
 
“СORROCOAT CASPIAN” 

 
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
КОМПОЗИТНАЯ ОБМОТКА 



• 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 



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 



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 CORROCOAT CASPIAN 

• ISO 9001:2015 
 

• Сертификат СТ-КЗ на всю продукцию 
 

• Сертификаты Соответствия 
 

• Сертификат Сан Врача РК на применение в питьевом 
водоснабжении 
 
• Лицензия на покупку, хранение и испольщование 
прекурсоров  
 

• Разрешения/сертификаты от Экологии, СЭС на 
производство  
 
• Разрешения/сертификаты от ЧС на производство   
 

• Различные сертификаты и допуски по ОТТБ и ЧС для 
рабочего персонала компании 



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 



КОМПОЗИТНАЯ ОБМОТКА (Composite or GRP lining) 

Подготовка трубы к работе Течь в трубе 

Труба длиной 110 м, диаметром 430 мм 



Обмотка трубы 
стекловолокном, 
пропитанным 
ламинационной смолой 

Окончательная барьерная 
защита обмотки материалом 
Полигласс VEF 

КОМПОЗИТНАЯ ОБМОТКА (Composite or GRP lining) 



КОМПОЗИТНАЯ ОБМОТКА (изнутри 1.2 м трубы) 

Обмотка трубы 
стекловолокном, 
пропитанным 
ламинационной смолой 

Окончательная барьерная 
защита обмотки материалом 
Полигласс VEF 



КОМПОЗИТНАЯ ОБМОТКА (емкости) 

Защита днища емкости от 
грунтовых вод 

Усиление и защита днища 
емкости под питьевую воду 



Преимущества работы с Corrocoat Caspian 

 
1. Первый и единственный отечественный товаропроизводитель 

антикоррозийных материалов высокого качества 
 

2. Высокое качество и долгий срок службы 
 

3. Сертификат СТ-КЗ с высокой долей местного содержания 
 

4. Быстрый срок производства и поставка материалов 
 

5. Разрешение на применение в питьевом водоснабжении от СанВрача РК 
 

6. Разрешение на применение в питьевом водоснабжении от FDA (США) и 
WRAS (Южная Африка)  
 

7. Нет проблем со сроком хранения – материалы изготавливаются под 
конкретный заказ 
 

8. Техподдержка из офиса в г. Алматы 



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 
 
 
 


