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Опыт применения

№ Объект Продукт Объем (литры)

1 ОАО «Мосэнерго»: ТЭЦ-12, ТЭЦ-14, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 Pilot QD Primer 30 000

2 Няганская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС Pilot QD Primer 40 000 

3 ТЭС «Полярная» Pilot QD Primer 25 000

4 Центральный олимпийский стадион г.Сочи Pilot QD Primer 45 000

5 ЗАО «Михеевский ГОК» Pilot QD Primer 25 000

6 ОАО «Ашинский металлургический комбинат»: цех производства 
листового проката (основные конструкции, вспомогательные цеха) Pilot ACR 25 000

7 ОАО «Каменск-Уральский Металлургический комбинат»:  
цех производства алюминиевого проката Pilot ACR 30 000

8 Завод «МЕТРОМАШ» Pilot ACR 20 000

9 ООО «Тобольск-Полимер» Penguard Express ZP 70 000

10 ОАО «Агрофирма Ариант» Penguard Express ZP 50 000

11 ООО «Русвинил» Penguard Express ZP 70 000

12 ЗАО «Экспофорум» (выставочные залы) Penguard Express ZP 20 000

13 ОАО «Уралмашзавод» заказ буровых вышек Penguard Express ZP 30 000

ЗАЩитные пОКрытия 
ДЛя метАЛЛОКОнСтрУКЦиЙ

Pilot QD Primer • Pilot ACR • Penguard Express ZP



металлоконструкции в современном 
строительстве применяются практически 
повсеместно и очень востребованы. 
металлоконструкции используются 
для выполнения самых различных задач: 
несущие и опорные металлоконструкции, 
служащие каркасом для возведения 
зданий, связующие конструкции для 
соединения различных частей, временные 
конструкции, использующиеся для монтажа 
других конструкций, арматурные каркасы. 
металлоконструкции используются для 
строительства, как крупных, так и мелких 
объектов промышленного и гражданского 
назначения. при производстве и монтаже 
металлоконструкций важными аспектами 
являются качество металлоконструкций и 
соблюдение всех требований и технологий. 

Материалы компании Йотун помогают решить ряд задач, 
которые встают перед производителем металлоконструкций, 
заказчиком металлоконструкций, подрядчиком, 
осуществляющим монтаж металлоконструкций. 

преимУЩеСтвА иЗгОтОвитеЛя 
метАЛЛОКОнСтрУКЦиЙ: 

быстросохнущие покрытия –  
ускоряет процесс производства, сокращение временного 
интервала до перекрытия, передачи, транспортировки; 

толстослойные покрытия –  
меньше слоев, сокращение временных затрат  
на высыхание и повторное покрытие; 

нанесения при низких и высоких температурах –  
сохраняет непрерывность производства,  
сокращаются затраты на отопление окрасочной камеры; 

надежная защита от коррозии  
при хранении, транспортировке. 

преимУЩеСтвА ЗАКАЗчиКА: 

быстросохнущие покрытия –  
сокращают срок изготовления;

возможность применения системы из одного покрытия –  
сокращение затрат на дополнительное покрытие; 

защита металлоконструкций при транспортировке; 

защита металлоконструкций от повреждений при монтаже;

совместимость с огнезащитными покрытиями –  
решение по огнезащите от одного поставщика.

ОбЩие преимУЩеСтвА: 

ускорение производственных процессов; 

надежная защита от повреждений; 

надежная защита от коррозии; 

непрерывность производственных процессов; 

сокращение затрат. 
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PENGUARD 
EXPRESS ZP 

быстросохнущее, 
толстослойное, 
эпоксидное 
покрытие с 
высоким сухим 
остатком и 
содержанием 
цинк фосфата. 
Наносится при 
отрицательных 
температурах, 
обеспечивает 
надежную защиту 
в агрессивных 
средах С4–С5. 
Время на отлип 
составляет 1 час 
при температуре 
23°С. Наносится 
с максимальной 
толщиной сухой 
пленки 250 мкм. 

PILOT  
QD PRIMER 

быстросохнущий 
грунт с высоким сухим 
остатком и содержанием 
цинк фосфата. 
Время высыхания 
до исчезновения отлипа 
составляет 20 минут 
при температуре 23°С. 
Данный продукт позволяет 
обеспечить надежную 
защиту от коррозии во 
время транспортировки и 
монтажа. Является частью 
комплексной системы, 
имеющий сертификат 
нераспространения 
пламени, что позволяет 
применять данный 
материал на объектах 
энергетики ввиду жесткого 
требования пожарной 
безопасности. 

PILOT  
ACR 

данный продукт является 
акриловой грунт эмалью и 
колеруется в соответствии 
с мульти колорной картой 
(MCI). Обладает большим 
сухим остатком 55%, сушка 
на отлип составляет 15 
минут при температуре 23°С. 
Наносится при отрицательных 
температурах до -15°С, 
что позволяет наносить 
его в зимнее время на 
строительные площадки. 
Выпуск металлоконструкций 
окрашенных в цвет согласно 
проектов позволяет значительно 
сократить время на монтаже, 
т.к. полностью исключается 
нанесение финишного покрытия. 
Необходимо подкрашивать 
только монтажные стыки и 
сварные швы. 

Характеристики 
продукта в зависимости 
от температуры среды

Температура 
нанесения

Время высыхания  
до исчезновения отлипа

Время высыхания  
до нанесения последующего слоя

min t=5°C t=23°C t=40°C t=5°C t=23°C t=40°C
Pilot QD Primer 5°C 4 ч. 1 ч. 30 мин. 2,5 ч. 1,5 ч. 1 ч.
Pilot ACR -10°C 20 мин. 15 мин. 15 мин. 3 ч. 1 ч. 1 ч.
Penguard Express ZP -5°C 30 мин. 15 мин. 10 мин. 8 ч. 2 ч. 1 ч.

Характеристики продукта 
при высыхании

Толщина сухой пленки Сухой остаток

min max % от объема
Pilot QD Primer 40 мкм 125 мкм 56 ± 2 %
Pilot ACR 80 мкм 120 мкм 55 ± 2 %
Penguard Express ZP 75 мкм 250 мкм 74 ± 2 %

время выСыхАния при темперАтУре 23°C

до исчезновения  
отлипа – 1 час

до исчезновения  
отлипа – 15 минут

до исчезновения  
отлипа –  
15 минут

до нанесения 
последующего слоя –  
1,5 часа

до нанесения последующего 
слоя – 1 час

до нанесения  
последующего слоя –  

2 час

PILOT  QD PRIMER PILOT ACR

PENGUARD EXPRESS ZP
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САмые пОпУЛярные мАтериАЛы ЙОтУн, 
пОмОгАюЩие ОбеСпечить решение этих ЗАДАч: 
PILOT QD PRIMER, PILOT ACR, PENGUARD EXPRESS ZP

Также возможно применение огнезащитных продуктов:  
Steelmaster 60 WB, Steelmaster 60 SB. 

PENGUARD EXPRESS ZP

PILOT ACRPILOT  QD PRIMER 



jotun.ru

Россия, 196128, Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 23, корп. 2, офис 53 

телефон: +7 (812) 640 00 80; факс: +7 (812) 640 00 81; russia.reception@jotun.com

Наша целеустремленная международная команда  
будет рада оказать Вам помощь. 

Для поиска ближайшего к Вам офиса компании Йотун посетите 
сайт нашей компании. Более подробную информацию 

по продуктам Йотун, в том числе технические характеристики  
и паспорта безопасности, Вы сможете найти на сайте jotun.ru. 
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