
 
“СORROCOAT CASPIAN” 

 
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

 
ДЛЯ МОРСКОЙ И СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛЕЙ 
 



• Международный производитель антикоррозийных  
покрытий основанный в 1975 году в Великобритании 
 

• 37 офисов на 5 континентах мира 
 

• Лидер в производстве высокотехнологичных 
антикоррозионных технологий 
 

• Собственный научно-исследовательский центр 
 

• Строгий контроль качества BS:5750/ISO 9001 
 

• Инновационные технологии ноу-хау 



• Австралия 

• Бразилия 

• Бахрейн 

• Бельгия 

• Беларусь 

• Великобритания * 

• Вьетнам 

• Греция 

• Голландия 

• Гонконг 

• Египет 

• Израиль 

• Индия * 

• Индонезия 

• Ирландия 

• Китай 

• Казахстан * 

 

* производственные поздразделения 

• Кувейт 

• Малайзия 

• Мальта 

• Новая Зеландия 

• Нигерия 

• Оман 

• ОАЭ  

• Пакистан  

• США * 

• Саудовская Аравия 

• Сингапур  

• Украина 

• Филиппины 

• Чешская Республика 

• Южная Kорея  

• ЮАР 

• Япония 

ОФИСЫ CORROCOAT ПО ВСЕМУ МИРУ 



 
ПРЕИМУЩЕСТВО ПОКРЫТИЙ “СORROCOAT”? 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЙ CORROCOAT 

• Отличная устойчивость к высоким и низким 
температурам  
 
• Исключительная стойкость к химически 
агрессивным средам (высокое содержание H2S, 
СO2, метану, щелочам, кислотам и т.д) 
 
 Отличные адгезионные свойства 
 
• Защита от проникновения влажных паров 
(основная причина возникновения коррозии) в 
40 раз больше полиуретановых покрытий и в 
50 раз больше эпоксидных покрытий,  
 

• Высокая абразивостойкость  
 

• Устойчивость к внешним механическим 
воздействиям, катодному разрушения 
 

•Высокая прочность на растяжения 
 

• Очень низкое содержание летучих 
соединений 
 
• Срок службы до 20 лет и выше 

Стеклохлопья залегают в 
покрытие горизонтально, 
создавая «извилистый путь» от 
проникновения влажных паров на 
поверхность конструкций 

Уникальная технология 
«стеклохлопьев» Corrocoat 
позволяет создавать идеальный 
барьер от коррозии и 
механического абразивного 
износа 



Схематическое изображение 
диффузионного пути покрытий с 

другими гранулированными 
наполнителями 

Основание 



Обычные «стеклохлопья»   



• Разработка собственной технологии cтеклохлопьев позволила 
производить  тончайшие  добведенные до размера субмикрое 
однородные  и стойкие стелохлопья 

Уникальная технология «стеклохлопьев» Corrocoat  



Стеклохлопья залегают в покрытие горизонтально, 
создавая «извилистый путь» от проникновения влажных 

паров на поверхность конструкций 

Уникальная технология «стеклохлопьев» Corrocoat 
позволяет создавать идеальный барьер от коррозии 

и механического абразивного износа 



Тестирование покрытий 



ATLAC CELL TECT  

При 0% стеклохлопьев в покрытии  

• Всего 10% наличия стеклохлопьев позволило значительно улучшить 
результаты от проникновения влажных паров в покрытие при 
проведении теста Atlac cell 

После добавления в покрытие 
10% стеклохлопьев  



Тест на проникновение влажных паров 
Пражским Научно-Исследовательским 
Институтом Защиты Материалов  







Тест на погружение в тетрагидрофуран. 
Покрытие Сorrocoat PVEF выдержало 
идеально испытание. 



 
СORROCOAT В КАЗАХСТАНЕ 

 



ТОО CORROCOAT CASPIAN 

• Первый и единственный производитель 
высокотехнологичных антикоррозийных покрытий в 
Республике Казахстан, основан в 2012 году 
 
• Полный спектр услуг в области антикоррозийной защиты 
 
 Включен в Карту Индустриализации Республики Казахстан 
 
 Наличие сертификатов СТ-КЗ, Соответствия, Санврача РК 
 
• Обученный в Англии персонал 
 
• Cобственная лаборатория контроля качества 



СЕРТИФИКАТЫ 

СЕРТИФИКАТЫ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН  
 
• Сертификаты Соответствия 
• Сертификаты СТ КЗ 
• Лабораторные исследования Пожарной 
службы, СЭС, Центра Сертификации РК 
• Государственная Регистрация 
Санитарного Врача РК 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 
 
• NORSOK  
• NACE 
• BSI 
• BS:5750/ISO 9001 QUALITY 
• Лабораторные исследования 
европейских институтов (Пражский 
Институт Защиты Материалов) 
 

ISO 9001 Quality 



CЕРВИСНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЕ  

• Инженерно-технические работы 

• Подготовка поверхности 

• Дробеструйная очистка, тестирование поверхности  

• Нанесение покрытий как в собственном цехе, так и на объекте 
заказчика 



 
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

“СORROCOAT” В МОРСКОЙ СРЕДЕ 
 



После 7 лет 
эксплуатации после 
нанесения покрытия 

Corroglass 

После нанесения покрытия Сorroglass 

После 4 лет эксплуатации в 
морской воде  

Корпуса центробежных насосов для энергетической отрасли 
 

Пример восстановления корпусов насосов для Dungeness Power 
Station, British Energy, Великобритания 



Материалы компании Corrocoat обеспечивают эффективную 
защиту в местах, где контакт с морской водой или 
насыщенной солью атмосферой значительно сокращает 
предполагаемый срок службы оборудования 

Типовым местами нанесения 
являются: 
 
•Корпус судна 
•Каналы вспомогательных винтов,  
•Установки системы водяного 
охлаждения 
•Вентили 
•Палубы 
•Судовые надстройки 
•Ахтерштевни 
•Балластные резервуары 
•Резервуары для пресной воды 
•Коллекторы 
•Клапанные камеры 
•Облицовка ледоколов 



Защиты рулевых лопастей морских судов 



Покрытие Biofoul для защиты входных решеток от морских 
организмов для Marine Industry, Япония 

• Нанесение Biofoul на 
половину конструкции 
для сравнительного 
анализа через 19 
месяцев 

• После 2 месяцев 
эксплуатации в 
морской воде  

• После 19 месяцев 
эксплуатации в 
морской воде  



Восстановление фильтров плавучего нефтекомплекса покрытием 
ZIP E  

для Hess Equatorial Guinea, Западная Африка 



Защита морского судна Queen Elizabeth покрытием Polyglass VE от 
механического воздействия волн и льдов 



Уникальное покрытие Zipcoat для защиты металлических 
конструкций морских платформ (Saudi Aramco) 

• Нанесение в один слой уже 

создает идеальную защиту от 
коррозии, в отличие от простых 
эпоксидных покрытий, требующих 
нанесение в несколько слоев 

• Не требует предварительного 
грунтования поверхности 

• Идеально подходит для защиты 
металлических и стальных опор, 
опор линий электропередач, 
трансформаторных подстанций 

• Застывает уже в течение 3 часов 

•Не содержит растворителей, в 
отличие от обычных покрытий 

• Идеальных для защиты от 
агрессивных атмосферных 
воздействий  



Манифольды компании Shell, покрытые 
Polyglass в 2007 г. в цехах Corrocoat. 

Все еще в отличном состоянии.  





Нагнетательные трубы, покрытые 
покрытием Corrоglass 600. Инспектирование 
после 21 года эксплуатации в морской 
среде. Уже около 30 лет все еще в 
эксплуатации 



Нагнетательные трубы 



Балластные трубы мобильных плавучих 
судов 



 
СORROCOAT В КАЗАХСТАНЕ 

 



ТОО CORROCOAT CASPIAN 

• Первый и единственный производитель 
высокотехнологичных антикоррозийных покрытий в 
Республике Казахстан, основан в 2012 году 
 
• Полный спектр услуг в области антикоррозийной защиты 
 
 Включен в Карту Индустриализации Республики Казахстан 
 
 Наличие сертификатов СТ-КЗ, Соответствия, Санврача РК 
 
• Обученный в Англии персонал 
 
• Cобственная лаборатория контроля качества 



СЕРТИФИКАТЫ 

СЕРТИФИКАТЫ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН  
 
•Сертификатов Соответствия 
• Сертификат СТ КЗ 
• Лабораторные исследования Пожарной 
службы, СЭС, Центра Сертификации РК 
• Государственная Регистрация 
Санитарного Врача РК 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 
 
•NORSOK  
• NACE 
• BSI 
• BS:5750/ISO 9001 QUALITY 
• Лабораторные исследования 
европейских институтов (Пражский 
Институт Защиты Материалов) 
 

ISO 9001 Quality 



CЕРВИСНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЕ  

• Инженерно-технические работы 

• Подготовка поверхности 

• Дробеструйная очистка, тестирование поверхности  

• Нанесение покрытий как в собственном цехе, так и на объекте 
заказчика 



Аппарат безвоздушного распыления внутри трубопровода  



Аппарат безвоздушного распыления внутри трубопровода  



Методы тестирования контроля качества 

• Инженерно-технические работы 

• Подготовка поверхности 

• Дробеструйная очистка, тестирование поверхности  

• Нанесение покрытий как в собственном цехе, так и на объекте заказчика 



КОНТАКТЫ 

ТОО Corrocoat Caspian 
г. Алматы, мкр. Алатау, Ибрагимова 23/1  
Тел.: (727) 349 30 10 
+7 701 711 44 38, +7 701 511 51 51 
info@corrocoat.kz 
website: www.corrocoat.kz  
 
 
Corrocoat Limited 
Forster Street, Leeds, West Yorkshire 
LS10 1PW, United Kingdom 
Website: www.corrocoat.com 
 
 
 


