
Защита от коррозии

внутренниф поверфностей 
ёмкостныф 

металлоконструкхий  



Состав «СК-РЕЗЕРВ» 

Йржйекекже гия акмжзорроежоккой еасжму бктмреккей лоберукосмж 
рееербтароб (бзиюпая йемаииозоксмртзожж, оаортгобакже ж мртаолробогоб
бктмрж рееербтара) гия уракекжя кенмж, йаетма, лромжболодарково 
еаласа богу, йасеи, зокгексама, лройубопкой джгзосмж.

Йрежйтсесмба:
 Йозрумже оаиагаем смойзосмфю з боегейсмбжю уракжйово лрогтзма

лрж мейлерамтре го + 90°Л,
 Йозрумже тсмойпжбо з зрамзобрейеккой лроларзе лрж мейлерамтре + 180°Л,
 Ислоифетемся гия озраржбакжя б омалижбаейуу ж кеомалижбаейуу егакжяу ж соортдекжяу с бусозжй

боегейсмбжей аврессжбкуу срег.
 Йоебоияем лоитпжмф моисмосиойкое лозрумже моисжкой 300 йзй б огжк сиой.

Лроз ситдау: ке йекее 20 ием.

Лермжнжзаожя:
 Лосмаб буогжм б реесмр оскобкуу бжгоб лрогтзожж, еазтлаейой ЙАИ «Мракскенмф», ЙАИ ЗК «Коскенмф», ИИИ

«ЙККИЕЙ-ЙДКЖЬ»;
 Засжмкуе сбойсмба логмбердгеку лромозоиайж жслумакжй КГК кенмж ж ваеа жй.Гтазжка , ЗИИ Мракскенмф,

ЙерйЗИЙИкенмф;
 Лосмаб лрореи жслумакжя б тсиобжяу лрожебогсмбекково оатезма АК «АЙКИЛА», ло реетифмамай снорйжробак

омпем ЦЗИИЛК жй. Ктперекзо.
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Меукжпесзже уаразмержсмжзж

Вкеркжй бжг ж обем лозрумжя
Игкорогкая лоберукосмф зраско-

зоржпкебово жиж серово обема
Жжекеслосоакосмф лосие сйержбакжя лрж мейлерамтре  20 °Л, п., ке  йекее 1

Врейя бусууакжя го  омлижла лрж мейлерамтре 20°Л, п., ке аоиее 6

Ксиобжя уракекжя Им - 40°Л го + 40°Л

Меи. 8 800 550 91 72 сайм:  www. s-kraski.ru



Зажйекобакже 
сжсмейу, зоижпесмбо 

сиоеб, мжл ЙКЖ
Моисжка, йзй

Лроз ситдау, 
ием, 

ке йекее

Зазиюпекжя/
омрасиебая сермжнжзаожя

Лосмаб «ЛК-КДЗДКВ» 250 15
Йромозои ЙерйЗИЙИкенмф, 
Йерепекф «ЙККИЕЙ-ЙДКЖЬ» 

(лозрумже 1 си.300 йзй)

Лосмаб «ЛК-КДЗДКВ» 300 (150+150) 20

Йромозои КГК кенмж ж ваеа, 
Йромозои ЗИИ Мракскенмф,

Кеесмр Коскенмф, МИ Коскенмф 
(фйзосмкое оаортгобакже)

Лосмаб «ЛК-КДЗДКВ» 300 20
Кеесмр Мракскенмф, МИ Коскенмф 

(фйзосмкое оаортгобакже)
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Состав «СК-РЕЗЕРВ» 

 Кееербтару воржеокмаифкуе смаифкуе ожижкгржпесзже гия уракекжя кенмелрогтзмоб,
АИ «ЗЗКЖК жй. З.Д. Крюзоба»;

 Вктмреккяя лоберукосмф фйзосмково оаортгобакжя, АИ «Боружййар»;
 АКЗ бктмреккей лоберукосмж рееербтароб, ИИИ «ЛмаифМеуКоксмртзожя»;
 Иаортгобакже гия кенмеваеобой омрасиж (фйзосмж воржеокмаифкуе ожижкгржпесзже,

состгу ж аллараму), ИИИ «Забог кенмеужйжпесзово оаортгобакжя»;
Иатезму гия ЙАИ «ЗК «Коскенмф»
 АКЗ кагеейкуу ж логеейкуу фйзосмей гия уракекжя кенмелрогтзмоб, ЗАИ

«Зждкебармобсзрейсербжс»;
 Бекеобоеу ж кенмебоеу гия мракслормжробзж молижба ж кенмелрогтзмоб, ИИИ

«Чеияажксзжй йаржкосмрожмеифкуй еабог»;
 Вктмреккже лоберукосмж фйзосмково оаортгобакжя, АИ «Лжакенмейар»;
Иатезму гия ЙАИ «Мракскенмф»
 Кееербтару КВЛЙ- 2000 №2, №8 ЙЙДЛ «Юдкуй Баиуз»;
 Кееербтар КВЛЙ 2000 №35 ЙЙДЛ «Карзамеебу»; 
 Кезоксмртзожя КВЛ 10 000 №9, №15 ЙЙДЛ «Карзамеебу»;
 Кееербтар КВЛЙ №33, № 3 ЙЙДЛ «Крфебсзая»;

Иатезму ЗЙЛ «Кума -1»

ЖЗ «Кума – Яросиабиф»

Засжма бктмреккей лоберукосмж 
рееербтароб

Илум лржйекекжя

Меи. 8 800 550 91 72 сайм:  www. s-kraski.ru
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Наши партнеры

Меи. 8 800 550 91 72 сайм:  www. s-kraski.ru


