Антикоррозионная защита
Новые и проверенные временем защитные покрытия
Sika®- залог получения эффективных результатов

В современном мире коррозия металлов и защита их от коррозии является одной
из важнейших научно-технических и экономических проблем.
Технический прогресс во многих отраслях промышленности тормозится из-за
нерешенности ряда коррозионных проблем. Это приобрело особую актуальность
в промышленно развитых странах с большим металлофондом. Особенно в последние годы в связи с все более широким использованием в промышленности высокопрочных материалов, особо агрессивных сред, высоких температур и давлений.
Поскольку основным средством противокоррозионной защиты являются лакокрасочные покрытия,
то вполне понятно, насколько важны и актуальны
вопросы применения эффективных лакокрасочных
материалов и качественного их нанесения. Эффективность покрытия оценивается как комплекс функциональных свойств (противокоррозионных, декоративных, противообрастающих, износостойких и
пр.) на протяжении срока службы покрытия. Таким
образом, решающим фактором выбора того или
иного варианта покрытия является его долговечность. При этом учитывается, что затраты на восстановление покрытия часто превышают затраты на его
первичное нанесение, а качество восстановленных
покрытий заведомо ниже первоначальных.
Sika® предлагает высокоэкономичные, долговечные и надежные покрытия для защиты стальных конструкций от коррозии. Материалы Sika® также способны противостоять воздействиям экстремальных
погодных условий и химических воздействий. Кроме
того, решения компании Sika® обладают преимуществами длительного срока эксплуатации (от 15 до 25
лет), низким содержанием летучих органических соединений (VOC) и отличным внешним видом. Sika®
достигла высоких результатов в защите различных
типов зданий по всему миру. Типичными примерами
могут служить промышленные конструкции, проекты
инфраструктуры, ГЭС, АЭС, ГРЭС и ТЭЦ, объекты нефтехимической и газовой промышленности и т. д.
Технологии Sika®основаны на эпоксидных, полиуретановых и других модифицированных смолах.
Они включают в себя множество специальных продуктов, например, системы с низким содержанием
летучих органических соединений, системы для нанесения толстым слоем, снижающие затраты при
нанесении и т. д. Качественные продукты Sika®
соответствуют наивысшим требованиям государственных и международных стандартов, в том числе
ключевому из них - ISO EN 12944.

Компания Sika® выпускает ВСЕ необходимые
материалы для антикоррозионной защиты:
- Нефтегазовая отрасль:
* Резервуары
* Трубопроводы
* Технологическое
оборудование
- Транспортная
инфраструктура:
* Мосты;
* Тоннели
- Энергетическая отрасль:
* Градирни
* ЛЭП
* Задвижки, турбины
- Гидротехниеские
сооружения:
* Причалы, пирсы
* Шпунтовые сваи
* Шлюзовые ворота
-Комплексные решения в
области антикоррозионной
защиты в условиях заводской окраски
* Производство
металлоконструкций
* Машиностроение
(производство, ремонт)
* Производство
нестандартного оборудования
* Производство
емкостного оборудования
* Спецтехника

Филиал ООО «Зика» в Екатеринбурге: 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 107 , 4 блок, оф. 411.
Teл.: +7 (343) 287-02-19; +7 (343) 287-02-36; www.sika.ru
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Тел.: (343) 371-12-48, 371-38-83, 371-03-92

