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Концепция Ceramic Polymer

Резервуары и трубопроводы

Биокоррозия

Питьевая вода и пищевые 
продукты

Биогаз

Морская техника

Химикаты

Защита бетона

Системы напольных покрытий

3 шага для того, чтобы выбрать 
правильное покрытие

Матрица применения покрытий 
(AMT)

Матрица продуктов(PMT)

Матрица сертификатов (CMT)

Научные исследования и развитие

реальная защита от коррозии – постоянная, стойкая, без растворителя!
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Концепция Ceramic Polymer
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Ceramic Polymer GmbH производит высокоэффективные покрытия с интегрированными микро керамическими ча-
стицами для различных областей применения.Такие свойства керамики, как химическая стойкость, устойчивость к 
истиранию и выветриванию, оправдывают высокое качество систем покрытия Ceramic Polymer GmbH.

Путем дополнительного введения в продукты специальных микроскопических частиц, компания Ceramic Polymer 
GmbH производит покрытия, обеспечивающие самый высокий уровень защиты. Главная часть философии ком-
пании Ceramic Polymer GmbH: Ceramic Polymer GmbH  представляет инновационные решения для покрытий – 
последовательно прилагая усилия к новым разработкам и дальнейшему развитию производимых продуктов. 
Свидетельства и результаты обширной серии испытаний независимых научно-исследовательских институтов 
доказывают превосходство и качество систем покрытия Ceramic Polymer.

Покрытия Ceramic Polymer наносятся напрямую на предварительно очищенную и обеспыленную поверхность 
без предварительного использования праймера, что позволяет обеспечить превосходную адгезию материала с 
поверхностью. Таким образом, доказывается существенное преимущество покрытий Ceramic Polymer по сравне-
нию с обычными многослойными системами покрытий.

•	 Высочайшая	антикоррозионная	защита

•	 Непревзойденно	высокая	адгезия

•	 Высочайшая	устойчивость	к	истиранию

•	 Превосходная	устойчивость	к	воздействиям

•	 Высокая	эластичность

•	 100	%	не	содержит	растворителя

•	 Превосходная	химическая	и	термическая	стойкость

•	 Прямое	нанесение	на	сталь,	нержавеющую	сталь,	бетон

•	 Высокий	уровень	экономии	на	дополнительных	
 затратах

•	 Простота	использования

•	 Самое	легкое	восстановление

•	 Длительная	стойкость	покрытия

Преимущества продукта 

•	 резервуары	для	сырой	нефти,	углеводородов,	
 химикатов

•	 сосуды	для	питьевой	воды	и	пищевых	продуктов

•	 специальные	резервуары	для	мочевины	
 (Ad-Blue),  био масла

•	 биогазовые	бродильные	аппараты

•	 компостные	башни

•	 все	виды	производственных	резервуаров

•	 отстойники	и	трубы	для	сточных	вод

•	 мосты	и	стальные	конструкции

•	 трубы	и	трубопроводы

•	 фильтры	плавательных	бассейнов

•	 морские	сооружения,	в	том	числе

	 -	суда	и	морские	(в	том	числе	прибрежные)	платформы

 - сосуды и резервуары на судах и в открытых водах

	 -	шпунтовые	сваи	и	портовые	сооружения

	 -	береговые	и	морские	объекты	и	сооружения,	
  нефтепромысловые объекты, оборудование, 
	 	 конструкции,	сооружения

 - причалы и якорные системы

 - элементы гавани 

 - якорные крепления (с помощью открыто стоящего 
  одиночного буя)

области применения Прямое нанесение на сталь/прямое нанесение на бетон – 
высокая эффективность без использования праймеров
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Резервуары и Трубопроводы

•	 Одобрено	Aramco	Approvals	APCS-2i,	APCS-28	и	APCS-117

•	 Пройдено	испытание		10	000	часов	солевого	тумана,	что	сходно	эквивалентно	20	годам	гарантирован	 	
	 ного	срока	службы	покрытия.

•	 Пройден	термо-шок-тест	(от	180	°	C	до	нуля,	1	000	циклов)

•	 Устойчивость	к	кислотам,	щелочным	растворам,	(pH	4-11),	морской	воде,	рассолам,	маслам,	CO2, H2S,	
	 Hg,	HgS	при	рабочих	температурах	до	110°C

•	 Устойчивость	к	E85	–	этил	алкоголь,	метанол/бензин,	смесь	мочевины,	RME

•	 Устойчивость	к	метил	алкоголю

•	 Длительная	устойчивость	к	деионизированной	воде	(полностью	деминерализованная	вода)	при	
	 температуре	50°C

•	 >9.000	часов	стабильной	устойчивости	против	“убийственного	раствора”	–	98%	H2SO4	/	чистый	метил	
	 алкоголь	/	3%-ый	раствор	NaCl	(1/3,	1/3,	1/3	при	температуре	50°C)

•	 Тест	на	катодное	отслаивание	1,5	V	(30	+	60	+	90	дней	при	температуре	60°C)

•	 Тест	обработки	в	автоклаве	с	взрывной	декомпрессией	(природный	газ,	100	бар,	100°C)

•	 Способность	электростатического	разложения	при	сопротивлении	поверхности		<	106	Ω

Тесты и Сертификаты независимых институтов
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Благодаря великолепным физическим свойствам, различ-
ные системы покрытий от Ceramic Polymer GmbH предо-
ставляют универсальный диапазон их использования для 
резервуаров и трубопроводов. Покрытия обеспечивают 
полную защиту от коррозии, являющейся результатом 
длительного воздействия естественной ультрафиолетовой 
радиации на внешнее покрытие резервуаров и стальных 
конструкций.	В	качестве	внутренних	покрытий	для	специ-
альных резервуаров и обработки судов, продукты Ceramic 
Polymer GmbH показывают высокий уровень устойчивости 
даже	при	повышенных		рабочих	температурах.

Высокоэффективные	 покрытия	 Ceramic	 Polymer	 GmbH	 в	
полном объеме отвечают высоким требованиям, предъ-
являемым для резервуаров и трубопроводов для нефти и 
газа.	Покрытия,	применяемые	в	данных	отраслях,	должны	
обладать такими свойствами, как превосходная химиче-
ская стойкость при высоких рабочих температурах и чрез-
вычайно высоком давлении.

Один	 из	 «премиум»	 -	 продуктов	 Ceramic	 Polymer	 GmbH	
был тщательно и последовательно проверен научно-
исследовательскими	институтами	Saudi	Aramco,	 крупней-
шей нефтяной компании во всем мире. Покрытия от Ceramic 
Polymer GmbH одобренные Стандартами Saudi Aramco 
APCS-2i, APCS-28 и APCS-117,	прежде	всего,	применяются	
для недавно построенных и восстановленных резервуарах 
для	нефти,	а	так	же	на	газоперерабатывающих	заводах.

Особая	часть	номенклатуры	изделий	-	системы покрытий 
с разложением электростатического заряда, которые 

специалисты Ceramic Polymer GmbH разработали специ-
ально для хранения легковоспламеняющихся веществ.
Если кислород присутствует во время электростатическо-
го заряда, в паровой фазе в верхней области резервуара 
могут	 произойти	 взрывные	 реакции.	 Добавление	 нано-
углеродистых волокон в покрытие позволяет сформиро-
вать		проводящие	цепи.	Они	облегчают	разложение	элек-
трического заряда и предотвращают опасные реакции в 
хранящихся	жидкостях.

Изолирующие свойства достигнуты благодаря интеграции 
специальных частиц в покрытия - керамикой наполненные 
эпоксидные смолы. Эти определенные системы покрытий 
особенно применимы к резервуарам и трубопроводам с 
чрезмерными температурными нагрузками. Кроме того, 
они могут существенно сократить ядерную радиацию 
(гамма-лучи).

По итогам интенсивного исследования, проводимого в те-
чение нескольких лет, специалисты Ceramic Polymer GmbH 
разработали специальные системы внутренних покрытий 
для резервуаров, предназначенных для хранения сырой 
нефти и всех видов углеводородов, обеспечивающих 
долгосрочную устойчивую защиту против биокоррозии, 
вызванной бактериями SRB.

Эти покрытия эффективно предотвращают полную и то-
чечную	коррозию.		Уникальность	покрытий	подтверждена	
наличием	международного	патента.	Для	получения	более	
подробной	информации,	пожалуйста,	обратитесь	к	разде-
лу	«Биокоррозия».

1) Очиститель конденсата, газоперерабатывающий завод, внутреннее покрытие 
3) Трубопровод, внутреннее покрытие 
4)  Подземные топливные баки, 
 внутреннее покрытие 

2)  Резервуары для хранения переработанной 
 нефти, внешние и внутренние покрытия

3)  Резервуары для хранения разнообразных 
 углеводородов, внутренние покрытия

Вы устанавливаете высокие требования – Мы 
предоставляем окончательные решения

1)  Резервуары для хранения сырой нефти,
  внутреннее покрытие

2) Резервуары для хранения сырой нефти, внутреннее покрытие

5)  Резервуар дегазации, внутреннее покрытие
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Биокоррозия

2) Покрытие с интегрированным биоцидом
После теста, продолжительность которого составила 
месяц, покрытие было удалено.
Фото профилеметрического теста стали показывает 
намного меньшую глубину коррозии.

1) Покрытие без биоцида
После теста, продолжительность которого составила 
месяц, покрытие было удалено.
Фото профилеметрического теста показывает тяже-
лое воздействие бактерий SRB. На стали отмечены  
глубокие коррозионные повреждения.

4) Резервуары нефтеперерабатывающего 
 завода, внутреннее покрытие против 
 бактерий SRB

1) Точечная коррозия, вызванная анаэробной 
 биокоррозией

4) Покрытие с интегрированным биоцидом
По итогам проведенного теста по пребыванию прута 
в солевом растворе на протяжении месяца отмечена 
намного меньшая глубина коррозии (глубина впадины 
коррозии 50-80 μm)

3) Покрытие без биоцида
Глубокая биокоррозия по итогам теста: 
пребывание прута в солевом растворе на 
протяжении месяца(глубина коррозионного поврежде-
ния 150-200 μm)

5) Аппарат брожения биогаза, внутреннее 
 покрытие бетона против бактерий SRB

2) Область разросшейся анаэробной биокоррозии 
  на дне нефтяной цистерны 

6) Сепараторы сырой нефти, внутреннее
  покрытие против бактерий SRB 

3) Глубокие бетонные эрозии, вызванные 
 химическим воздействием сероводорода, 
 выделенного бактериями SRB

Рассматривая	 определение	 слова	„коррозия“,	 Вы,	 в	 первую	 очередь,	 думаете	 о	 воздушной	 коррозии,	 при	 которой	
металл	разрушается	под	влиянием	кислорода	и	воды.	Однако,	большая	часть	всех	коррозионных	повреждений	про-
исходит	при	полном	отсутствии	 кислорода,	 например	в	нижней	области	 заполненных	резервуаров	или	 в	 системах	
трубопроводов.
 
Большей	частью	за	анаэробную	коррозию	ответственны	сульфат-редуцирующие	бактерии	(SRB).	Эти	микроорганизмы	
ускоряют коррозию стали в резервуарах с сырой нефтью и других технических установках, которые соприкасаются с 
водными и органическими материалами. Такие поверхности необходимо постоянно очищать, иначе, из-за быстрого 
распространения	бактерий	SRB	формируются	 гелеобразные	биопленки.	Причиной	данного	процесса	является	фор-
мирование	биозагрязнения	с	образованием	сильно	пахнущей	слизи,	которое	может	быть	предшественником	биокор-
розии.	Очевидно,	что	анаэробная	биокоррозия	вызывает	в	10	раз	более	высокий	уровень	окисления	по	сравнению	с	
атмосферной коррозией. 

По итогам интенсивных научных исследований, проведенных  Ceramic Polymer GmbH  совместно с независимым ин-
ститутом, была разработана серия высокоустойчивых внутренних покрытий для биогазовых установок и резервуаров 
для	хранения	сырой	нефти	и	всех	видов	углеводородов.	Уникальная	функциональность	этих	 систем	покрытия	обе-
спечивает	долгосрочную	защиту	против	биокоррозии,	вызванной	SRB.	Специальные	биоцидные	кристаллы	химически	
интегрированы в матрицу полимера. Материал покрытия физиологически безопасен при нанесении и после отвер-
ждения.
 
В	первую	очередь,	 SRB	поселяются	внизу	в	 виде	бугрообразных	образований	в	местах	 с	наименьшей	циркуляцией	
воздуха.	Они	находят	 оптимальные	 условия	 в	 более	 низких	 областях	 заполненных	нефтяных	цистерн,	 например,	 в	
трещинах и порах покрытия.
Сульфат-рудуцирующие	бактерии	(SRB)	выделяют	ядовитый	кислородонезависимый	(O2-independent)	сульфид	водорода	
(H2S).	Выделяемый	SRB	фермент	гидрогеназа,	вызывает	биокоррозию.	Этот	фермент	разрушает	защитную	водородную	

Уникальная система покрытий против биокоррозии, 
вызванной анаэробными сульфат-редуцирующими 
бактериями (SRB)! Согласно патента - №. WO 2011/000339 A2 

пленку на стальной поверхности резерву-
ара.	 Одновременно	 происходят	 несколь-
ко окислительно-восстановительных 
реакций.
Таким	образом,	образуется	сульфид	желе-
за (II), образующий черную корку вокруг 
очагового	 бугра	 ржавчины.	 Даже	 самая	
высококачественная	 сталь	 может	 быть	
разрушена дальнейшими физическими и 
химическими реакциями.

Как результат - фатальная и быстро раз-
вивающаяся	точечная	коррозия.	Даже	бе-
тонные	 основания	 подвержены	 повреж-
дениям	 SRB-бактериями,	 являющимися	
производными сероводорода, вызываю-
щими		тяжелые	эрозии	бетона.

Новые	 внутренние	 покрытия	 Ceramic	
Polymer GmbH, защищающие от воздей-
ствия	бактерий	SRB,		предотвращают	анаэ-
робную биокоррозию с самого начала. 
Доказано,	 что	 в	 результате	 применения	
данных покрытий предотвращается пер-
вичное	 поселение	 бактерий	 SRB	 на	 по-
верхности и логически вытекающий рост 
бугорков	ржавчины	в	микротрещинах.	До-
полнительный эффект кристаллов биоци-
да вызывает длительную щелевую защиту 
от	поселения	бактерий	SRB.

Для	 детальных	 объяснений	 относитель-
но механизма анаэробной биокоррозии, 
пожалуйста,	 обратитесь	 к	 нашей	 статье	
„Исследование	и		Развитие“.

Специфические биоциды в форме нано-кристаллов
являются доступным запатентованным методом, объединенным в матрице керамикой  наполненного полимера.

Специальная функциональность
Из-за	перепадов	температуры	или	механического	воздействия	в	каждом	покрытии	в	течение	срока	использова-
ния	образуются	трещины	в	размерах	диапазона	нано-или	микрометров.	Бактерии	SRB	образуются	и	поселяют-
ся,	прежде	всего,	в	трещинах	с	низкой	циркуляцией	воздуха	и	хранящегося	материала.	Как	только	происходит	
появление микро трещины в покрытии, кристаллы биоцида разрываются и разворачивают свой эффект во всей 
появившейся	трещине.		SRB	убиваются	прежде,	чем	они	смогут	обосноваться	и	колонизироваться.
Существующий запасной эффект вызывает длительную биоцидную защиту от коррозии без локализованной 
эрозии.
Биоцидные эффекты ограничены в локальном масштабе только микротрещинами в покрытии, что позволяет 
предотвратить	всяческие	негативные	воздействия	на	необходимые	бактериальные	процессы	брожения	био-
газа.

Безопасное применение
Во	время	процедуры	нанесения	покрытия	и	также	после	его	полного	отверждения,	биоцидный	активный	ком-
понент остается сначала плотно заключенным в капсулу в матрице полимера, так, чтобы покрытая поверхность 
не была антисептически активна и поэтому физиологически безопасна. Тип используемого биоцида фактически 
безопасен	для	 людей.	Нанесение	 этих	 эффективных	 систем	покрытия	может	 легко	 быть	проведено	методом	
безвоздушного напыления, валиком либо кистью.

долговечность
По результатам обширных серий испытаний, проведенных независимым партнером по исследованию было до-
казано,	 что	 биокоррозия,	 вызванная	 бактериями	 SRB,	может	 быть,	 в	 основном	предотвращена,	 при	 помощи	
специальных	покрытий	Ceramic	Polymer	GmbH.	Таким	образом,	возможно	достигнуть	постоянной	и	эффектив-
ной защиты бетонных и стальных поверхностей для биогазовых установок и резервуаров для сырой нефти и 
углеводородов.
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Биогаз
Самая высокая эффективность для вновь строящихся и 
реконструируемых биогазовых   установок

* *

*

*

*

*Рисунки: MT-Energie, Германия  Рисунок: Energie-Anlagen Rцring, Германия*Рисунки: MT-Energie, Германия 

Даже	после	короткого	времени	работы,	сильное	повреждение	бетона	и	стали	может	произойти	из-за	обширного	хи-
мического влияния высоко коррозийной биомассы и биогаза. Кроме того, коррозийность увеличивает использова-
ние	травяных	материалов	и	отходов	животноводства,	таких,	как	жмых,	отходы	скотобойни,	помои,	жир	и	масла.

Обычные	системы	покрытий	для	биогазовых	установок	не	обеспечивают	надлежащую	защиту	от	коррозии.	Раство-
ритель,	имеющийся	в	основе	многих	покрытий,	является	причиной	вздутия,	а	так	же	смыва	покрытий	с	поверхности,	
недостаточной	кислотоустойчивости	бетона.	Ежегодно	подсчитываются	колоссальные	убытки	от	эрозии	1-2	см	бетон-
ного слоя и стальных элементов.

Специальные покрытия от Ceramic Polymer GmbH, показывают высокий уровень длительной защиты для бродиль-
ных аппаратов, гигиенических резервуаров и всех видов составных частей биогазовых установок. Эти системы 
покрытий	наносятся	непосредственно	на	сталь	и	даже	на	бетонные	основания	без	предварительного	применения	
праймеров. 

Спустя несколько лет интенсивного исследования в сотрудничестве с независимым институтом, компанией Ceramic 
Polymer GmbH были разработаны специальные системы внутренних  покрытий для биогазовых установок, которые 
обеспечивают устойчивую долгосрочную защиту против биокоррозии, вызванной SRB-бактериями.	Уникальность	
применения	была	зарегистрирована	международным	патентом.	Для	получения	более	подробной	информации	обра-
титесь	к	разделу	«Биокоррозия»

Комбинация определенных наполнителей и реактивных добавок составов позволяет использовать зимнюю 
серию продуктов в течение сухих зимних сезонов с температурой окружающей среды ниже -10°C. Эти  систе-
мы	покрытий	остаются	пригодны	для	нанесения	даже	при	этих	условиях,	и	способны	полностью	отвердевать	
в	течение	2-3	дней.	По	истечении	7	дней	высыхания,	покрытая	поверхность	становится	полностью	химически	
стойкой, таким образом, в значительной степени, предотвращается зависимость от времени года с низкими 
температурами. 

Даже	с	этой	характерной	особенностью,	физические	свойства	высокоэффективных	продуктов	от	Ceramic	Polymer	
GmbH	остаются	неизменными.	Помимо	превосходной	химической	стойкости	против	высоко	коррозийных	жид-
костей	и	газов	при	повышенных	температурах,	“зимние	системы	покрытий	без	растворителя”	обеспечивают	не-
превзойденную адгезию на стальных и бетонных основаниях. Благодаря их прямому применению без исполь-
зования праймеров (грунтовок), строительство новых биогазовых установок и проведение их реконструкции 
может	быть	эффективно	проведены	во	время	зимнего	сезона.		
Это абсолютно инновационная  линия продуктов на мировом рынке!

Применение при зимних температурах ниже минус 10°C

*

*

*Рисунки: Metallbau Blechinger, Германия

Рисунок: SLP Beschichtungs GmbH, Германия
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Питьевая вода и пищевые продукты

•	 Немецкий	стандарт	(KTW)	–	одобрено	к	использованию	для	питьевой	воды

•	 DVGW-W270,	рост	микроорганизмов	(био-пленка)

•	 Немецкие	стандарты	–	подтверждение	безопасности	и	пригодности	для	пищевых	продуктов,	
 микробиологический и физическо-химический анализ

•	 Немецкий	стандарт	(KSW)	–	подтверждение	безопасности	и	пригодности	для	плавательных	
 бассейнов (бассейны на открытой площадке, внутренние бассейны, бассейны с теплой водой)

•	 Прибрежные	и	морские	установки	для	питьевой	воды	–	Норвежский	Институт	Здравоохранения,	Осло	

 

Тесты и сертификаты независимых институтов

Компания Ceramic Polymer GmbH посто-
янно вкладывает капитал в определен-
ную серию испытаний, для того, чтобы 
производить высококачественные по-
крытия без растворителя и гарантиро-
вать безопасность для питьевой воды и 
еды в процессе контакта с покрытиями. 
В	различных	группах	соблюдены	необхо-
димые	 критерии	 	 Федерального	 Управ-
ления	Здравоохранения	Германии.	Таким	
образом, покрытия от Ceramic Polymer 
GmbH пригодны к употреблению для 
резервуаров питьевой воды (немецкий 
стандарт	 KTW).	 Например,	 при их при-
менении едва поддаются проверке по-
казатели по поглощению хлора, так же 
не происходит выпуск в воду веществ, 
способствующих микробиологическо-
му росту, которые смогли бы повредить 
питьевой воде.

При проведении серии испытаний, 
длительностью	 в	 1	 месяц,	 согласно	
DVGW-W270, на открытой поверхности не 
было отмечено микробного формирова-
ния слизи. Следовательно, гарантирован-
ные продукты Ceramic Polymer GmbH в 
микробиологическом отношении, могут 
быть применены в качестве внутренних 
покрытий для резервуаров и трубопро-
водов для питьевой воды.
Системы покрытий от Ceramic Polymer 

Безопасные системы покрытия придают существенную 
уверенность

4) Резервуары песчаного фильтра для питьевой 
 воды, внутреннее и внешнее покрытия

5) Бак для питьевой воды, внутреннее и внешнее 
 покрытие

6) Фильтр рыбного хозяйства, наружное  
 покрытие

 1) Водонапорная башня «Aquaglobe», внутреннее 
 покрытие

2) Резервуары песчаного фильтра для питьевой 
 воды, внутреннее и внешнее покрытия
3) Фильтры плавательного бассейна, 
 внутреннее покрытие 

GmbH	показывают	безопасность	для	питьевой	воды	даже	при высоких рабочих температурах до 85°C, которая засвиде-
тельствована  большим числом обширных анализов, проведенных независимыми институтами.

Системы покрытий от Ceramic Polymer GmbH непрерывно проверяются и одобряются на соответствие физико-химических 
и микробиологических показателей безопасности для пищевых продовольственных продуктов: нейтрального, кисло-
го	и	спиртового	(алкогольного)	типа.	Никакой	эмиссии	из	покрытия,	веществ,	нарушающих	запах,	вкус	и	качество	храня-
щихся	жидкостей	(водный,	легкий	и	концентрированный	спирт	(алкоголь),	так	же	как	кислые	жидкости)	обнаружено	не	
было.

Покрытие	для	различных	видов	бассейнов	должно	соответствовать	рекомендациям	 	для	воды, предназначенной для 
плавательных бассейнов (немецкий стандарт KSW). Системы покрытий от Ceramic Polymer GmbH протестированы на 
реакцию	с	хлором	в	холодном	и	теплом	бассейнах,	а	так	же	в	теплой	воде	бассейна	с	температурой	до	40°C.	Произошло	
незначительное (малозаметное) поглощение хлора, поддающееся проверке, выпуска окисляющих веществ не отмечено. 
Таким образом, на состояние воды в бассейне это негативно не влияет.

Благодаря	низкой	вязкости	и	быстрому	отверждению,	покрытия	от	Ceramic	Polymer	GmbH	преимущественно	используют-
ся для восстановления корродированных трубопроводных систем. Применение покрытия, согласно запатентованных 
систем	Promotec,	достигается	за	счет	дополнительного	давления	при	использовании	вакуумного	процесса.

2) Восстановление трубопроводов системы Promotec; труба с коррозией, очищенная труба,  покрытая труба1) Фильтры для питьевой воды, 
 внутреннее и наружное покрытие

3) Бассейн «Анаконда» в немецком зоопарке

4) Пруд для экзотических рыб 5) Бассейн с нанесенным покрытием
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Морская техника
обширная номенклатура продуктов, разработанных 
специально для морской отрасли

 Тесты и сертификаты независимых институтов

Покрытия, которые используются для прибрежных участков и в открытых водах,	должны	удовлетворять	самым	высо-
ким	требованиям.	Постоянно	влажный	и	насыщенный	солью	воздух,	совместно	с	интенсивной	ультрафиолетовой	радиа-
цией, является высококоррозионным. Безоговорочно стойкие к влиянию морской воды, системы покрытий от Ceramic 
Polymer	GmbH,	устойчиво	предотвращают	все	типы	разрушений	морских	сооружений	от	коррозии	и	трения.

В	пределах	зон прилива и в зоне брызг (морских волн)	содержание	кислорода	в	морской	воде	увеличивается	из-за	те-
чений	и	волн.	Следовательно,	процесс	коррозии	сильно	ускорен	постоянно	движущейся	водой.	Кроме	того,	результатом	
действия	постоянно	движущейся	воды	является	высокий	уровень	механического	трения	сооружений,	и,	как	следствие,	
их быстрый износ. Компания Ceramic Polymer GmbH предлагает идеальную защиту для подобных случаев. 

Для	вновь строящихся	и	ремонтируемых	корпусов	судов,	требуется	высокая	ударопрочность.	Во	время	загрузки	-	вы-
грузки	судно	с	обеих	сторон	подвержено	большим	нагрузкам.	Форштевень	судна	зачастую	подвержен	глубоким	кавита-
ционным эрозиям. Покрытия палубы	должны	обеспечивать	защиту	от	непогоды,	быть	противоскользящими	и	обычно	
химически стойкими. Покрытия Ceramic Polymer соответствуют этим требованиям и обеспечивают длительное воздей-
ствие и высокую абразивную стойкость. Кроме того, покрытия превосходно применимы в качестве внутренних покрытий 
для различных видов резервуаров на судах.

Продуктовый	 портфель	 Ceramic	 Polymer	 GmbH	 содержит	 идеальные	 системы	 защитных	 покрытий	 для	 резервуаров 
сточных вод и пресной воды, баков для хранения воды, бассейнов и цистерн для балластных вод. Таким образом, 
компания  Ceramic Polymer GmbH вносит значительный вклад в эффективное сохранение ценности и целостности всего 
диапазона морской техники.

•	 ISO	20340	–	Эксплуатационные	требования	к
  защитным красящим покрытиям для морских 
	 и	связанных	сооружений	прибрежных	участков

•	 Одобрение	Germanischer	Lloyd	для	покрытия	
 цистерн хранения воды

•	 Тест	солевого	тумана	(проведение	на	
	 протяжении	10	000	часов)
•	
•	 Тест	на	катодное	отслаивание	с	напряжением	
	 1,5	В	(30	+	60	+	90	дней	при	температуре	60°C)

•	 Тест	обработки	в	автоклаве	со	взрывной	
	 декомпрессией	(природный	газ,	100	бар,	100°C)

•	 Немецкие	стандарты	(KTW)	–	подтверждение	
 безопасности использования покрытий для 
 питьевой воды

•	 DVGW-W270,	рост	микроорганизмов	(биопленка)

•	 Немецкие	стандарты	-	одобрение	для	пищевых	
 продуктов, проведение микробиологического и 
 физическо-химического анализа 

•	 Немецкие	стандарты	(KSW)	–	покрытия	одобрены	
 в качестве безопасных для воды плавательных 
 бассейнов  (бассейны на открытой площадке, 
 внутренние бассейны, бассейны с горячей водой)

•	 Прибрежные	и	морские	установки	питьевой	воды	
	 –	Folkehelse,	Норвежский	институт	
	 здравоохранения,	Осло

4) Сооружения гавани, внешнее покрытие 5) Внутреннее и наружное покрытие резервуаров 
для хранения сырой нефти и сепараторов на 
прибрежной платформе

6) Система швартовки с одним 
 ограждением, внешнее покрытие

1) Участок завода по переработке ветровой 
 энергии, внешнее покрытие
2)  Резервуары для хранения сырой нефти и 
 сепараторы на прибрежной платформе,  
 внешнее и внутреннее покрытие

3)  Направляющие корпуса судна, внешнее 
 покрытие. Рисунок: Scandlines,Германия

5) Внешнее покрытие штурвала, задней стороны 
 и дна судна. Фото: Scandlines, Германия

4) Внутреннее покрытие для резервуаров 
 хранения воды

1) Внутреннее и внешнее покрытие для резервуаров 
хранения сырой нефти и сепараторов на морских и 
прибрежных платформах
2) Внешнее покрытие блокирующих ворот в Германии

3) Ограждающая стальная конструкция причальных систем, внешнее покрытие

6) Сваи искусственного острова, внешнее 
 покрытие
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непревзойденность покрытий Ceramic Polymer GmbH 
–превосходная химическая стойкость
Ceramic Polymer GmbH постоянно работает над новыми разработками и дальнейшим развитием высококачественных по-
крытий,	для	того,	чтобы	обеспечить	формирование	расширенной	и	универсальной	номенклатуры	продукции.	Недавно,	в	
сотрудничестве с независимым научно-исследовательским институтом, компанией Ceramic Polymer GmbH были разрабо-
таны новые системы защитных покрытий, обеспечивающих высокую стойкость против действия агрессивных химикатов 
при высоких рабочих температурах. 
Двухкомпонентные	инновационные	покрытия	от	Ceramic	Polymer	GmbH,	 созданные	без	введения	в	их	рецептуру	рас-
творителя, с включенными в их состав высокотехнологичными микро и нано частицами, основаны на новейшей много-
функциональной	и	гибридной	эпоксидной	смоле	novolac.	Эти	системы	покрытий	созданы	для	эксплуатации	в	условиях	
чрезвычайно	агрессивной	окружающей	среды.

Благодаря сочетанию отдельных, весьма функциональных наполнителей с различными фенольными связующими, спе-
циалистами Ceramic Polymer GmbH достигнута высокая химическая стойкость покрытий. Ceramic Polymer GmbH исполь-
зует органо-керамические неметаллические ингредиенты. Эти пористые структуры позволяют смоле, впитываться во всю 
пористость частиц, таким образом, увеличивая внутреннюю структуру.  Используемые чистые органические наполни-
тели	оптимально	совместимы	с	органическими	смолами.	PTFE-добавки	улучшают	свойства	сопротивления	и	облегчают	
трудное взаимное соединение цепей полимера. Кроме того, компания Ceramic Polymer GmbH использует определенные 
молекулы,	превосходно	взаимодействующие	с	металлом.	Они	отлично	прилипают	к	металлу,	имея	превосходную	адгезию,	
растворяя остаточные окиси!

В	 дополнение	 к	 имеющимся	 продуктовым	разработкам,	 компанией	Ceramic	 Polymer	GmbH	были	разработаны	по-
крытия	 «премиум-класса»	для	оснований	из	нержавеющей	стали.	Одними	из	 самых	 значительных	 свойств	данных	
покрытий являются превосходная химическая стойкость и феноменальная адгезия.  Эти инновационные системы 
покрытий предназначены для специального применения в условиях самых высоких требований в тех случаях, когда 
использование	одной	нержавеющей	стали	недостаточно.	
Таким образом, Ceramic Polymer GmbH представляет покрытия с превосходными свойствами, определенно отличаю-
щими их от других доступных продуктов на рынке.

для максимальной защиты: покрытия «премиум – клас-
са» для нержавеющей сталиl

•	 Высокий	уровень	адгезии	>	30	Н/мм²

•	 Отличная	химическая	устойчивость	в	отношении	горячих	кислотных	и	щелочных	растворов

•	 Отличная	химическая	стойкость	против	горячих	коррозионных	газов

•	 Простое	применение	по	методу	безвоздушного	нанесения	без	применения	растворителей

•	 Прямое	нанесение	без	предварительного	использования	праймеров	

 

новые покрытия Ceramic Polymer обладают такими превосходными свойствами, как:

Для	агрессивных	химикатов	важен	дополнительный	барьер.	Резервуары	и	бассейны	с	опасными	веществами,	не-
зависимо	от	того	расположены	ли	они	на	открытом	воздухе	или	внутри	здания,	нуждаются	в	химически	устойчи-
вой	защите	от	вытекания	хранящейся	в	них	жидкости.	Различные	материалы,	такие,	как	сталь	и	бетон,	могут	быть	
дополнительно покрыты системами Ceramic Polymer GmbH для того, чтобы обеспечить окончательную охрану 
окружающей	среды.	Покрытия	Ceramic	Polymer	GmbH	позволяют	надежно	защитить	резервуары,	изготовленные	
из	нержавеющей	стали,	для	сбора	промышленных	стоков	для	того,	чтобы	получить	долговечную	эффективную	
защиту от химикатов.

Мы создаем барьер от химикатов – «дополнитель-
ное» сдерживание

1) Резервуары для хранения различных кислот, внутреннее покрытие 2)  Резервуары для технологической воды, 
 внутреннее покрытие
3)  Резервуары для хранения горячего гликоля, 
 внутреннее покрытие

1) Дымоходы химического завода, внутреннее 
 покрытие

2) Резервуары для хранения горячих жирных 
 кислот, внутреннее покрытие

3) Резервуары для хранения агрессивного био-
 топлива, внутреннее и наружное покрытие 

4) Нижняя часть  резервуаров с двойной толщиной 
 стенок для хранения смесей химических остатков,
 внутреннее покрытие
5) Вторичный отстойник для хранения фосфорных 
 кислот

6)  Резервуар  для хранения горячего щелочного раствора, наружное покрытие

Химикаты
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Бетонные	основания	так	же	нуждаются	в	стойких	покрытиях	для	безотказной	эксплуатации.	Вера	в	то,	что	бетон	при	посто-
янном	использовании	может	противостоять	агрессивным	средам	и	химическому	воздействию,	тяжелым	погодным	услови-
ям	без	защиты,	является	ложным	заключением.	Важен	тот	факт,	что	загрязнение	воздуха	и,	как	результат,	кислотные	дожди	с	
содержанием	диоксида	серы,	вызывают	коррозию	бетона.	Испытывая	контактное	воздействие	химикатов	или	агрессивных	
веществ,	бетон	разрушается	по-разному.	Воздействие	сульфатов	вызывает	расширение	бетона.	Воздействие	серной	кислоты	
вызывает	сильную	эрозию	бетона.	Так	же	анаэробные	микроорганизмы	(сульфат-редуцирующие	бактерии	–	SRB)	вызывают	
сильнейшие эрозии бетона с выделением сероводорода. Жидкости и газы, проникающие в поры бетона, могут вызвать кор-
розию стальных конструкций (креплений).
Защитные	 покрытия	 Ceramic	 Polymer	
обеспечивают превосходную стойкость 
против различных химикатов и газов, 
действия кислот, высокое сопротивление 
истиранию и одобрены как для питьевой 
воды, так и для универсального исполь-
зования	 для	 защиты	 бетона.	 За	 допол-
нительной информацией относительно 
биокоррозии, вызванной бактериями 
SRB	 и	 новой	 системы	 долгосрочной	 за-
щиты	от	Ceramic	Polymer	GmbH,	пожалуй-
ста, обратитесь к рассмотрению раздела  
„Биокоррозия“.
Покрытия Ceramic Polymer GmbH на-
носятся напрямую на предварительно 
очищенную и обеспыленную бетонную 
поверхность без предварительного ис-
пользования праймера. Благодаря вы-
сокой вязкости покрытий, вся пористая 
структура бетона легко заполняется, та-
ким образом, достигается превосходная 
адгезия.	 Нанесение	 покрытия	 произво-
дится методом безвоздушного напыле-
ния, либо просто, кистью или валиком.

•	 	систем	сточных	вод
•	 канализационных	резервуаров
•	 резервуаров	для	сточных	вод, 
 предприятий по очистке сточных вод
•	 	поддонов	для	сбора	воды
•	 	трубопроводов
•	 резервуаров	для	сбора	дождевых	вод
•	 цистерн	
•	 	сепараторов	для	нефти	и	бензина
•	 биогазовых	установок
•	 для	дополнительной	защиты

Простое и прямое применение  – превосходная функ-
циональность и укрепление

дополнительная защита для охраны природы в 
окружающей среды 

Ceramic	Polymer	GmbH		имеет	свой	взгляд	на	охрану	окружающей	среды	и	уделяет	этому	вопросу	особое	внимание.	
Системы покрытий Ceramic Polymer GmbH  без растворителя используются для применения в целях дополнитель-
ной	защиты	в	различных	индустриальных	областях.	Обязательным	является	предупреждение	загрязнений	окру-
жающей	среды	вследствие	переработки	химических	веществ,	представляющих	опасность	для	воды.

Ceramic	Polymer	GmbH	предусматривает	для	этого	вида	“косвенной	коррозионной	защиты”		стойкие	покрытия	наи-
высшего сорта, которые могут быть легко применены.

 Мы поставляем высококачественные покрытия для бетона, используемогов следующих объектах:

	 •	участки	для	сбора	воды	для	магистралей	и	железных	дорог	

	 •	резервуары	для	сбора	промышленных	отходов,	химических	барабанов

	 •	сливы	на	АЗС

	 •	противоаварийные	области	крупных	резервуаров	

	 •	резервуары	–	отстойники	химических	веществ

	 •	аварийные	производственные	резервуары

Универсальное покрытие для бетона 
Ceramic Polymer применяется в различ-
ных областях  для:

4) Резервуары для фильтрования – Рисунок: 
 Finger-Beton, Германия
5) Канализационные трубы – Рисунок: Gerocret, Австрия

4) Поддоны для типографской краски
5) Защита бетона на производстве эфиров 
 фосфорной кислоты

6)  Резервуар для очистки сточных вод 6) Резервуар предприятия по производству серной кислоты

2) Эрозии бетона 2) Поддон резервуаров для хранения химических 
 веществ

1 ) Эффект расширения 1 ) Поддон для гидравлических жидкостей3) Коррозия стальной арматуры 3) Поддоны предприятия для производства 
 химикатов

Защита бетона
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Системы напольных покрытий Ceramic Polymer  – безопасные, 
эластичные, удобные

Значительная существенная эффективность покрытий для 
самых высоких требований

Очень	высокими	являются	требования	к	функциональным	
системам напольных покрытий для различных индустри-
альных,	 медицинских	 и	 лабораторных	 условий.	 Непре-
взойденные физические свойства систем напольных по-
крытий от Ceramic Polymer GmbH обеспечены благодаря 
объединению керамических - и других специальных ча-
стиц	в	матрице	полимера	жидких	покрытий.	

Требования к индустриальным полам заключаются в спо-
собности выдерживать экстремальные нагрузки, устой-
чивости к воздействию высоких температур и сопро-
тивлении воздействию химических веществ. Покрытия 
Ceramic Polymer GmbH полностью удовлетворяют данные 
требования	и	стандарты,	а	так	же	превышают	их.

Универсальные	системы	покрытий	Ceramic	Polymer	приме-
нимы практически для всех оснований. Бетон, цементная 
стяжка	и	сталь	могут	быть	покрыты	эффективным		физио-
логически безопасным абсорбентом. Бесшовная поверх-

ность систем напольных покрытий от Ceramic Polymer 
GmbH удовлетворяет самым высоким гигиеническим 
требованиям, поскольку данные поверхности просты в 
санитарной обработке. 

Напольные	покрытия	Ceramic	Polymer	GmbH		могут	быть	
легко нанесены с помощью обычных инструментов, на-
пример, валиков и кистей. Применение специальных 
праймеров Ceramic Polymer обеспечивает непористое 
основание. Покрытия Ceramic Polymer без растворителя, 
на основе эпоксидных смол или полиуретана, не придаю-
щие пластичность, обладающие универсальными свой-
ствами,	 обеспечивают	 надежную	 защиту	 пола.	 	 Помимо	
таких определенных функций, как самовыравнивание и 
самовыветривание,	 высыхание	 и	 надежная	 защита,	 по-
крытия	так	же	отвечают	требованиям	к	эстетике.	Быстрое	
нанесение	 и	 отверждение	 покрытия	 позволяют	 снизить	
время простоя производственного процесса. 

Системы покрытий от Ceramic Polymer GmbH  эффективно используются в таких сферах, как производство и 
логистика,	 в	 которых	 системы	 напольных	 покрытий	 применимы	 для	 экстремальных	 тяжелых	 нагрузок	 путем	
подкрепления	 волокон.	 Твердый	 грунт	 данных	 напольных	 покрытий	 выдерживает	 высокий	 уровень	 нагрузки	
оборудования	и	большой	вес	высоких	стеллажей.

Системы напольных покрытий Ceramic Polymer GmbH   устойчивы к воздействию химических веществ, таких, как 
кислоты,	щелочные	растворы,	жир	или	масла.	Таким	образом,	они	пригодны	для	применения	в	качестве	гальва-
нопокрытий и в химической промышленности.

Кроме того, продуктовый портфель Ceramic Polymer GmbH  включает в себя эластичные, эргономичные и проти-
воскользящие напольные покрытия, которые  легко поддаются санитарной очистке и являются идеальным вы-
бором для применения в качестве напольных покрытий во всех больницах и лабораториях. 

Целый ряд систем покрытия требуется для парковочных площадок и подземных гаражей. Среди долговечных 
покрытий, эксплуатируемых в условиях больших нагрузок, Ceramic Polymer GmbH   предоставляет долговечные 
ударопрочные	настенные	покрытия,	а	так	же	покрытия	со	специальной	маркировкой	для	дорожек и тротуаров.

Для	пищевой	и	фармацевтической	промышленности	требуется	соответствие	особым	гигиеническим	стандартам.	
Помимо того, что напольное покрытие должно обладать высоким уровнем химической стойкости к воздей-
ствию химических веществ и дезинфицирующих растворов,  оно так же должно легко поддаваться гигиени-
ческой очистке и быть  противоскользящим.	Так	же	поверхность	покрытия	должна	отвечать	таким	требовани-
ям, как  физиологическая безопасность. Системы напольных покрытий  Ceramic Polymer GmbH выполняют все 
вышеперечисленные требования. 
Благодаря высокому уровню термической устойчивости, напольные системы покрытий Ceramic Polymer GmbH 
удовлетворяют	самым	высоким	стандартам.	Они	сохраняют	свои	свойства	и	температурную	стабильность,	как	
при эксплуатации в условиях склада с низкими температурами -50°C, так и для помещений криогенной техно-
логии с температурой ниже -150°C.		Данные	напольные	покрытия	используются	без	потери	любых	физических	
свойств	в	горячих	камерах	при	температуре	до	+150°C.	Такие	показатели,	как	гибкость	и	прочность		на	растяже-
ние, сохраняются как при экстремально низкой, так и экстремально высоких температурах.
Специфические свойства необходимы для герметизации так называемых «чистых помещений».	Для	предпри-
ятий	по	производству	различных	товаров	в	электронной	промышленности,	а	так	же	в	организациях	питания	и	
фармацевтической,	а	так	же	в	косметической	промышленности	одним	из	условий	является	необходимость	чи-
стого помещения с ограничением посторонних загрязняющих веществ.  Специальные системы покрытий Ceramic 
Polymer	GmbH	позволяют	выполнить	данные	условия	для	пола,	стен	и	потолка	«чистого	помещения»	с	минималь-
ной	эмиссией	VOC/AMC	и	других	частиц,	с	сохранением	химической	и	механической	стойкости.
Благодаря добавлению нано-углеродистых волокон и специальных проводящих полимеров достигнут потенциал 
электростатического распыления, что наиболее актуально для производства электронных компонентов, напри-
мер,	модулей	и	микрочипов.	В	частности,	системы	напольных	покрытий	Ceramic	Polymer	GmbH	облегчают	кон-
троль постоянно рассеиваемого электростатического заряда.

•

•

•

•

•

•

•

•

2) Система антистатического напольного 
 покрытия, производственный зал

1 ) Химически устойчивое покрытие 
 производственного зала фармацевтического 
 предприятия

3) Покрытие паркинга, устойчивое к 
 воздействию ультрафиолетовых лучей и 
 истиранию 

4) Склад, напольное покрытие с высоким уровнем 
 сопротивления трению
5) Производственный цех, антистатическая напольная система

6) Склад, антибактериальная система напольного покрытия

1) Сверхпрочный пол с укрепленными волокнами 
2) Физиологически безопасный пол склада  

3) Паркинг, противоскользящее и абразивоустойчи-
вое напольное покрытие
4) Актовый зал, система антистатических на-
польных покрытий

5) Установочная поверхность монтажного участка 
с усиленными волокнами под краном большой 
грузоподъемности
6) Физиологически безопасный пол пивоваренного 
завода
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Инструменты применения покрытия 
Ceramic Polymer

1. Матрица применения (AMT)

2. Матрица продукта (PMT)

3. Матрица сертификата (CMT)

Для начала на основе матричной таблицы Вы решаете,  какие требова-
ния к покрытию необходимы для Вас. Затем осуществляете предвари-

тельный отбор подходящего покрытия. 

3
Вы можете посмотреть в PMT подробные специфические свойства, ко-
торые обеспечивает именно то покрытие, которое Вы выбрали. Сейчас 
Вы можете оценить и выбрать правильное покрытие, отвечающее всем 

Вашим требованиям.

Какие тесты прошли предварительно отобранные Вами покрытия? В 
CMT Вы получаете краткий обзор наших систем покрытий с гарантиро-

ванными свойствами.

Мы хотим отметить тот факт, что при выборе покрытия, подходящего именно для Вас, абсолютно не-
обходима профессиональная консультация по продукции Ceramic Polymer GmbH от представителя 
эксклюзивного поставщика. Наши матричные таблицы с различными типами внутренних покрытий 
для резервуаров и несколькими системами напольных покрытий должны упростить предваритель-
ный отбор необходимого Вам покрытия и облегчить получение эффективной консультации. Но толь-
ко компетентные консультанты по продукции Ceramic Polymer GmbH, с учетом всех параметров, могут 
наиболее точно определить, какое из покрытий является оптимальным выбором именно для Вас.

  В

                                     шагах 
      мы приведем Вас 
    к выбору правильного покрытия
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Матрица применения (AMT)

 ➤	 Выше перечисленные свойства продукта могут дифференцироваться  от фактических достижений по применению через особенности 
параметров применения. Пожалуйста, свяжитесь с техническими службами Ceramic Polymer GmbH, либо эксклюзивными представителями 
продукции Ceramic Polymer GmbH в Вашей стране для выбора оптимального покрытия, подходящего для Вашей сферы применения.

* Необходимость использования праймера оценивается специалистами Ceramic Polymer GmbH.

Сталь Нержавеющая 
сталь Бетон Давление Температура Химикаты

Proguard 
CN 100 iso     
Proguard 

CN 200     
Proguard 

CN 200-SRB     
Proguard 

CN-1M     
Proguard 

CN-1M-SRB     
Proguard 

CN-OC    
Ceramic-Polymer 

SF/LF   
Ceramic-Polymer 

SF/LF-SRB   
Ceramic-Polymer 

SF/LF-ARAMCO-
APCS-2i, 28, 117     

Ceramic-Polymer SF/
LF-SRB-ARAMCO-APCS-

2i, 28, 117     
Ceramic-Polymer 

232   
Ceramic-Polymer 

9531   
Система напольных 

покрытий «стандарт»  
Система напольных 

покрытий 
«антистатик»  

Система напольных 
покрытий «химическая 

устойчивость»   

Истирание Биокоррозия 
(SRB)

Питьевая вода 
и пищевые 
продукты

Морская вода Биомасса Ядерная 
радиация

  

   

   

  

   

  

  

   

  

   

 

 

 





*

*

*

*

*

*

*
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Матрица продуктов (PMT)

➤	 Выше перечисленные свойства продукта могут дифференцироваться  от фактических достижений по применению через особенности параметров применения. Пожалуйста, свяжитесь с технически-
ми службами Ceramic Polymer GmbH, либо эксклюзивными представителями продукции Ceramic Polymer GmbH в Вашей стране для выбора оптимального покрытия для Вашей сферы применения.

Действие продукта Proguard
CN 100 iso

Proguard 
CN 200

Ф
из

ич
ес

ки
е 

св
ой

ст
ва

температурная устойчивость Влажный  140°C / 
сухой 170°C

Влажный  130°C / 
сухой150°C

100% без растворителя – 100% твердых частиц в объеме  
превосходная адгезия  

Высокая стойкость к истиранию  
стойкость к быстрым и большим температурным перепадам  

дополнительно: функционально против биокоррозии, вызванной бактериями 
SRB (длительная защита от точечной коррозии) 

Патент № WO 2011/000339 A2

Proguard
CN 200-SRB

дополнительно: антистатические свойства 
пригодность для питьевой воды – Немецкий стандарт 

пищевой – Немецкий стандарт 
для покрытия бассейнов – Немецкий стандарт

(бассейн на открытом воздухе, внутри помещения, бассейн с теплой водой)

тест солевого тумана≥10.000 часов  
тест обработки в автоклаве со взрывной декомпрессией

(природный газ, 100 бар, 100°C) 
устойчивость к катодному отслаиванию  

стойкость к морской воде  
тест восстановления резервуаров для балластной воды –

Germanischer Lloyd

Хи
м

ич
ес

ка
я 

ст
ой

ко
ст

ь

кислоты, щелочные растворы, (pH 5-11), морские воды, масла, CO2,
H2S, Hg ≤60°C  

кислоты, щелочные растворы, (pH >4), морские воды, масла, CO2,
H2S, Hg ≤80°C  

кислоты, щелочные растворы, (pH >4), морские воды, масла, CO2,
H2S, Hg ≤110°C  

кислоты, щелочные растворы, (pH <4), морские воды, масла, CO2,
H2S, Hg ≤80°C  

E 85 – этил алкоголь, метил алкоголь/бензин,
мочевина, RME  

E 32 – резкая жидкость  
100% метил алкоголь  

деионизированная, полностью деминерализованная вода  
H2SO4 раствор и насыщенный раствор NaOH при температуре 50°C  

“Убийственный раствор” - 98% H2SO4 / чистый метил алкоголь / 3 %-ый 
раствор NaCl (1/3+1/3+1/3 при температуре 50°C)

Proguard 
CN-1M

Proguard CN-OC 
 (для НержаВеющей стали)

Ceramic-
Polymer SF/LF

Ceramic-Polymer 
SF/LF-ARAMCO-
APCS-2i, 28, 117

Ceramic-
Polymer 232

Ceramic-
Polymer 9531

Влажный  130°C / 
сухой 150°C

Влажный 130°C / 
сухой 150°C

Влажный  80°C / 
сухой 90°C

Влажный  150°C / 
сухой 160°C

Влажный  80°C / 
сухой 90°C

Влажный  60°C / 
сухой 120°C

     
     
     
     

Proguard
CN-1M-SRB

Ceramic-Polymer 
SF/LF-SRB

Ceramic-Polymer 
SF/LF-SRB-ARAMCO-

APCS-2i ,28 ,117 
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Матрица сертификата (CMT)
Тесты и анализы Методы испытаний и экспертизы Стандарт Proguard

CN 100 iso

температурная устойчивость хранение жидких и газообразных/сухих веществ отдельный тест
влажный 140°C /

сухой 170°C

адгезия к стали тест на оттягивание ISO 4624 ≥ 25 Н/мм²

Устойчивость к истиранию
тест абразивности материала тайбера – трение через ролики CS17,

весом 1.000-грамм - 1.000 циклов
ASTM D4060 ≤ 70 мг

Функциональность против биокоррозии, 
вызванной бактериями SRB

В основном, предотвращение поселения бактерий SRB, и, как результат, 
точечной коррозии благодаря интегрированным кристаллам биоцида 

Патент №. WO
2011/000339 A2

Пригодность для питьевой воды ≤ 20°C Поглощение хлора и выпуск веществ из покрытия KTW – Немецкий стандарт

Пригодность для питьевой воды ≤ 85°C
Перемещение веществ из покрытия в горячую питьевую воду. Физическая/

химическая оценка
KTW – Немецкий стандарт

рост микроорганизмов на материале
при контакте с питьевой водой 

(биопленка)

Экспертиза микробного формирования слизи согласно фиксированной 
процедуре

DVGW-W270 – Немецкий 
стандарт

Прибрежные и морские установки 
питьевой воды

Перемещение веществ из покрытия в питьевую воду, согласно Норвежского 
управления питания

Folkehelse Instituttet 
Норвегия

Пищевые продукты ≤ 40°C 
перемещение органических веществ из покрытия в продовольственные 

продукты нейтрального, спиртового (алкогольного) и кислого типа - 
микробиологическая и физическая/химическая оценка 

Закон о продуктах питания 
и потребительских товарах 

– Немецкий стандарт
Применение в качестве покрытия для плавательных 

бассейнов, безопасность для воды для плавания 
(бассейн на открытом воздухе, закрытый бассейн, 

бассейн с теплой водой) ≤40°C

Поглощение хлора и выпуск веществ из покрытия
KSW – Немецкий 

стандарт

тест солевого тумана (нанесение 
солевого раствора)

постоянное набрызгивание 5%-ым раствором NaCl, впоследствии 
экспертиза распространения коррозии

DIN EN ISO 9227:2006-10 ≥ 10.000 ч

термо-шок тест (от 180°C к 0°C)
30 минут при температуре 180°C, 30 минут при температуре 0°C,

1.000 циклов
IEC 60 068-2-14 

автоклавный тест со взрывной 
декомпрессией (природный газ, 

100 бар, 100°C)

декомпрессия от 100 до 50 баров через 5 минут, затем - от 50 баров к
стандартному давлению через 10 минут – 4 цикла

Отдельный тест

тест на катодное отслаивание тест катодного отслаивания напряжением  1,5 В и раствора электролита  60°C ASTM G42-96 
Эксплуатационные требования для

защитных систем покрытий для 
морских и прибрежных сооружений

25 недельных циклов: 3 дня действия ультрафиолетовой радиации и 
конденсации + разбрызгивание солевого раствора (солевой туман) на 

протяжении 3 дней + 1 день температурного шока при температуре -20°C.
дальнейшая экспертиза  коррозии

ISO 20340 

резервуары водяного балласта Восстановление резервуаров водяного балласта
Germanischer Lloyd,

Германия

E 85 – этил алкоголь, метил алкоголь/
бензин,  мочевина, RME

1.000 часов хранения в каждой жидкости при температуре  23°C Отдельный тест 
стойкость к Coolway E 32 – испарение 

жидкости
4 дня хранения при температуре 23°C Отдельный тест 

стойкость к 100% метиловому спирту 
(метил алкоголю)

1.000 часов хранения при температуре  40°C Отдельный тест 
стойкость к деионизированной, 

полностью деминерализованной воде
длительный тест,1 год постоянного пребывания при температуре 50°C Отдельный тест 

стандарты Saudi Aramco
Высокая химическая стойкость и сопротивление высокому давлению при 

рабочих температурах до 150°C
APCS-2i / APCS-28 / 

APCS-117

раствор  H2SO4 (30% и 50%) и 
влажный раствор NaOH 

Хранение в каждой жидкости на протяжении 
1.000 часов при температуре 50°C

Отдельный тест 
„Убойный раствор» - 98% раствор 
H2SO4 / Чистый метил алкоголь /
3 %-й раствор NaCl, каждый 1/3

>9.000 часов хранения при температуре 50°C
Отдельные тесты, 

длящиеся до сих пор

Proguard 
CN 200

Proguard
 CN-1M

Proguard CN-OC 
(для нержавеющей стали)

Ceramic-
Polymer SF/LF

Ceramic-Polymer 
SF/LF-ARAMCO-

APCS-2i, 28, 117

Ceramic-
Polymer 232

Ceramic-
Polymer 9531

влажный 130°C /
сухой 150°C

влажный 130°C /
сухой 150°C

влажный 130°C /
сухой 150°C

влажный 80°C /
сухой 90°C

влажный 150°C /
сухой 160°C

влажный 80°C /
сухой 90°C

влажный 60°C / 
сухой 120°C

≥ 27 Н/мм² ≥ 30 Н/мм² ≥ 28 Н/мм²
(на нержавеющую сталь)

≥ 30 Н/мм² ≥ 27 Н/мм² ≥ 30 Н/мм² ≥ 17 Н/мм²

≤ 70 мг ≤ 50 мг ≤ 50 мг ≤ 60 мг ≤ 70 мг ≤ 20 мг ≤ 70 мг

Proguard
CN 200-SRB

Proguard
CN-1M-SRB

Ceramic-Polymer 
SF/LF-SRB

Ceramic-Polymer SF/LF-SRB-
ARAMCO-APCS-2i, 28, 117





 

 




≥ 10.000 ч ≥ 10.000 ч ≥ 10.000 ч ≥ 10.000 ч ≥ 10.000 ч ≥ 10.000 ч ≥ 10.000 ч

 

      

      



   

      

   

   



   

 



Что именно происходит во время анаэробной биокор-
розии,	 вызванной	 бактериями	 SRB?	 На	 металлической	
поверхности	 происходят	 очень	 сложные	 реакции.	 В	 раз-
деле		„Биокоррозия“		данного	каталога	Вы	можете	получить	
краткий обзор, но здесь мы хотели бы объяснить процесс 
подробно.

Первая фаза биокоррозии: Первич-
ное заселение поверхности кислород-
толерантными бактериями SRB
Первыми поверхность заселяют кислород-толерантные 
бактерии	SRB.	Это	происходит	в		кислородсодержащих	об-
ластях, но на умеренной скорости (так называемое „бездей-
ствие“).		Эти	кислород-толерантные	бактерии	лучше	всего	
распространяются	в	областях	без	конвекции.	Они	находят	
ниши с меньшим количеством обращения в самых низших 
областях	нефтяных	цистерн,	а	 так	же	в	 трещинах	и	порах	
покрытия.  Таким образом, любая область резервуаров 
для	хранения	и	даже	трубопроводов	может	быть	заселена	
этими	 бактериями.	 Кислород-толерантные	 бактерии	 SRB	
производят ферменты, такие как каталаза и супероксид 
дисмутазы	(dismutase),	которые	способствуют	повышению	
уровня нехватки кислорода, создают анаэробную среду и 
являются катализаторами коррозии. 

Вторая фаза биокоррозии: Формирование 
формирование наростов, и, как результат, 
разрушение железа  
В	 этих	 областях,	 поврежденных	 анаэробами,	 сульфат-
редуцирующие	 бактерии	 (SRB)	 растут	 чрезвычайно	 бы-
стро и осуществляют необходимый для их сохранения, 
кислородо-независимый	 (O2-independent)	 метаболизм	
сероводорода	 (H2S).	Бактерии	SRB	поселяются	на	поверх-
ности, в основном, колониями в виде образований бугро-
образной	формы	(так	называемые	наросты).	Далее,	проис-
ходит изменение физико-химических условий поверхности 
металлического резервуара вокруг поселившейся коло-
нии.	После	чего	бактериями	SRB	производится	важный	для	

их дальнейшего роста фермент гидрогеназа, образующий 
сульфид	 железа	 (II)	 (FeS),	 и	 пленка	 водорода,	 вызванные	
автопротолизой воды.

Фермент гидрогеназа разрушает защитную водородную 
пленку и выпускает водород в качестве донора электронов. 
Следовательно, начинается вышеописанная окислительно-
восстановительная реакция, где, главным образом, суль-
фат	 окисленного	 железа	 -2+	 уменьшается	 до	 сульфидно-
го.	 Ионы	 железа	 2+	 перехватываются	 сульфид-ионами	 к	
железным(II)	сульфидам	и	начинается	образование		черной	
корки вокруг наростов.

Образованный	сульфид	железа	(II)	 	превращается	в	катод-
ные	и	гальванические	клетки	железа	/	развивается	сульфид	
железа	(конверсия	химического	продукта	в	электрическую	
энергию).	 Водород	 мог	 бы	 уменьшить	 электрический	 по-
тенциал этой клетки, но фермент гидрогеназа препятствует 
также	этому	защитному	механизму	и	постоянно	восстанав-
ливает	слой	сульфида	железа	(II).

Очевидно,	 анаэробная	 биокоррозия	 вызывает	 в	 10	 раз	
более высокий уровень окисления по сравнению с атмос-
ферной коррозией.

научные исследования и развитие
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Важной	 частью	 философии	 компании	 Ceramic	 Polymer	
GmbH является разработка новых покрытий для специ-
альных требований. 

Посредством обширной и непрерывной исследователь-
ской работы Ceramic Polymer GmbH постоянно улучшает 
качество и диапазон ассортимента продукции.
Поэтому	 компания	 также	 предоставляет	 соответствую-
щие решения покрытий для определенных специализи-
рованных рынков. 

На	 сегодняшний	 день	 полностью	 успешно	 завершен	
один из мульти годовых исследовательских проектов 
Ceramic Polymer GmbH.  Как единственный производи-

тель, Ceramic Polymer представляет внутренние покры-
тия для биогазовых установок и резервуаров для хра-
нения сырой нефти и всех видов углеводородов против 
анаэробной	 биокоррозии,	 вызванной	 бактериями	 SRB.	
Особая	функциональность	данной	продуктовой	линейки	
зарегистрирована	международным	патентом.	Таким	об-
разом, данные покрытия дают длительный эффект защи-
ты от точечной и полной коррозии.

По	мнению	экспертов,		20%	всех	затрат,	вызванных	кор-
розией, основаны на микробном разрушении материала. 
Поэтому настала пора использовать эффективные инно-
вационные покрытия от Ceramic Polymer GmbH!

Почему уникальные системы покрытия Ceramic Polymer обеспечивают долгосрочную за-
щиту от биокоррозии, вызванной бактериями SRB?

Описание	процессов	биокоррозии	показывает	следующее.	Для	того,	чтобы	предотвратить	образование	наростов	
ржавчины,	и,	как	следствие,	биокоррозии,	прежде	всего,	важно	избежать	первого	поселения	на	поверхности	
кислород-устойчивых	бактерий	SRB.	Международная	запатентованная	процедура	объединения	специальных	
кристаллов	биоцида	в	керамическую	матрицу	полимера	позволяет	уничтожить	бактерии	SRB	прежде,	чем	они	
смогут	обосноваться	в	образованных	микротрещинах.	Обширная	серия	испытаний,	проведенных	независимым	
институтом,	ясно	доказала,	что	самое	полное	предотвращение	биокоррозии,	вызванной	SRB,	обеспечивается	
при помощи специальных продуктов Ceramic Polymer GmbH.

Улучшение через инновации

инновационные внутренние покрытия от Ceramic Polymer 
GmbH обеспечивают долгосрочную защиту против био-
коррозии, вызванной сульфат-редуцирующими бактери-
ями (SRB).    Согласно патента-No. WO 2011/000339 A2

рисунок: Эффект от покрытия резервуара продуктом 
от Ceramic Polymer GmbH. Как только в покрытии 
образуются микро трещины, происходит специаль-
ный, так называемый, «взрыв» кристаллов биоцида, 
разворачивающих свой эффект во всей трещине. 
Бактерии SRB убиты еще до их поселения на поверх-
ности. Существующий эффект сохранения вызывает 
длительную биоцидную защиту от коррозии без 
ограниченной эрозии.

Концепции и намерения….
                …. Которые мы осуществляем 
                                практически!

Компания	 	 Ceramic	 Polymer	 GmbH	 дает	 Вам	 возможность	 получить	 короткое	 понимание	 собственных	 опытно-
конструкторских	разработок	в	областях,	где	может	продемонстрировать	доказанные	точные	методологии	иссле-
дования. 

	 •	 Длительная	защита	от	аэробной	биокоррозии

	 •	 Бактерии	убиты	посредством	дезинфекции	контактной	области.	Касаясь	специально	покрытых	материала
  ми от Ceramic  Polymer GmbH поверхностей, биоциды  активируются для предотвращения формирования
	 	 микроба	ржавчины.

	 •	 Специальные		покрытия	для	сокращения	гамма-лучей	с	помощью	новых	типов	наполнителей	со	свойства	
	 	 ми	отражения	и	поглощения.

	 •	 Совершенствование	внутренних	покрытий,	устойчивых	к	высокому	давлению	значением	в	500	бар,	для	
  специального применения.

Компания  Ceramic Polymer GmbH и эксклюзивный поставщик ее продукции на территории Республики Казахстан  
-	ТОО	«Трубокомплект»	с	удовольствием	смогут	держать	Вас	в	курсе	результатов	проведенных	тестов,	а	так	же	с	
удовольствием	может	сообщать	Вам	факты	о	новых	разработках	и	дальнейшем	развитии	инновационных	систем	
покрытий.	Для	получения	более	подробной	информации	Вы	можете	обратиться	к	специалистам	ТОО	«Трубоком-
плект»	по	телефонам,	указанным	в	данном	каталоге	и	на	официальном	сайте	www.tssgroup.kz

рисунок: Простая иллюстрация процессов в наросте ржавчины. Появление наростов – 
комплексный микробиологический процесс, вызванный ржавчиной.
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