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Чем красить? 
 

На протяжении многих лет мы занимаемся вопросом защиты металлоконструкций 

от коррозии, и можем с уверенностью сказать. Если Вы красите, качественными 

продуктами с соблюдением технологий, то вы сэкономите себе деньги и время! 

В основном все красят дешёвыми алкидными красками, не задумываясь, что через 

года 2-3 покрытие придёт в негодность, полезет ржавчина, и вся металлоконструкция 

будет иметь ужасный вид и требовать ремонта. Краски на эпоксидной, винилово-

эпоксидной, и полиуретановой основах отличаются своими защитными качествами. 

Используя их в комплексных системах защиты вместе с холодным цинком можно 

получать покрытия с гарантийным сроком службы до 25 лет! Винилово-эпоксидные 

краски ВИНИКОР© - сочетают в себе преимущества эпоксидных(прочность) и 

виниловых(эластичность) красок, а их стоимость не превышает стоимость алкидных 

красок. 

Для долговременной защиты промышленных и строительных металлоконструкций от 

коррозии холдинг “VMP HOLDING” предлагает комплексные системы лакокрасочных 

покрытий, производимые с учетом мирового опыта создания современных 

антикоррозионных материалов: 

Системы покрытий для новых металлоконструкций: 

- на основе цинкнаполненных материалов; 

- на основе материалов, замедляющих процесс коррозии; 

Системы покрытий для ремонтируемых металлоконструкций. 

Используемые в них материалы обладают повышенными эксплуатационными и 

технологическими характеристиками, что достигается благодаря наличию в их составе: 

- высокоэффективных антикоррозионных пигментов, таких как цинковый порошок 

(протекторная защита), фосфат цинка (ингибирующая защита), алюминиевая пудра и 

"железная" слюдка (барьерная защита); 

- химически- и атмосферостойких полимеров: эпоксидных и полиуретановых смол; 

- наполнителей со специальными эффектами и разнообразных вспомогательных 

добавок, предназначенных для оптимизации технологических свойств материалов. 

Преимущества покрытий холдинга “VMP HOLDING” 
 

- срок службы систем покрытий при эксплуатации в открытой атмосфере до 25 лет; 

- материалы ВМП технологичны, просты и удобны в применении: большинство из них 

является одноупаковочными, что упрощает работу с ними и исключает возможность 

ошибок при смешении компонентов; 

- большинство материалов может наноситься при отрицательных температурах (до 

- 15 °С) и повышенной влажности воздуха; 

- окрасочные работы материалами ВМП производятся как в заводских, так и в полевых 

условиях; 

- все материалы наносятся обычными лакокрасочными методами: безвоздушным 

или пневматическим распылением, с применением кисти и валика. 
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