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 ПРОБЛЕМА:

 Повреждение и разрушение лакокрасочного покрытия (ЛКП) в течении всего 
срока сезонной работы. Под воздействием солей, кислот, щелочи и 
абразивного воздействия окрашенного металла.

 Разрушающее воздействие ЛКП консервационными материалами на 
основе битумных, нефтяных, бензиновых, восковых и других агрессивных 
составов, в том числе применяемые консервационные масла и смазки.

 ОСОБЕННОСТЬ:

 Применение консервационных составов для защиты деталей машин 
малоэффективно. Процесс коррозии протекает внутри соединений 
металла.

 ТРЕБОВАНИЕ:

 Необходимо более детальное изучение возможности совместного 
использования различных по своим физико-химическим свойствам 
материалов для защиты как поверхности металла, так и сварных соединений 
деталей сельскохозяйственных машин обеспечивающих надежную 
антикоррозионную защиту как при выполнении сезонной работы, так и при 
подготовке к длительному хранению на открытых площадках.
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ЗАДАЧИ АНТИКОРРОЗИОННОГО 

ПОКРЫТИЯ

 Максимально долго сохранить декоративный внешний вид.

 Экономическая целесообразность

 Обеспечить антикоррозионную защиту:

 в течении всего срока сезонной работы.

 от разрушающего воздействия консервационных материалов.

 Продлить сроки эксплуатации
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СИСТЕМЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 

ПОКРЫТИЙ ОТ ИВК
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 Кабины, кузова, навесное оборудование и прицепы:

 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

 Устойчивость к растворителям и нефтепродуктам

 Устойчивость к газам, кислотам 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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