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Проект

Прямоугольный резервуар: 
1 приемный резервуар – длина: 250 см, ширина: 200 см, высота: 
180 см
Круглый резервуар: 
2 бака с активированным углём - высота: 180 см, диаметр: 150 см
Изготовление резервуаров и нанесение покрытий: 
фирма W.T.S.-Ludwig Ltd., Хайденхайм
Требования к продукту: 
Высокая химическая устойчивость и износостойкость
Продукт покрытия: PROGUARD CN 200

Покрытие ёмкостей и резервуаров: 

Покрытие фильтрующих установок с активированным углем 
и приемных ёмкостей систем водоснабжения паркинга

Наши внутренние покрытия обеспечивают исключительную 
химическую устойчивость и температурную стойкость. Для такого 
вида применения также важна высокая износостойкость материала 
PROGUARD CN 200. 

Как правило, для очистки воды используется активированный уголь с 
частицами, имеющими острые грани (зернистый уголь), которые при 
постоянном трении могут повредить некачественные покрытия.

Хайденхайм:  Предприятие  W.T.S.-Ludwig  Ltd.  производит  оборудование  и  резервуары  для  фильтрующих 

установок и водоподготовки, а также крупноразмерные стальные конструкции. Кроме этого, непосредственно 

на  производстве  предприятия  выполняется  нанесение  на  конструкции  покрытий  для  обеспечения  эффективной 

антикоррозионной защиты. Для одного из паркингов в Берлине были выполнены покрытия специальных резервуаров, 

предназначенных для водоснабжения, с применением нашей системы PROGUARD CN 200.

Новости  09 | 2015



Ceramic Polymer GmbH  |  Daimlerring 9  |  DE-32289 Roedinghausen  |  Phone: +49 (0) 52 23 - 962 76 - 0  |  E-Mail:  info@ceramic-polymer.de  |  Director: David Garcia Simao 

Наш партнер в области комплексного 
производства стальных конструкций и 
технологического оборудования: 

W.T.S.-Ludwig Ltd. 

Apparate- und Anlagenbau

Am Jagdschlößle 54

DE-89520 Heidenheim

Телефон: +49 (0) 73 21 / 96 91-0

Email: Maschinenbau-Ludwig@t-online.de

Web: www.wts-ludwig.de

Контактная информация компании Ceramic 
Polymer GmbH:

David Garcia Simao (Давид Гарсия Симао) 
(управляющий)
+49-5223-96276-15 | dgs@ceramic-polymer.de

Jan Robert Schroeder (Ян Роберт Шрёдер) 
(сбыт)
+49-5223-96276-16 | jrs@ceramic-polymer.de

Наши продукты:

- PROGUARD CN200

Вам нужны эффективные, легко перерабатываемые 
покрытия для надежной защиты резервуаров?
Мы можем предложить самые разнообразные изделия 
из нашего широкого ассортимента продукции и 
профессиональные консультации.

Действующие в Германии нормы и правила об обязанности предприятий возводить 
сооружения по очистке сточных вод запрещают осуществлять отвод ядовитых веществ в 
канализацию. Техническую воду, загрязненную остатками масел и химическими чистящими 
средствами после уборки паркингов, нельзя отводить непосредственно в системы 
канализации без фильтрования. Поэтому в паркинге для очистки всего объема технической 
воды используется приемный резервуар и 2 больших фильтра с активированным углем.

Наряду с исключительно высокими физическими свойствами, наша система покрытий PRO-
GUARD CN 200, не содержащая растворителей, отличается простотой переработки. Продукт 
наносят непосредственно на стальную поверхность, предварительно подвергнутую 
пескоструйной обработке, обычным методом безвоздушного распыления. Материал PRO-
GUARD CN 200 с керамическим наполнением наносится равномерно и с высоким качеством. 
Уже при толщине слоя в 500 мкм обеспечивается достаточно длительный срок эксплуатации 
резервуара.
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