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Покрытия для пожарных автомобилей

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ТРЕБОВАНИЙ

 ПРОБЛЕМА:

 Повреждение и разрушение лакокрасочного покрытия (ЛКП) в течении всего срока эксплуатации под воздействием погодных 
условий, плохого дорожного покрытия, реагентов и солей, водных, нефтяных и бензиновых обливов, абразивного, теплового и 
высокого вибрационного воздействия на окрашенный металл.

 Повышенное тепловое состояние всех агрегатов

 Снижение надёжности и ухудшение технического состояния пожарного автомобиля в процессе эксплуатации

 ОСОБЕННОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ:

 Неисправным считается пожарный автомобиль, имеющий следующие основные дефекты в части неисправности кузова:

 наличие вмятин и повреждение окраски

 нарушение целостности цистерны и бака для пенообразователя

 Регулярные работы, по контролю состояния и крепления узлов и деталей кабины, кузова, емкостей для воды и 
пенообразователя, пожарного насоса, карданных валов и промежуточных опор дополнительной трансмиссии и других 
элементов специального оборудования, 

 При необходимости снятие всего пожарное и аварийно-спасательного оборудования, зачистка мест коррозии и нанесение защитного слоя.

 ТРЕБОВАНИЕ:

 Применение различных по своим физико-химическим свойствам материалов для защиты поверхности металла, креплений и 
сварных соединений деталей пожарных автомобилей, обеспечивающих надежную антикоррозионную защиту как при 
выполнении спасательных работ, так и в период ожидания.
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ЗАДАЧИ АНТИКОРРОЗИОННОГО 

ПОКРЫТИЯ

 Придать и максимально долго сохранить высокий декоративный внешний 

вид.

 Обеспечить антикоррозионную защиту:

 выдерживающую нагрузки при выполнении спасательных работ.

 в период ожидания и проведения работ по обслуживанию автомобиля.

 в течении всего срока эксплуатации автомобиля.

 Продлить сроки эксплуатации автомобиля и оборудования.

 Обеспечить ремонтопригодность.
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СИСТЕМЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
ПОКРЫТИЙ ОТ ИВК

 Кабины, кузова и оборудование:

 Высокие декоративные и защитные свойства (срок службы 10 лет и 
более)

 Высокий блеск и эластичность материалов

 Высокая износостойкость и атмосферостойкость

 Длительная стойкость к воздействию УФ лучей

 Высокая химическая и механическая стойкость

 Отличная водостойкость

 Высокая абразивостойкость

 Высокая стойкость к тепловому и вибрационному воздействия

 Устойчивость к маслам, растворителям, нефтепродуктам и воде

 Устойчивость к газам и щелочам

ОБЛАДАЮТ СЛЕДУЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:
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 Высококачественные материалы для окраски.

 Эффективные методы нанесения ЛКМ.

 Быстросохнущие и технологичные ЛКМ

 Подготовка полного технологического регламента.
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