолжительного использования в сухих условиях

Пригодны для кратковременного использования

Пригодность зависит от содержащихся пигментов  
(при температурах выше 400°C пригоден только алюминиевый пигмент)

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Огнезащитные материалы Universum

Материал Описание

Огнезащита металлоконструкций от воздействия целлюлозного горения

Огнезащита Металл 01в Огнезащитный состав на водной основе для металлических конструкций

Огнезащита Металл 01р Огнезащитный состав на органической основе для металлических конструкций

Огнезащита Металл СКС
Двухслойная конструктивная огнезащита для металлических конструкций с приведенной толщиной 
менее 5,8 мм

Огнезащита Proterm EP 1509
Двухкомпонентный огнезащитный состав на основе эпоксидных смол.  
Обеспечивает огнезащиту металлических конструкций на гражданских и промышленных объектах

Огнезащита Proterm EP 1609 
Двухкомпонентный огнезащитный состав на основе эпоксидных смол. Обеспечивает огнезащиту  
металлических конструкций на промышленных объектах в условиях агрессивной среды

Огнезащита Proterm SU 1609 
Однокомпонентный огнезащитный состав на основе высокоэластичных гибридных полимеров.  
Обеспечивает огнезащиту металлических конструкций на промышленных объектах  
в условиях агрессивной среды

Огнезащита металлоконструкций от воздействия углеводородного горения

Огнезащита Proterm EP 1709 
Двухкомпонентный огнезащитный состав на основе эпоксидных смол.  
Обеспечивает огнезащиту металлических конструкций от воздействия углеводородного горения.

Огнезащита Proterm SU 1709 
Однокомпонентный огнезащитный состав на основе высокоэластичных гибридных полимеров.  
Обеспечивает огнезащиту металлических конструкций от воздействия углеводородного горения

Огнезащита кабельных линий и проходок

Огнезащита В Кабель 
Огнезащитный состав на водной основе для электрических кабелей (материал оболочки: ПВХ, резина, 
полиэтилен)

Огнезащита Proterm SU 1509
Огнезащитный состав на основе высокоэластичных гибридных полимеров.  
Обеспечивает огнезащиту для электрических кабелей (материал оболочки: ПВХ, резина, полиэтилен)

Огнезащита древесины 

Огнебиозащита Дерево
Огнебиозащитный состав для древесины. Обеспечивает надежную защиту от гниения, плесени и других 
биопоражений
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Преимущества

Возможность круглогодичного при-
менения огнезащитных материалов

Возможность использования в за-
водских условиях

Долговечность материалов более 
15-20 лет

Огнезащитные решения для всех 
приведённых толщин металлических 
конструкций с огнестойкостью до 
150 мин.

Неправильный выбор огнезащитных материалов - это цена жизни! 
Сделав выбор в пользу огнезащитых материалов UNIVERSUM, вы 
будете уверены в том, что ваш бизнес находится под надёжной за-
щитой! Наша активная научная деятельность позволила разрабо-
тать и внедрить более 20 инновационных огнезащитных решений 
для всех сфер деятельности. Наша компания состоит в проектном 
СРО, имеет лицензию на выполнение огнезащитных работ и обла-
дает колоссальным опытом по реализации самых сложных проек-
тов и решений. Мы оказываем оперативную техническую поддержку 
на всех этапах строительства объекта, осуществляем инспектиро-
вание и аудит, помогаем при приеме работ надзорными органами. 
Наша референция - более 100 крупных успешно реализованных 
проектов. 

UNIVERSUM

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
30
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Основные преимущества:Proterm EP 1509
Эпоксидный двухкомпонентный огнезащитный состав
Огнезащитная эффективность до 120 минут

Для металлоконструкций

Атмосферостойкость

Химстойкость и водостойкость

Эластичность и ударопрочность

Адгезия к большинству существую-
щих грунтов

Возможность нанесения покрытия  
до 2-3 мм за один слой

Сейсмостойкость до 9 баллов

Срок службы не менее 10 лет

Возможность колеровки по RAL

Высокая технологичность 
t° нанесения от - 0 °С до + 40 °С 
t° эксплуатации от - 60 °С  
до + 100 °С

Применяется для защиты металлоконструкций  
от воздействия целлюлозного горения на объектах:

Жилые и административные здания

Спортивные и торговые центры  
(стадионы, бассейны, магазины и торговые павильоны)

Промышленные объекты  
(заводы, фабрики, производства),

Объекты энергетики  
(АЭС, ГРЭС, подстанции)

Гидротехнические сооружения  
(плотины, каналы, шлюзы)

Транспортная инфраструктура  
(метро, вокзалы, аэропорты, логистические центры)

Искусственные сооружения  
(мосты, путепроводы, туннели, эстакады)

Объекты военно-промышленного комплекса
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Основные преимущества:

Огнезащита Металл 01
Огнезащитная эффективность до 120 минут

Огнезащита Металл СКС
Конструктивная огнезащита для приведенной 
толщины металла ниже 5,8 мм

Для металлоконструкций

Быстрое время высыхания

Простота нанесения

Высокая адгезия к основанию

Технологичность

Сохраняет конфигурацию  
обрабатываемой поверхности

Возможность колеровки в цвет

Возможность нанесения  
от - 15 °С до + 35 °С

Возможность эксплуатации  
от - 50 °С до + 50 °С

Грунтование основания:
Грунтовка ГФ 021 или Грунтовки Universum: 
ЭП 0130 Цинк / П 10 Цинк

Основной слой:
Огнезащита Металл 01

Финишный атмосферостойкий слой:
Финиш А 12 Color

2-й слой 
Вспучивающийся слой:
Огнезащитный состав Металл 01

1-й слой
Теплоизолирующий слой:
Огнезащитный состав Proterm 01

32
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Для металлоконструкций

35

Основные преимущества:

Proterm SU 1609
Полиуретан - силиконовый однокомпонентный огнезащитный состав 
Огнезащитная эффективность до 150 минут

Применяется для защиты металлоконструкций  
от воздействия целлюлозного горения на объектах:

Предприятия и строения нефтеперерабатывающей и нефтехи-
мической промышленности (заводы, платформы, станции),

Объекты газовой и топливно-энергетической  
промышленности,

Промышленные и химические объекты  
(заводы, фабрики, производства),

Сооружения Севера с холодным, умеренно-холодным  
и морским климатом,

Объекты энергетики (АЭС, ГРЭС, подстанции)

Гидротехнические и надводные сооружения  
(плотины, каналы, шлюзы)

Транспортная инфраструктура  
(метро, вокзалы, аэропорты, логистические центры)

Искусственные сооружения  
(мосты, путепроводы, туннели, эстакады),

Объекты военно-промышленного комплекса

Атмосферостойкость

Эластичность и ударопрочность

Адгезия к большинству существую-
щих грунтов

Сейсмостойкость до 9 баллов

Срок службы не менее 20 лет

Возможность колеровки в цвет

Возможность нанесение покрытия 
толщиной до 3-4 мм за один слой

Высокая технологичность

Возможность нанесения 
от -20 °С до + 40 °С

Возможность эксплуатации  
от - 60 °С до + 200 °С
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Основные преимущества:

Proterm EP 1609
Эпоксидный двухкомпонентный огнезащитный состав 
Огнезащитная эффективность до 120 минут

Для металлоконструкций 

Атмосферостойкость

Стойкость к агрессивным средам 
(воздействие нефтепродуктов, кислот 
и щелочей)

Эластичность и ударопрочность

Адгезия к большинству существую-
щих грунтов

Сейсмостойкость до 9 баллов

Срок службы не менее 15 лет

Возможность колеровки по RAL

Высокая технологичность

Возможность нанесения  
от 0 °С до + 40 °С

Возможность эксплуатации  
от - 60 °С до + 100 °С

Применяется для защиты металлоконструкций  
от воздействия целлюлозного горения на объектах:

Предприятия и строения нефтеперерабатывающей и нефтехи-
мической промышленности (заводы, платформы, станции)

Объекты газовой и топливно-энергетической  
промышленности

Промышленные и химические объекты  
(заводы, фабрики, производства),

Сооружения Севера с холодным, умеренно-холодным  
и морским климатом

Объекты энергетики (АЭС, ГРЭС, подстанции)

Гидротехнические и надводные сооружения  
(плотины, каналы, шлюзы)

Транспортная инфраструктура  
(метро, вокзалы, аэропорты, логистические центры)

Искусственные сооружения  
(мосты, путепроводы, туннели, эстакады)

Объекты военно-промышленного комплекса
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Universum Огнезащита В Кабель

Огнезащитный состав на водной основе.  
Применяется на промышленных  
и энергетических объектах.

Universum Огнебиозащита Дерево

Огнебиозащитный состав для древесины.  
Обеспечивает надежную защиту от гниения, 
плесени и других биопоражений.

Для кабельных линий

Для древесины

37

Proterm SU 1509

Полиуретан - силиконовый огнезащитный  
состав. Применяется на объектах в местах  
повышенной влажности и воздействия  
агрессивной окружающей среды. Сертифицирован как самостоятельное  

покрытие. Возможно нанесение  
на загрунтованные металлические кабели.

Рекомендован для применения  
в сухих условиях эксплуатации.

Расход материала 0,3 кг/м2 для достижения  
1-й группы огнезащитной эффективности  
(получение трудносгораемой древесины).

Расход материала 0,2 кг/м2 для достижения  
2-й группы огнезащитной эффективности  
(получение трудновоспламеняемой древесины).

Universum Огнезащита 
В Кабель

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Для металлоконструкций и технического оборудования

Proterm EP 1709 и Proterm SU 1709

Для защиты металлоконструкций от воздействия углеводородного горения и реактивной струи 
пламени. Огнезащитная эффективность до 120 минут.

График режимов горения

Углеводородное горение

Целлюлозное горение
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Universum является автором методи-
ки испытания огнезащитных составов на 
воздействие углеводородного горения 
(аналогично стандарту UL 1709).

Universum рекомендует производить за-
щиту от воздействия углеводородного и 
целлюлозного горения в условиях завода 
металлоконструкций.

Преимущества нанесения огнезащиты  
на заводе металлоконструкций:

Сокращение времени работ

Гарантия качества покрытия за счет 
соблюдения регламента по нанесению покрытия

Инспекционный контроль специалистов Universum

Снижение технологических потерь как минимум в 2 раза

Отсутствие необходимости дополнительных работ  
по подготовке окрашиваемой поверхности и укрытию смежных  
строительных конструкций и технологического оборудования

Отсутствие климатических факторов, влияющих на процесс нанесения

Cнижение стоимости огнезащитных работ
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РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ БЕТОНА

Ремонтные составы

Материал Описание

RS T1
Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру; 
предназначена для ремонтных работ с нанесением на вертикальные и потолочные поверхности без опалубки. Тол-
щина нанесения от 20 до 40 мм

RS T2 Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру; предназначе-
на для чистовой (финишной) отделки бетонных поверхностей. Толщина нанесения от 3 до 20 мм

RS T10
Быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа с компенсированной усадкой, содержащая полимер-
ную фибру; предназначена для ремонтных работ с нанесением на вертикальные и потолочные поверхности без опа-
лубки. Толщина нанесения от 20 до 40 мм

RS T20 Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру; предназначе-
на для чистовой (финишной) отделки бетонных поверхностей. Толщина нанесения от 3 до 20 мм

RS T3
Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа; предназначена для конструкционного ремонта 
бетона и железобетона в сжатые сроки. Возможно применение при температуре до -10 °С. Толщина нанесения от 
10 до 60 мм

RS L1 Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, предна-
значенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина заливки от 20 до 40 мм

RS L2 Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру; предна-
значена для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина заливки от 40 до 100 мм

RS L11 Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру; предна-
значена для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина заливки от 20 до 40 мм

RS L21 Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру; предна-
значена для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина заливки от 40 до 100 мм

RS LF3
Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь, содержащая полимерную и стальную латунированную фи-
бру; предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и ударным воздей-
ствиям. Обладает повышенной прочностью на изгиб и растяжение. Толщина нанесения от 20 до 60 мм

RS W
Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа; предназначена для конструкционного ремонта бе-
тона и железобетона в сжатые сроки. Возможно применение при температуре до -10 °С. Толщина нанесения от 10 
до 60 мм
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