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Уважаемые господа,

Наша фирма является правопреемником Свердловского строительно-
монтажного управления треста «ВОСТОКХИМЗАЩИТА», основанного в 1964 
году. За плечами компании более 40 лет практического опыта по защите техно-
логического оборудования и строительных конструкций зданий и сооружений 
ведущих промышленных предприятий страны.

Мы готовы предложить Вам эффективные решения по защите от агрессивных 
сред и коррозии, гарантировано высокое качество и современные методы 
производства работ.

В структуру фирмы входят строительно-монтажные подразделения, располо-
женные в промышленных центрах Урало-Сибирского региона – Екатеринбург, 
Первоуральск, Нижний Тагил, Тюмень, Магнитогорск, а также крупная снаб-
женческо-производственная база в городе Екатеринбурге.

В своей деятельности мы ориентированы на долговременные партнерские 
отношения с Заказчиком. Руководствуясь этим принципом, мы предлагаем 
экономически целесообразные решения, способные обеспечить надежную и 
долговечную антикоррозионную защиту основных фондов Вашего предприятия 
в течение запланированного срока эксплуатации.

Искренне надеемся увидеть Вас среди наших постоянных Заказчиков.

С уважением,
директор ЗАО фирма «АЗОС»       Н.А. Маковкин
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Выполняем подготовку поверхностей 
технологического оборудования и строи-
тельных конструкций из металла, бетона 
или железобетона под последующее 
нанесение антикоррозионных защитных 
покрытий — очистка поверхностей от 
окалины, ржавчины, ранее нанесенных 
покрытий, жировых и других загрязнений.

Основная цель подготовки поверхнос-
ти — удалить загрязнения и увеличить 
шероховатость, чтобы в дальнейшем 
получить хорошую адгезию (сцепление) 
между поверхностью и защитным покры-
тием. Чем лучше и качественнее подго-
товлена поверхность, тем больше срок 
службы наносимого антикоррозионного 
покрытия.

Именно поэтому для любого типа 
антикоррозионных покрытий этап работ 
по подготовке поверхности является 
наиболее ответственным.

Доверьте работы по очистке повер-
хности нашим специалистам, имеющим 
большой практический опыт работ.

Пескоструйная очистка

Наиболее распространенный метод 
очистки, который производится направ-
ленным потоком абразивного материала 
(дробь, шлак, песок, корунд и т.п.), подава-
емым под высоким давлением к очищае-
мой зоне при помощи специализирован-
ных напорных установок.

Очищенная поверхность получается 
шероховатой, имеет степень очистки Sa 3 
("белый металл" по стандарту ISO 
85011:1988), отлично подходит для нане-
сения грунтов и клеев.

Наша фирма оказывает услуги по 
пескоструйной очистке в полевых условях 
и на базе своих производственных учас-
тков.

Прочие виды очистки

џ гидроструйная;

џ очистка травлением;

џ обработка преобразователями 
ржавчины.

Очистка и окраска

степени нуждаются в антикоррозионной 
защите внутренней поверхности, работаю-
щей в контакте с применяемыми на произ-
водствах кислотами, щелочами, раствора-
ми солей и другими соединениями, а также 
агрессивными средами, образующимися в 
результате технологических процессов. 

Очистка и окраска

Выполняем работы по окраске повер-
хностей резервуаров, емкостей, газохо-
дов, трубопроводов, аппаратов и прочих 
видов технологического оборудования, а 
также покраске металлоконструкций 
зданий и сооружений.

Работы по нанесению лакокрасочных 
покрытий осуществляются специализиро-
ванными бригадами, оснащенными 
аппаратами безвоздушного распыления 
GRACO, WIWA или Wagner, электричес-
кими и дизельными компрессорами 
XAHS и воздушными ресиверами для 
повышения производительности работ.

Для достижения высокого качества 
лакокрасочного покрытия мы обязатель-
но выполняем профессиональную подго-
товку поверхности под окраску защищае-
мого объекта.

Обращаем Ваше внимание на то, что 
объекты и сооружения промышленности с 
наружной защитой из ЛКМ в большей 
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Выполняем подбор и работы по нане-
сению непроницаемых покрытий на 
внутренние поверхности технологичес-
ких аппаратов, емкостного оборудования, 
газоходов, трубопроводов, ванн травле-
ния и электролиза, а также строительных 
конструкций — полов, каналов, лотков, 
поддонов, приямков, стен, фундаментов 
под оборудование, колонн.

В настоящее время распространены 
следующие материалы для устройства 
непроницаемых покрытий:

џ резина (гуммирование);

џ композиционные материалы;

џ листовые термопласты.

Основной функцией непроницаемого 
покрытия является защита конструкции 
объекта от воздействия  агрессивной 
среды.

При особо жестких условиях эксплуа-
тации — повышенная температура с 
перепадами, наличие абразивной и 
механической нагрузки на покрытие — 
рекомендуется осуществлять его брони-
рование одним или несколькими слоями 
кислотоупорной керамики (футеровочное 
покрытие).

Гуммирование

Это традиционный и один из лучших 
способов антикоррозионной защиты 
металла от воздействия минеральных и 
органических кислот, солей, щелочей, 
оснований и газовых сред, а также прису-
тствующих в этих средах примесей в виде 
твердых частиц.

Композиционные материалы

Современный способ АКЗ, заключаю-
щийся в нанесении полимерных материа-
лов на внутреннюю поверхность защищае-
мого оборудования из металла или желе-
зобетона.

После нанесения композиционным 
материалам необходимо некоторое 
время для отверждения. 

В конечном результате образуется 
бесшовное химстойкое покрытие (хим-
барьер).

Непроницаемые покрытия Непроницаемые покрытия
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Для формирования химбарьера мы 
применяем следующие композиционные 
материалы:

џ стеклопластик;

џ композиции холодного отвержде-
ния на основе термореактивных 
смол;

џ полимочевина - двухкомпонентный 
состав с высокой скоростью отвер-
ждения (5-15 сек)

Листовые термопласты

В последние годы широкое распрос-
транение получили непроницаемые 
покрытия из листового полипропилена, 
полиэтилена и фторопласта.

В отличии от композиционных матери-
алов листовые термопласты сваривают 
встык, формируя таким образом хими-
чески стойкий “вкладыш”.



Футеровочные работы Футеровочные работы
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Выполняем футеровочные работы из 
штучных кислотоупорных материалов на 
различных химически стойких вяжущих 
для обеспечения защиты от агрессивных 
сред поверхностей технологических 
аппаратов, агрегатов, емкостей, труб, 
газоходов, трубопроводов, ванн травле-
ния и электролиза, а также строительных 
конструкций — полов, каналов, лотков, 
поддонов, приямков, стен, фундаментов 
под оборудование, колонн и т.п.

Основным назначением футеровки 
является защита непроницаемых покры-
тий от воздействия сильноагрессивных 
сред с высокими температурами (в т.ч. 
периодическими колебаниями и резкими 
перепадами) и/или при наличии больших 
механических и абразивных нагрузок. 

В этом случае футеровочное покрытие 
из одного или нескольких слоев кислотоу-
порной керамики служит барьером 
(броневым слоем), благодаря которому 
снижаются механические и температур-
ные воздействия на непроницаемый 
подслой. В свою очередь подслой препя-
тствует проникновению агрессивных сред 
к защищаемой поверхности сквозь швы 
футеровки и поры кислотоупорных мате-
риалов.

Преимуществами футеровки являются 
долговечность получаемого защитного 
покрытия и возможность создания 
несущих конструкций из кислотоупорных 
материалов – опорные арочные конструк-
ции,  колосниковые решетки, диафрагмы, 
купола, опоры под насадку, разделитель-

Обращаем Ваше внимание на то, что 
футеровочные работы на 95% выполняют-
ся ручным способом, поэтому долговеч-
ность и качество кислотоупорного покры-
тия практически полностью зависят от 
квалификации и опыта персонала.



Бетонная стяжка – основа любого пола. 
От того насколько качественно она 
выполнена, напрямую зависит срок 
службы защитного покрытия. Для устрой-
ства бетонных оснований высокого 
качества в распоряжении специалистов 
нашей фирмы имеются комплекты совре-
менного оборудования для укладки и 
разравнивания бетона (Somero Lazer 
Screed), его обработки и затирки (Tremix, 
Kreber, Bartell), а также получения высо-
кокачественного марочного бетона 
(Carmix).

Для устройства бетонных оснований 
(стяжек) применяется лазерный укладчик 
SOMERO серии Lazer Screed. Принципи-
альным отличием технологии Lazer 
Screed от традиционных способов уклад-
ки является непрерывный лазерный 
контроль качества. Контроль ровности 
поверхности укладываемого бетона 
производится компьютером автомати-
чески при помощи лазерных нивелиров и 
оптических датчиков, закрепленных на 
рабочем плуге. Проверка ровности 
поверхности производится несколько раз 
в секунду.

Укладка бетона по Lazer Screed

Бетонные основания

диенты, замешивает бетон, осуществляет 
его доставку и разгрузку по окружности в 
300.

Все операции в CARMIX контролируют-
ся компьютером, который не только 
регулирует загрузку сырья, но и осуще-
ствляет нужное для производства конкрет-
ной марки бетона соотношение смешива-
ющихся компонентов и их дозирование 
при поступлении в бетоносмесительный 
барабан, что гарантирует 100% чистоту 
выбранной марки изготовляемого бетона.

Мобильный бетонный завод CARMIX на 
сегодняшний день является выгодным 
сочетанием высоких технологий и наибо-
лее эффективных методов оптимизации 
производства.

Бетонные основания

Вакуумирование бетона TREMIX

Автобетонозавод CARMIX

Смысл метода, разработанного швед-
ской фирмой "TREMIX", заключается в 
удалении излишней влаги из бетонной 
стяжки, которая после укладки концен-
трируется ближе к поверхностным слоям 
и при твердении существенно снижает его 
прочность (прочность нижнего слоя 
бетона после твердения получается выше 
поверхностного).

Процесс вакуумирования позволяет 
снизить водоцементное отношение в 
уложенном бетоне, увеличить прочность 
на сжатие и уменьшить усадку. Техноло-
гия обеспечивает быстрейший ввод 
объектов в эксплуатацию за счет сокра-
щения сроков набора 70-ти % прочности 
бетоном с  28 (как при обычном методе) 
до 7 дней.

Полезные свойства бетона варьируют-
ся в зависимости от его состава и качес-
тва используемых ингредиентов. Качес-
тво бетонной смеси на объектах геогра-
фически удаленных от бетонных узлов 
обеспечивает мобильный бетонный 
завод CARMIX. Он самостоятельно 
загружает в себя все необходимые ингре- 
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Это позволяет гарантировать высочай-
шую ровность и качество бетонного 
основания, как на малых, так и на больших 
площадях. Применение лазерного уклад-
чика SOMERO позволяет обустраивать от 

21500 до 2500 м  бетонной поверхности в 
смену

Устройство полов по технологии Lazer 
Screed позволяет значительно уменьшить 
влияние человеческого фактора на 
ровность и качество получаемой поверх-
ности, а также выполнить большую пло-
щадь пола с меньшим количеством техно-
логических швов. 



Выполняем устройство бетонных 
полов с топпингом для производственных 
цехов, складских помещений, холодиль-
ных камер, торговых комплексов, а также 
паркингов, автостоянок и других объектов 
с повышенной пешеходной и транспор-
тной нагрузками.

Бетонные полы с топпингом (упрочнен-
ным верхним слоем) являются самым 
экономичным решением защиты бетонно-
го основания, позволяющим избежать 
пылеобразования в помещении, многок-
ратно повысить эксплуатационные 
свойства бетонных полов (ударо- и изно-
состойкость) без изменения сроков 
производства работ. 

В качестве упрочнителя бетона (топ-
пинга) применяются сухие смеси высоко-
марочного цемента, содержащие моди-
фицированные добавки и функциональ-
ные наполнители (кварц, корунд,  титан).

Бетонные полы с топпингом

характеристиками и эксплуатационными 
свойствами.

Обращаем Ваше внимание на то, что 
наливные полимерные покрытия обустра-
иваются только по существующему бетон-
ному основанию требуемой ровности с 
выполненными уклонами к сливным 
трапам (люкам). 

Полимерные полы

Выполняем устройство наливных 
полимерных покрытий пола для помеще-
ний с высокими требованиями по хими-
ческой стойкости, беспыльности и деко-
ративности, а также специфическими 
требованиями — антистатичности, 
безискровости, ртутонепроницаемости, 
стойкости к радиационному облучению.

Полимерные покрытия из эпоксидных, 
полиэфирных или полиуретановых 
материалов, нанесенные на существую-
щее нижележащее основание, образуют 
высокопрочный защитный слой толщиной 
от 0,2 до 8 мм. 

Толщина покрытия зависит от планиру-
емых нагрузок.

Широкий ассортимент материалов 
отечественного и зарубежного произво-
дства  с всевозможными свойствами и 
многообразие вариантов полимерного 
покрытия позволяют выполнить наливной 
пол практически с любыми заданными 
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В отличие от других видов промышлен-
ных покрытий, процесс устройства бетон-
ного пола с топпингом основан на механи-
зированной затирке упрочнителя лопас-
тными машинами в поверхность свеже-
уложенного бетона.

Поэтому высокопрочное износостой-
кое покрытие получается одновременно с 
укладкой бетонного основания.



Лицензии, награды, дипломы
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Дипломы

Награды 

Лицензии
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