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лакокрасочные покрытия

Борьба с коррозией.
Краски «ФЕРРА» железный характер
На российском рынке
лакокрасочной продукции
появилась новая
антикоррозионная система
ФЕРРА Фабрики «Краски
Хеми». ФЕРРА – это
комплекс материалов для
защиты
металлоконструкций,
промышленного и горношахтного оборудования,
железнодорожного
подвижного состава,
трубопроводов и цистерн
для транспортировки масел
и нефтепродуктов
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Лакокрасочные материалы специального назначения - системы ФЕРРА Фабрики «Краски Хеми» пред ста в ле ны
дву мя
линиями материалов: для
слабоагрессивных и агрессивных сред эксплуатации.

• Возможность работы при пониженных температурах до
–10°С.
Фабрика «Краски Хеми» - это
ди на мич но
раз ви ва ю ще е ся
предприятие с мобильным производством, которое позволяет
выпускать разные по объему
партий продукции, увеличивать
ассортимент и быстро реагировать на изменение рынка.

В условиях неагрессивной и
слабоагрессивной атмосферы
промышленных предприятий
наиболее эффективно применение быстросохнущих материалов ФЕРРА, произведенных на
ос но ве моди фи ци ро ван ных
алкидных смол, обеспечивающих защиту металлоконструкций при периодическом обливе
маслами и нефтепродуктами. В
эту группу входят:

Фабрика «Краски Хеми»
работает в режиме
• Постоянной связи с потребителем;
• Оказания регулярных методических консультаций и
помощи исполнителям работ
по антикоррозионной защите
и окраске металлоконструкций и оборудования;

• Фенольно- алкидный грунт
«ФЕРРА - ФА-014»

• Разработки новых модификаций и цветовых вариантов
материалов по требованию
конкретного потребителя.

• Алкидно- уретановая эмаль
«ПФ-ФЕРРА-ЖД» (АУ-1004)
(цвета по картотеке RAL).

Успех обеспечивает высокое
качество материалов, изготовленных на сырье зарубежного
производства, точность цветовых решений, возможность
поставок под заказ мелких партий специфических цветовых
вариантов и адресная работа с
заказчиком.

Область применения: металлическое оборудование и механизмы промышленных предприятий, оборудование бензозаправочных станций, транспортные
средства,
железнодорожный
подвижной состав, наружная
поверхность емкостей и резервуаров, металлоконструкции
эстакад, мобильные бытовые и
производственные здания.

Фабрика «Краски Хеми» производит удобные в работе быстросохнущие материалы
в
любых цветовых вариантах, с
большой толщиной не стекающего мокрого слоя, хорошими
параметрами укрывистости и
блеска. На предприятиях УралоСибирского региона материалы
системы «ФЕРРА» применяются наравне с красками зарубежного производства и значительно превосходят отечественные
материалы типа
МЛ-012,
ПФ-115 по технологическим
показателям. На рынке лакокрасочной продукции «Краски
Хеми» находятся в средней
ценовой категории при аналогичных по сравнению с зарубежны ми произ во ди те ля ми
параметрах качества и декоративного вида.

Последняя разработка специалистов Фабрики «Краски Хеми»
– система коррозионно-стойких
материалов ФЕРРА, изготовленных на основе хлорированных
каучуков для защиты от агрессивных сред. Линия материалов по защите металла при эксплуатации в агрессивной среде
включает в себя грунтовку
«ФЕРРА - ХКЧ-017», грунт-модификатор ржавчины «ФЕРРА
ХКЧ-018», две эмали «ФЕРРАХКЧ-504», «ФЕРРА - ХКЧ-704» и
лак «ФЕРРА - ХКЧ-714».

Антикоррозионные материалы системы ФЕРРА
обладают:
• Хорошими декоративными
свойствами;
• Дают возможность получения исключительно белых
покрытий с хорошей отражающей способностью;

Фабрика «Краски ХЕМИ»
г.Пермь, ул.Промышленная,59
тел/факс (3422) 96-35-77
e-mail: info@kraskichemi.ru
www.kraskichemi.ru

• Тиксотропное исполнение
увеличивает толщину не стекающего мокрого слоя;
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