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01 ЛИДЕР В ЕВРОПЕ

02 ОТДЕЛЕНИЯ

Оборот компании за 2016 
составил более 40 миллионов 
евро

Промышленные покрытия 
составляют более 75% от общего 
объема продаж 

 Производство и реализация  технологичных антикоррозионных 
покрытий с высокими эксплуатационными характеристиками для 
внутреннего рынка РФ

 Использование мирового опыта компании и внедрение передовых  
разработок в сфере защитных лкм 

 Производство продукции на одном из самых современных заводов на  
территории РФ с использованием европейского сырья 

 Постоянство поставок и наличие ассортимента продукции

 Высокое качество продукции, которое подтверждается собственными 
лабораториями заводов, независимыми испытательными центрами и 
отраслевыми институтами: 

• АО «ВНИИСТ», ОАО «ВНИИНефтехим»,

• АО «ЦНИИС», АО «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ»

• ЛКП-Тест Хотьково, ИЦ ООО «Рутил» и других

 Соответствие ГОСТ и стандартам ISO 9001:2008

 Компания TEKNOS признанный мировой лидер по производству

        антикоррозийных материалов с семидесятилетней историей 

ТОРГОВАЯ МАРКА MASSCO  - TEKNOS GROUP    



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 Объекты инфраструктуры
• аэропорты
• стадионы 
• агрокомплексы

 Нефтяная и газовая 
промышленность
• металлоконструкции и трубопроводы
• резервуары и емкости
• буровое и технологическое 

оборудование
 Мостостроение 
• железнодорожные и автомобильные 

мосты
• тоннели и путепроводы
• эстакады

 Электроэнергетика
• ТЭЦ, АЭС, ветроэнергетические 

установки
• электротехническое оборудование

  Гидротехнические сооружения
• гидромеханическое оборудование 

ГЭС  
• морские и речные портовые 

сооружения
• металлические и бетонные сваи, 

шпунты



ТЕКНОС – ПРИЗНАННОЕ КАЧЕСТВО В ЗАЩИТЕ МЕТАЛЛА

МФЦ «ЛАХТА ЦЕНТР»
ШТАБ-КВАРТИРА ПАО 

«ГАЗПРОМ»

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

ОК «РУСАЛ» - 
ТАЙШЕТСКИЙ 

АЛЮМИНЕВЫЙ ЗАВОД

ЛЕДОВАЯ АРЕНА «АВТО»



TEKNOS   - ОДИН ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ  ЛИДЕРОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ  ИНДУСТРИАЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЛКМ

01 ЛИДЕР В ЕВРОПЕ

Является одним из 
ведущих Европейских 
производителей 
промышленных покрытий

02 ОТДЕЛЕНИЯ

Отделения компании 
работают в 15 странах, 
дистрибьюторы – более чем 
в 20 странах

03 ОБОРОТ

Оборот компании за 2018 
составил более 40 
миллионов евро

04 ОБЪЕМ ПРОДАЖ

Промышленные покрытия 
составляют более 75% от 
общего объема продаж 

05 ПЕРСОНАЛ

Персонал: 1 800 человек №1
производитель 
промышленных 

покрытий

отделения

15
стран

дистрибуторы

>20
стран

€
50 млн

75%
промышленные 

покрытия

2 000
человек



ЗАВОД TEKNOS В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 Производственная мощность завода  составляет более 10 млн. 
литров жидких лакокрасочных материалов в год

 Склад предприятия способен вмещать до 1 100 тонн готовой 
продукции

 На базе завода создан современный, высокотехнологичный 
исследовательский центр и лаборатория 

 Завод оснащен двумя малярными участками для проверки и 
доработки ЛКМ

 Завод ТЕКНОС сертифицирован DIN на соответствие требованиям 
стандарта  ISO 9001:2015 в области разработки, производства и 
продажи лакокрасочных материалов

 Производственная площадка построена с привлечением новейших 
технологий и оборудования по производству ЛКМ

 Вся  продукция под маркой MASSCO  выпускается на заводе в Санкт-
Петербурге обеспечивая постоянство поставок Российским 
предприятиям.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ MASSCO

Исследовательский центр R&D TEKNOS  оснащен высоко-технологичным 
европейским оборудованием последнего поколения.

Потребительские свойства и технологичность материалов MASSCO 
постоянно тестируются методом опытного окрашивания промышленным 
оборудованием  комбинированного, пневматического и безвоздушного 
распыления с дальнейшими испытаниями в модельных средах. 

Материалы MASSCO прошли широкий спектр испытаний всех свойств 
покрытий перед постановкой на производство до достижений 
максимальных показателей. Ведется постоянная работа по 
совершенствованию существующих материалов и разработка новых 
продуктов, отвечающих последним требованиям строительства в РФ и 
СНГ.

Завод  ТЕКНОС в г. Санкт-

   Петербург  располагает 

одним

      из самых современных 

на

         территории РФ научно-

            исследовательским 

центром



СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕДУЩИМИ ОТРАСЛЕВЫМИ 
ИНСТИТУТАМИ



ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ БРЕНДА MASSCO

5%
гидротехнические

сооружения

5%
атомная

энергетическая
промышленност

ь

10%
машиностроен

ие

30
%

объекты 
ПГС

8%
транспортная

инфраструктур
а

39
%

нефтегазов
ый

комплекс

3%
металлургия



ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ

 Удобный ремонт покрытий  

 Стойкость к обработке 
паром

 Стойкость к моющим 
растворам 

 Высокая скорость сушки 
эмали

 Возможность работы зимой 
 

 Гарантия качества 
материала

 Высокая скорость поставок 
по РФ

 Высокое качество фильтрации ЛКМ 

 Длительная жизнеспособность смеси

 Большая толщина нестекающего слоя 

 Высокая скорость сушки ЛКП

 Высокая укрывистость материалов 

 Долговечная защита 

 Соотношение цена / качество



MASSCOAT 155 – ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ
НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИОЛЕФИНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Внешний вид
• матовая, полуматовая

 Цвет
• по каталогу RAL

 Время высыхания при 20°С
• до степени 3 – 1 час
• до полного отверждения – не менее 3 суток

 Рекомендуемая толщина одного слоя

• 50-70 мкм

160 мкм = срок службы 15-20 лет

• Металлические и ж/б конструкций
• Заключения ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»
• ОАО «ЦНИИС» , НЦ «Рутил»



Преимущества окрасочной 
системы:
 короткий интервал перекрытия 

(до одного часа) позволяет 
выполнить работы в 
кратчайшие сроки по 
сравнению с материалами ГФ 
и ПФ

 возможность нанесения за один 
слой до 150мкм

 наносится и отверждаются при 
минусовой температуре

 толерантен к подготовке 
поверхности

 высокая химическая стойкость 
полимера.

MASSCOAT 155 – ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ
НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИОЛЕФИНА

Сфера 
использования Металлические конструкции различного назначения

 Открытая промышленная атмосфера умеренного и холодного типа 
(УХЛ, УХЛ1)

 Материал служит альтернативой алкидным (ГФ-ПФ), акрилатным 
(АК), перхлорвиниловым (ХВ-ХС) и другим материалам физической 
сушки

 Заключения: ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», ОАО «ЦНИИС», НЦ 
«Рутил»  

Сухой остаток по объему, 
%

40

Температура нанесения, 
˚С

-25

Время высыхания при 20˚С
• до степени 3
• до перекрытия

1 час
1 час

Максимальная толщина 
сухой пленки за один 
слой, мкм

120

Основные технические 
показатели

Материал
MASSCOAT 

155

Толщина сухой пленки, 
мкм

80-90

Прогнозируемый срок 
службы

7 лет

Система покрытия MASSCO



ВЫПОЛНЕННЫЕ И ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ MASSCOAT 155

УГМК , «Челябинский Цинковый 
Завод»

Вельц-цех 
г. Челябинск

«Выксунский металлургический 
завод»

Цеха по производству и отделке 
труб 

г. Выкса

«ДЦ-2. Система вдувания 
пылеугольного топлива в 

доменные печи №6,7», ПАО 
«НЛМК»

г. Липецк

Строительство объектов ПАО 
«НЛМК»

«Стойленский ГОК»
г. Старый Оскол



ГРУППА КОМПАНИЙ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ 
ЗАВОД»
ЗАВОД «ЭТЕРНО»

MASSCOAT 155 – 90 мкм



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДВОЙНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

ГФ - 021 MASSCOAT 033

БЫСТРОСОХНУЩАЯ ГРУНТОВКА MASSCOAT 033 

Сухой остаток по объему, 
%

54

Температура нанесения, 
˚С

-5

Время высыхания при 
20˚С
• до степени 3
• до перекрытия

1 час
1 час

Максимальная толщина 
сухой пленки за один 
слой, мкм

90

Основные технические показатели

Материал
MASSCOAT 

033
Время 
сушки

Транс. 
тверд.

Толщина 
сухой пленки, 
мкм

40 1 час 6 часов

Прогнозируем
ый срок 
службы

                                               Более 1 
года

 Металлические  конструкции различного назначения

 Открытая промышленная атмосфера умеренного и холодного типа (УХЛ, 
УХЛ1)

 Материал является современной альтернативой классическому грунту ГФ 
021 

 Совместим с большим количеством ОГЗ составов

 Заключения: ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»
Система покрытия MASSCO

Сфера использования 



БЫСТРОСОХНУЩАЯ  ГРУНТ-ЭМАЛЬ  MASSCOAT 177 

Сухой остаток по объему, 
%

51

Температура нанесения, 
˚С

-10 

Время высыхания при 
20˚С
• до степени 3
• до перекрытия

2 часа
2 часа

Максимальная толщина 
сухой пленки за один 
слой, мкм

100

Основные технические показатели

Материал MASSCOAT 177 Время сушки Транс. 
тверд.

Толщина сухой пленки, 
мкм 80 2 час 12 часов

Прогнозируемый срок 
службы Более 5 лет

 Металлические  конструкции различного назначения/изделия 
машиностроения

 Открытая промышленная атмосфера умеренного и холодного типа 
(УХЛ, УХЛ1)

 Материал является современной альтернативой системы ГФ+ПФ

 Высокий декоративные свойства , полу глянцевое/глянцевое покрытие

 Высокая толщина не стекающего слоя – однослойное нанесение 
системы 

Система покрытия MASSCO

Сфера 
использования 



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ MASSCO



MASSCOPOXY 1264 / 1264 MIO + MASSCOPUR 14

Основные технические показатели

Материал MASSCOPOXY 
1264 MASSCOPUR 14

Толщина сухой пленки, мкм 150 50

Прогнозируемый срок службы 200 мкм = срок службы более 25 
лет

Система покрытия MASSCO

Сфера 
использования Эпоксидный материал MASSCOPOXY 1264 применяется как грунтовка или грунт-

эмаль в защитных системах стальных и бетонных конструкций при строительстве 
и ремонте, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, морской и пресной 
воде, а также погружение в почву и отличается длительным сроком службы.

 используется для окрашивания внутренних поверхностей емкостей для хранения 
технической воды, темных нефтепродуктов и минеральных удобрений;

 используется для защиты стальных металлоконструкций (свай, закладных 
деталей, шпунтов и пр.), находящихся в зоне погружения в землю и воду и в зоне 
переменного смачивания;

 Марка MASSCOPOXY 1264 MIO может применяться как ремонтное покрытие.

Сухой остаток по объему, % 74 59

Температура нанесения, ˚С -10 -10

Время высыхания при 20˚С
• до степени 3
• до перекрытия

6 часов
6 часов

1 часа
2 часа

Максимальная толщина сухой 
пленки за один слой, мкм 300 175



ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИНСТИТУТОВ

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» - для АКЗ емкостного оборудования дочерних 
Обществ:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14

ООО «Соликамская строительная лаборатория» - эксплуатация в 
атмосфере климата ОМ-1:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14, толщина 260 мкм – 5-10 лет

АО «ОХК «Уралхим» - Стандарт «Противокоррозионная защита 
строительных конструкций и оборудования»
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14, толщина 260 мкм

АО «ВНИИСТ» - для АКЗ  наружной поверхности на объектах «ТЭК» и ПК 
«Транснефть»:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14



ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИНСТИТУТОВ

ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» - эксплуатация в УХЛ, УХЛ1:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14, толщина 200 мкм – 25 лет

ООО «РУТИЛ» - эксплуатация в С5-М:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14, толщина 240 мкм – 15 лет

АО «НИКИМТ-Атомстрой» - Аккредитация:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14, толщина 350 мкм – 

дезактивируемая система

ООО «ЦНИИС» - Металлические конструкции транспортного назначения:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14, толщина 200-250 мкм – 20 лет



АКЗ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Эпоксидная и эпокси-полиуретановая антикоррозионная системы MASSCO 
для защиты в условиях повышенной влажности и погружения

Внесена в отраслевой документ АО «Трест Гидромонтаж» по защите от 
коррозии механического оборудования и специальных стальных 
конструкций гидротехнических сооружений РД ГМ-02-18 
(актуализированная версия РД ГМ-01-02



ПАО «УРАЛКАЛИЙ»;  АО ОХК «УРАЛХИМ»
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА MASSCOPOPXY 1264 + MASSCOPUR 
14Б

MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14 Б - 200 мкм – 2 слоя



АКЗ ТРУБОПРОВОДОВ И МЕТАЛЛОКНСТРУКЦИЙ 
ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ  MASSCOPOXY 1264 MIO

 Наполнен особыми пластинчатыми 
пигментами (железная слюдка)

 Высокие барьерные свойства покрытия

 Большая толщина нестекающего слоя 

 Высокая скорость сушки ЛКП

 Стойкость к механическим нагрузкам 

 Толерантность к подготовке поверхности 
и условиям окружающей среды

 Долговечная защита

 Соотношение цена / качество

 Высокий сухой остаток 80%

 Длительное время перекрытия – до 4 
месяцев



Сухой остаток по объему, 
%

64 74 59

Температура нанесения, 
˚С

+5 -10 -10

Время высыхания при 
20˚С
• до степени 3
• до перекрытия

1 часа
1 часа

6 часов
6 часов

1 час
2 часа

Максимальная толщина 
сухой пленки за один 
слой, мкм

120 500 175

ТРЕХСЛОЙНАЯ ЭПОКСИ-ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА
ПРОТЕКТОРНОГО ТИПА АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

Основные технические показатели

Материал MASSCOPOXY 
ZINC

MASSCOPOXY 
1264

MASSCOPUR 
14

Толщина сухой пленки, мкм 60 120 60

Прогнозируемый срок 
службы 240 мкм = срок службы более 25 лет

Система покрытия MASSCO

Сфера 
использования MASSCOPOXY ZINC – применяется в качестве грунтовочного слоя для 

обеспечения протекторной антикоррозионной защиты емкостного 
оборудования и строительных конструкций

 MASSCOPOXY 1264 – применяется для обеспечения надежной и 
долговечной барьерной антикоррозионной защиты поверхности

 MASSCOPUR 14 – применяется в качестве финишного покрытия, 
обеспечивая стойкость ультрафиолету и проливам алифатическим 
жидкостей



ТРЕХСЛОЙНАЯ ЭПОКСИ-ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА
ПРОТЕКТОРНОГО ТИПА АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

Преимущества  трехслойной окрасочной системы:

 1 слой - MASSCOPOXY ZINC - быстросохнущий 
эпоксидный грунт протэкторного типа ;

 Содержание цинка в сухой пленке грунта 
составляет не менее 85%, обеспечивает 
надежную защиту от подпленочной коррозии;

 Может использоваться в качестве 
межоперационного грунта; 

 Время высыхания до транспортировки не более 
3 часов;

  Доступная стоимость продукта за счет 
производства в РФ

 Высокая надежность и долговечность системы 
покрытий 

 Различные версии эмали для исполнения 
данной системы 

 Система внесена в перечень и ТИ – 0002 №п2-05 
 ПАО «Роснефть» Антикоррозионная защита 
металлических конструкций на объектах  НГК 



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ
В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 
ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Г. АНГАРСК. ПАО «РОСНЕФТЬ» АНГАРСКИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 



MASSCOPUR 15  / MASSCOPUR 15 Б - ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ 
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ

Преимущества окрасочной системы:

 Грунт-эмаль не требует предварительного 
грунтования;

 Устойчива к воздействию растворов кислот 

 Высокая атмосферостойкость;

 Высокая стойкость к обработке паром, 
абразивному износу, механическому воздействию 
(изгиб, удар);

 отличные водо-, бензо-, химстойкость;

 совместим с большинством ЛКМ включая БТ;

 хорошая и длительная адгезионная прочность к 
стали, в т.ч. оцинкованной, бетону, полимерам и 
др. подложкам;



Заключения отраслевых институтов

ООО «РУТИЛ», ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» - эксплуатация в УХЛ, 
УХЛ1:
• MASSCOPUR 15, толщина 120 мкм - срок службы  7 - 15 лет



ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ

Сухой остаток по объему, 
%

59

Температура нанесения, 
˚С

+5

Время высыхания при 
20˚С
• до степени 3
• до перекрытия

4 часа

Максимальная толщина 
сухой пленки за один 
слой, мкм

120

Основные технические показатели

Материал
MASSCOPUR 

17

Толщина сухой пленки, 
мкм

80-100

Прогнозируемый срок 
службы

не менее 10 
лет

Система покрытия 
MASSCO

Сфера использования

 Двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль для окрашивания 
металлических поверхностей: металлоконструкций различного назначения и 
изделий машиностроения;

 может применяться для окрашивания поверхностей из пластмасс;
 может использоваться в качестве грунтовочного и/или финишного слоев в 

комплексных системах покрытий;
 длительное сохранение защитных и декоративных свойств покрытия;
 превосходная стойкость к механическому и абразивному воздействию;
 высокая атмосферостойкость;
 покрытие устойчиво к брызгам минеральных и растительных масел, парафинов, 

алифатических нефтепродуктов и химических веществ умеренной 
агрессивности;



ДВУХСЛОЙНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА

Основные технические показатели

Материал
MASSCOPUR 

01
MASSCOPUR 13

Толщина сухой пленки, 
мкм

80 50

Прогнозируемый срок 
службы

130 мкм = срок службы более 
10 лет

Система покрытия MASSCO

Сфера 
использования двухкомпонентная полиуретановая грунтовка MASSCOPUR 01 применяется для 

защитного окрашивания в системе покрытий металлических поверхностей, 
подвергающихся воздействию атмосферы и агрессивных жидких и парогазовых 
сред: металлоконструкций различного назначения и изделий машиностроения;

 высокоглянцевая двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль MASSCOPUR 
применяется для создания высокодекоративного защитного слоя в системах 
окраски с полиуретановыми и эпоксидными грунтовками

 может применяться для окрашивания поверхностей из пластмасс;

 покрытие устойчиво к брызгам минеральных и растительных масел, парафинов, 
алифатических нефтепродуктов и химических веществ умеренной 
агрессивности;

 превосходная стойкость к механическому и абразивному воздействию;

 обеспечивает длительное сохранение защитных и декоративных свойств 
покрытия

Сухой остаток по объему, 
%

51 55

Температура нанесения, 
˚С

+5 +5

Время высыхания при 
20˚С
• до степени 3
• до перекрытия

2 часа
2 часа

4 часа



ДВУХСЛОЙНАЯ ЭПОКСИ-УРЕТАНОВАЯ
БЫСТРОСОХНУЩАЯ СИСТЕМА: MASSCOPOXY 076 У + 
MASSCOPUR

Сухой остаток по объему, % 49 56

Температура нанесения, ˚С + 5 -10

Время высыхания при 20˚С
• до степени 3
• до перекрытия

3 часа
3 часа

1 часа
2 часа

Максимальная толщина сухой 
пленки за один слой, мкм 80 160

Основные технические показатели

Материал MASSCOPOXY 
076 MASSCOPUR 15

Толщина сухой пленки, мкм 80 50

Прогнозируемый срок службы 160 мкм = срок службы более 15 
лет

Система покрытия MASSCO

Сфера использования
 Эпоксидный материал MASSCOPOXY 076 применяется как 

грунтовка для защиты как стальных так и поверхностей из 
нержавеющей стали, алюминия, оцинковке, титаномагниевым и 
др. сплавам.

 Обладает уникальными адгезионными свойствами и 
противокоррозионными пигментами;

 Обеспечивает все необходимые свойства при толщине слоя менее 
100 мкм.

 Совместима с широким спектром финишных материалов на 
различных типах пленкообразующего



ДВУХСЛОЙНАЯ ЭПОКСИ-УРЕТАНОВАЯ
БЫСТРОСОХНУЩАЯ СИСТЕМА: MASSCOPOXY 076 У + 
MASSCOPUR



БЫСТРОСОХНУЮЩАЯ ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ НУЖД 
ПРОМЫШЛЕННО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

САНКТ ПЕТЕРБУРГ ШТАБ ПАО «ГАЗПРОМ»
ПРОЕКТ ЛАХТА ЦЕНТР



MASSCOPOXY 047 – БЫСТРОСОХНУЩАЯ ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТ-
ЭМАЛЬ

Сухой остаток по объему, % 58

Температура нанесения, ˚С -10

Время высыхания при 20˚С
• до степени 3
• до перекрытия

1 часа
3 часа

Максимальная толщина 
сухой пленки за один слой, 
мкм

130

Основные технические показатели

Материал MASSCOPOXY 047

Толщина сухой пленки, мкм 120-140 мкм

Прогнозируемый срок 
службы

120 - 140 мкм = срок службы более 15 
лет

Система покрытия MASSCO

Сфера использования
 применяется в качестве грунтовочного слоя в различных окрасочных системах;
 может применяться как грунт-эмаль в качестве самостоятельного покрытия;
 предназначен для антикоррозионной защиты стальных конструкций при 

строительстве и ремонте, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, 
морской и пресной воде, а также для окрашивания подводной части судов 
неограниченного района плавания;

 устойчив к действию механических нагрузок (абразивный износ, удар);
 имеет высокую химическую стойкость к широкому ряду химических веществ;
 наносится в условиях высокой влажности и низкой температуры от минус 10⁰С;
 отличается высокой скоростью высыхания в широком диапазоне температур



MASSCOPOXY 047 – БЫСТРОСОХНУЩАЯ ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТ-
ЭМАЛЬ

Преимущества окрасочной системы:

 Предназначена для использования  в любых  условиях;

 Быстро сохнет, короткое время до начала эксплуатации;

 Обладает устойчивостью к  атмосферному и абразивному 
воздействию;

 Надежная и долговечная защита от коррозии;

 Устойчивость  к брызгам минеральных и растительных 
масел , парафинов;

 Устойчиво к действию алифатических нефтепродуктов и 
химических веществ  умеренной агрессивности;

 Материал  отверждается при температуре от -10оС;

 Время перекрытия неограниченно;

 Колеруется в любой цвет по RAL.

 Совместима с широким спектром огнезащитных покрытий



НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНАЯ ЭПОКСИ-УРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ НУЖД НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Masscopoxy 1264 – 160 мкм Masscopoxy 1264 – 160 мкм 
Masscopur 14 – 60 мкм
Общая толщина: 220 мкм

Антикоррозионная защита металлоконструкций
ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ - ЭКСПЛУАТАЦИЯ В АТМОСФЕРЕ от ХЛ до Т
ЯМАЛ СПГ, ТУАПСИНСКИЙ НПЗ, НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ, АНТИПИНСКИЙ 
НПЗ И ДР.



ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИНСТИТУТОВ

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» - для АКЗ емкостного оборудования дочерних 
Обществ:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14

ООО «Соликамская строительная лаборатория» - эксплуатация в 
атмосфере климата ОМ-1:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14, толщина 260 мкм – 5-10 лет

АО «ОХК «Уралхим» - Стандарт «Противокоррозионная защита строительных 
конструкций и оборудования»
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14, толщина 260 мкм

АО «ВНИИСТ» - Для АКЗ  наружной поверхности на объектах «ТЭК» и ПК 
«Транснефть»:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14



ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИНСТИТУТОВ

ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» - эксплуатация в УХЛ, УХЛ1:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14, толщина 200 мкм – 25 лет

ООО «РУТИЛ» - эксплуатация в С5-М:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14, толщина 240 мкм – 15 лет

АО «НИКИМТ-Атомстрой» - Аккредитация:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14, толщина 350 мкм – 

дезактивируемая система

ООО «ЦНИИС» - металлические конструкции транспортного назначения:
• MASSCOPOXY 1264 + MASSCOPUR 14, толщина 200-250 мкм – 20 лет



ДОЛГОВЕЧНАЯ ЭПОКСИ-УРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ НУЖД НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА 
ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ. ФГУП «РОСРЕЗЕРВ»
РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК КОМБИНАТ «НОВАТОР»



ВНУТРЕНЕЕ АКЗ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - MASSCOTANK

 Высоконаполненные эпоксидные эмали 
устойчивые к воздействию агрессивных 
сред

 Покрытия устойчивые к воздействию 
обработки острым паром (пропарка)

 Технологичные материалы сокращающие 
процесс производства антикоррозионных 
работ

 Соотношение цена / качество



Сухой остаток по объему, 
% 87 87 92

Температура нанесения, 
˚С +5 +5 +5

Время высыхания при 
20˚С
• до степени 3
• до перекрытия

не менее 24 
часов

не более 24 
часов

не более 24 
часов

Максимальная толщина 
сухой пленки за один 
слой, мкм

350 350 600

ВНУТРЕНЕЕ АКЗ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - MASSCOTANK

Материал MASSCOTANK 01 MASSCOTANK 10 MASSCOTANK 11

Толщина сухой пленки, 
мкм 150 150 350

Прогнозируемый срок 
службы 300 мкм – не менее 15 лет не менее 15 

лет

 применяется для защиты 
внутренней поверхности 
резервуаров и емкостей под 
хранение:
• нефти и темных нефтепродуктов 

до 60 оС;
• загрязненной и подтоварной воды;
• светлых нефтепродуктов;

Основные технические показатели

Система покрытия 
MASSCO

Сфера 
использования  применяется для защиты внутренней 

поверхности резервуаров и емкостей под 
хранение:
• нефти и темных нефтепродуктов до 100 

оС;
• загрязненной и подтоварной воды;
• светлых нефтепродуктов;

 заключения: ОАО «ВНИИСТ», ООО 
«РегионИнвест»

Сфера 
использования

MASSCOTANK 01 + 
MASSCOTANK 10

MASSCOTANK 11



ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИНСТИТУТОВ

ОАО «ВНИИСТ» - применение материала MASSCOTANK 11 для АКЗ 
внутренних поверхностей резервуаров на объектах ОАО «АК 
«Транснефть» и «ТЭК»
ООО «РегионИнвест» - покрытие отвечает требованиям к внутреннему 
покрытию нефтепроводных труб – температура до 90˚С



MASSCOTANK - MASSCO В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Преимущества окрасочной системы:

 не требует предварительного грунтования – 1 
слой;

 материал тиксотропен, способен наносится 
толщиной сухой пленки до 500 мкм за один 
слой;

 обладает превосходной адгезией и 
улучшенной стойкостью в парогазовой зоне 
при повышенных температурах ;

 универсальная система  с высокой стойкостью 
к:

• к сырой и товарной нефти, нефтепродуктам 
до 90˚С;

• загрязненной сточной воде с температурой 
до 100˚С;

• растворам кислот и щелочей

• светлым нефтепродуктам

Эмаль прошла ОПИ в НК Роснефть и включена в 
ТИ №П2-05.02 ТИ-0002 версия 2.00 
«Антикоррозийная защита емкостного 
технологического оборудования»

от +5˚С до +35˚С



MASSCOTANK 12 – ЭПОКСИДНОЕ ТОКОПРОВОДЯЩЕ 
АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СВЕТЛЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

 Долговечная АКЗ стали от коррозии 

 Не требует грунтования 

 Антистатическое химстойкое покрытие

 Подходит для хранения дизельного 
топлива

 Сохранение свойств  светлых 
нефтепродуктов 

 Высокий сухой остаток 

 Гарантия качества материала

 Заключение АО «ВНИИСТ»

 Длительный срок годности



СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ MASSCO С ОГНЕЗАЩИТОЙ

Грунт Огнезащита Финишная эмаль Предел 
огнестойкости

Системы с Декотерм-Р

MASSCOAT 033 Декотерм-Р MASSCOAT 155 R30-R120

MASSCOPOXY 047 Декотерм-Р MASSCOPUR 14 R30-R120

MASSCOPOXY 1264 Декотерм-Р MASSCOPUR 14 R30-R120

Система с Декотерм-КОП

MASSCOAT 033 Декотерм-КОП MASSCOAT 155 R90-R150

Системы с Декотерм-Эпокси

MASSCOPOXY 047 Декотерм-Эпокси MASSCOPUR 14 R30-R150

MASSCOPOXY 1264 Декотерм-Эпокси MASSCOPUR 14 R30-R120

MASSCOPOXY ZINC Декотерм-Эпокси MASSCOPUR 14 R30-R120

Системы с Декотерм-Хром-Р

MASSCOPOXY 047 Декотерм-Хром-Р - R30-R120

MASSCOPOXY 1264 Декотерм-Хром-Р - R30-R120

Система с Прометей-ЭП

MASSCOPOXY 047 Прометей – ЭП MASSCOPUR 14 R30-R120



СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ MASSCO С ОГНЕЗАЩИТОЙ:
ПРОМЕТЕЙ, ARBECOAT, ДЕКОТЕРМ



СОБСТВЕННЫЙ ШТАТ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
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