ЗАО «ЭМЛАК»

Судовые системы

ОПЫТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания ЗАО «Эмлак» более двадцати пяти лет известна на промышленном рынке ЛКМ как крупное
предприятие, выпускающее широкий ассортимент высококачественной лакокрасочной продукции. ЗАО
«Эмлак» разрабатывает и корректирует лакокрасочные материалы по индивидуальным запросам, а также
сопровождает свои материалы в процессе нанесения и эксплуатации.
Судостроение и судоремонт, в том числе ледоколов
и судов ледового плавания

СПЕКТР
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ

Гидротехнические сооружения
Мостостроение
Железнодорожный транспорт
Объекты ОАО «Газпром»
Предприятия по производству минеральных удобрений

Санкт-Петербург, Россия

Нарва, Эстония

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одним из приоритетных направлений в развитии ассортимента компании являются лакокрасочные
материалы для судостроения и судоремонта, нефтяных платформ, морских грузовых контейнеров.

ЗАО «ЭМЛАК» сертифицировано Российскими морским и Речным регистрами судоходства и имеет в своем
составе службу инспекторов по контролю подготовки поверхности и нанесения лакокрасочных материалов.
Система менеджмента качества, применительно к проектированию, разработке, производству и реализации
лакокрасочных материалов соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-215 (ISO 9001-2015)

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Спектр применения продукции компании ЗАО «ЭМЛАК» для антикоррозионной защиты судов и кораблей
крайне обширен и подразумевает нанесение на следующие структурные части:
Подводный борт
Надводный борт и зона переменной ватерлинии
Надстройки

СПЕКТР
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ

Балластные танки
Внутренние помещения
Нефтяные танки со светлыми и темными нефтепродуктами
Грузовые трюмы
Цистерны для масла и других пищевых продуктов
Емкости с питьевой водой

Все защитные покрытия ЗАО «ЭМЛАК» прошли комплекс
необходимых испытаний в НИЦ «Курчатовский институт-ЦНИИ КМ
«Прометей», были одобрены Межведомственной комиссией,
включены в ОСТ 5Р.9258. «Покрытия лакокрасочные. Системы
окрашивания судов», РЗК-НК-2018 и имеют комплект технической
документации, подтверждающей их использование на кораблях ВМФ.
При производстве материалов используется только
сертифицированное высококачественное российское и
импортное сырьё.
Санкт-Петербург, Россия

Нарва, Эстония

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Письмо от Главного Командования
Военно-Морского Флота.
По результатам лабораторных
испытаний, схемы покрытий ЗАО
«ЭМЛАК» допущены к применению со
сроком службы пять лет.

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Подтверждающее письмо от ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия» о допуске схем ЗАО «ЭМЛАК» к
применению на кораблях ВМФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЗНАНИИ МОРСКИМ И
РЕЧНЫМИ РЕГИСТРАМИ

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА И РАЙОНА ПВЛ
Представленная система предназначена для
защиты от коррозии подводной части корпуса и
района ПВЛ со сроком службы не менее 5 лет
Эмаль ЭМАКОУТ 5335
Эмаль ЭМАКОР 1221
Эмаль ЭМАГАРД (Self)

130-190 мкм
60-80 мкм
100-150 мкм

Эмаль ЭМАКОУТ 5335 – двухкомпонентный материал на
эпоксидной основе. Покрытие обеспечивает надежную
антикоррозионную защиту металла, как без установки катодной
защиты, так и в комплексе с ней. Эмаль высокотехнологична,
позволяет получать покрытие нужной толщины за один проход.
Формирует покрытие при температурах от -5oC до +30оС.
Эмаль ЭМАКОР 1221 – двухкомпонентный материал на основе
эпоксидных и виниловых смол. В данной схеме покрытие
предназначено в качестве промежуточного слоя для защиты
подводного борта.
Противообрастающие эмали

Круизный теплоход проекта PV-300
«Мустай Карим»
Использована система покрытий компании
ЗАО «ЭМЛАК»

Гибридные

Самополирующиеся

Эмаль ЭМАГАРД

Эмаль ЭМАГАРД Self

Эмали предназначены для защиты от обрастания подводной
части корпусов судов неограниченного района плавания, для
судов с малой и средней скоростью движения, с большими
периодами стоянки, для морских районов с высокой активностью
обрастания.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА И РАЙОНА ПВЛ

Танкер «ГАЗПРОМНЕФТЬ НОРД-ВЕСТ»
Использована система покрытий компании
ЗАО «ЭМЛАК»

СИСТЕМА ЛЕДОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ
Эмаль ЭМАКОР 4257 IR 100

Эмаль ЭМАКОР 4257 IR 100 – двухкомпонентный эпоксидный
лакокрасочный материал.
400-700 мкм
Предназначен для защиты от коррозии подводной части
ледоколов, судов ледового плавания и гидротехнических
сооружений, а также морских буровых установок и других
металлических конструкций подверженных повышенным
механическим нагрузкам.

Ø Образуется устойчивое к абразивному истиранию
покрытие, способное защитить поверхность от коррозии
Ø Повышается ледопроходимость судна
Ø Снижается потребление топлива за счет уменьшения
шероховатости корпуса и уменьшения сопротивления
движению

Соответствует требованиям п.6.5.3 части XIII Правил классификации и постройки
морских судов, 2019 «Российский морской регистр судоходства» для ледоколов класса
Icebreaker 9 и для судов ледового класса Arc4 и выше.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
НАДВОДНОГО БОРТА, НАДСТРОЕК И ПАЛУБ
Представленная система предназначена для
Эмаль ЭМАКОУТ 5335 – двухкомпонентный материал на
защиты от коррозии надводного борта, надстроек
эпоксидной основе. Покрытие обеспечивает надежную
и палуб со сроком службы не менее 5 лет.
антикоррозионную защиту металла, как без установки катодной
защиты, так и в комплексе с ней. Эмаль высокотехнологична,
позволяет получать покрытие нужной толщины за один проход.
130-150 мкм
Эмаль ЭМАКОУТ 5335
Формирует покрытие при температурах от -5oC до +30оС.
60-80 мкм
Эмаль ЭМАПРАЙМ SP
Эмаль ЭМАПРАЙМ SP – двухкомпонентный акрилполиуретановый материал. Представляет собой покрытие с
отличными декоративными и антикоррозионными свойствами,
выпускается в широкой цветовой гамме и тремя степенями
глянца: матовое, полуматовое и полуглянцевое.
НИИ Кораблестроения и Вооружения ВМФ, после проведения
тестовых испытаний, допустило применение представленной
системы покрытия по показателям пожароопасности,
дезактивируемости, стойкости к воздействию дезактивирующих
и дегазирующих рецептур.

Танкер «ГАЗПРОМНЕФТЬ НОРД»
Использована система покрытий компании ЗАО
«ЭМЛАК»

Система создает покрытие с высокими антикоррозионными
свойствами, а также обладает хорошей износо- и
атмосферостойкостью, стойкостью к обливу морской водой.
Для создания противоскользящего покрытия поверхности
палубы, рекомендуется наносить чистый кварцевый песок или
электрокорунд на еще мокрую лакокрасочную пленку.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИХ
ЖИЛЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Эмаль ЭМАКОУТ 5335
Эмаль ЭМАПРАЙМ SP (FR)

180 мкм
70 мкм

Эмаль ЭМАКОУТ 5335 – двухкомпонентный материал на
эпоксидной основе. Покрытие обеспечивает надежную
антикоррозионную защиту металла, как без установки катодной
защиты, так и в комплексе с ней. Эмаль высокотехнологична,
позволяет получать покрытие нужной толщины за один проход.
Формирует покрытие при температурах от -5oC до +30оС.
Эмаль ЭМАПРАЙМ SP (FR) – двухкомпонентный акрилполиуретановый материал. Предназначен для защиты от
коррозии металлических поверхностей, поверхностей из легких
сплавов и оцинкованных поверхностей, а также имеет
характеристику медленного распространения пламени.
Система используется как при новом строительстве, так и при
судоремонте для окраски внутренних помещений.
Применяется для покрытия палуб судов с повышенными
требованиями по безопасности, а также на морских буровых
платформах.

Представленная система характеризуется медленным распространением пламени, не
выделяющее чрезмерное количество дыма и токсичных продуктов во время пожара.
Покрытие испытано в соответствии с Частью 2 и Частью 5 Международного кодекса по
применению методик испытаний на огнестойкость (Резолюция ИМО MSC.308 (88).

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИХ
ЖИЛЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Грунтовка ПРАЙМЕР 03К
Эмаль ЭМАКОУТ 218

20-30 мкм
40-80 мкм

Грунтовка ПРАЙМЕР 03К – материал, представляющий собой
суспензию пигментов и наполнителей в лаке на основе
синтетических фенолформальдегидных смол,
модифицированных растительными маслами с добавлением
растворителей.
Покрытие устойчиво к изменению температуры от -60оС до
+100оС
Эмаль ЭМАКОУТ 218 – материал на основе алкидных смол.

Эмаль ЭМАКОУТ 218 ХС
Защита внутренних жилых,
служебных и специальных
помещений судов с повышенными
требованиями по пожарной
безопасности

Эмаль ЭМАКОУТ 218 ГС
Защита поверхностей
приборов

Представленная система характеризуется медленным распространением пламени, не
выделяющее чрезмерное количество дыма и токсичных продуктов во время пожара.
Покрытие испытано в соответствии с Частью 2 и Частью 5 Международного кодекса по
применению методик испытаний на огнестойкость (Резолюция ИМО MSC.308 (88).

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БАЛЛАСТНЫХ
ЦИСТЕРН, ГРУЗОВЫХ ОТСЕКОВ И ТРЮМОВ
Эмаль ЭМАКОУТ 5335

320 мкм

Эмаль ЭМАКОУТ 5335 – двухкомпонентный материал на
эпоксидной основе. Покрытие обеспечивает надежную
антикоррозионную защиту металла, как без установки катодной
защиты, так и в комплексе с ней. Эмаль высокотехнологична,
позволяет получать покрытие нужной толщины за один проход.
Формирует покрытие при температурах от -5oC до +30оС.
Представленная система прошла комплекс необходимых
испытаний в НИЦ «Курчатовский институт-ЦНИИ КМ
«Прометей»» и была одобрена межведомственной комиссией.
Удовлетворяет требованиям Российского Морского регистра
судоходства п. 6.5.1.1 Части XIII Правил классификации и
постройки морских судов (2017), Резолюция ИМО MSC.215(82)
Стандарт качества защитных покрытий (PSPC) и имеет
свидетельство о типовом одобрении РС.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЕМКОСТЕЙ С
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ И ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ
Эмаль ЭМАКОУТ 5335SP

250-300 мкм

Эмаль ЭМАКОУТ 5335SP представляет собой экологически
чистый лакокрасочный материал. Наряду с высокими
защитными свойствами, система имеет гигиенический
сертификат, разрешающий контакт окрашенной поверхности с
питьевой водой, растительным маслом и другими пищевыми
продуктами.
Преимущества ЭМАКОУТ 5335SP
Высокая абразивостойкость покрытия позволяет
использование для защиты бункеров для перевозки зерна
и других сыпучих продуктов.
Получение необходимой толщины покрытия за 2 слоя
(по сравнению с КО-42), что снижает трудозатраты и
экономит время при проведении работ.
Емкости для хранения, защищенные ЭМАКОУТ 5335SP,
имеют значительно больший срок службы (по сравнению
с КО-42). Учитывая сложность проведения работ в
замкнутом пространстве, этот фактор является весомым.

МЕЖОПЕРАЦИОННЫЕ ГРУНТОВКИ ЗАО «ЭМЛАК»
Грунтовка Эмлак ПРАЙМЕР 262 – двухкомпонентный лакокрасочный
материал на основе этилсиликатного связующего и цинковой пасты.
Грунтовка Эмлак ПРАЙМЕР 263 – двухкомпонентный лакокрасочный
материал на основе эпоксидной смолы.
Грунтовка наносится на поверхность металла на автоматизированных поточных линиях
тонким слоем, который обеспечивает надлежащую защиту металлических конструкций
от коррозии во время межоперационного хранения.
Изделия могут быть подвергнуты сварке и резке без удаления грунтовки, однослойное
покрытие не влияет на качество сварного шва.
Грунтовки Эмлак ПРАЙМЕР 262 и 263 не уступают
импортным аналогам по своим защитным
свойствам.
Материалы имеют свидетельства о типовом
одобрении
Российского
Морского
регистра
судоходства и Российского Речного регистра.

МЕЖОПЕРАЦИОННЫЕ ГРУНТОВКИ ЗАО «ЭМЛАК»

РЕМОНТ СУДНА В МЕЖДОКОВЫЙ ПЕРИОД
При выполнении окрасочных работ могут применяться самые разнообразные материалы:
от тиксотропных двухкомпонентных ЛКМ, наносимых толстым слоем, до традиционных
однокомпонентных материалов.

При ремонтной окраске необходимо учитывать состояние ремонтируемой поверхности,
совместимость с ранее нанесенными покрытиями (в случае их неполного удаления),
возможности по подготовке поверхности, оборудование для нанесения ЛКМ, а также
климатические условия при проведение ремонтных работ.
Материалы, используемые для проведения ремонтных работ

Грунтовки

Эмали

Эмлак ПРАЙМЕР 355
Эмлак ПРАЙМЕР 255
Эмлак ПРАЙМЕР 288

ЭМАКОУТ 1355 ЭМАПРАЙМ SP
ЭМАКОУТ 167 ЭМАКОР 4288
ЭМАКОУТ 5335 ЭМАКОР 1221

Наряду с высокотехнологичными современными лакокрасочными материалами, ЗАО
«ЭМЛАК» также выпускает ЛКМ с многолетней историей использования в судостроении:
Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж
Эмали ЭФ-065 и ХС-436
Краска КО-42

ОТЗЫВЫ О ЗАО «ЭМЛАК»

ОТЗЫВЫ О ЗАО «ЭМЛАК»

ОТЗЫВЫ О ЗАО «ЭМЛАК»

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Все лакокрасочные материалы имеют свидетельство о
Государственной регистрации и паспорта безопасности.

Квалифицированный технический персонал компании «Эмлак»
всегда готов помочь с выбором правильной системы окрашивания
и порекомендовать экономически выгодное и технологически
эффективное решение.

ЗАО «Эмлак»
Россия, 192177, г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 57
Подробную информацию о применении лакокрасочных материалов
можно получить в техническом отделе «Эмлак» по телефону:
8 (800) 444-69-70

ЗАО «ЭМЛАК»

Судовые системы

