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Покрытие резервуаров и емкостей::

Наилучшая антикоррозионная защита нашими продуктами 
серии Proguard – Покрытие внутренних поверхностей 

Проект № 1: Химически стойкое покрытие внутренних поверхностей технологических резервуаров; 
пригодность к применению нашей системы PROGUARD CN-1M была проверена и утверждена заказчиком.  

В этом проекте покрытие нашего производства PROGUARD CN-1M было испытано непосредственно 

конечным потребителем на предмет долговременной устойчивости к химическому воздействию. 

Результаты убедительны во всех аспектах - продукт был утвержден и специфицирован для данного 

применения.

Кроме производства реакторов, наш коммерческий партнер, фирма W.T.S.-Ludwig из Хайденхайма, 

осуществляет также нанесение покрытий на внутренние поверхности оборудования. Нашу систему PRO-

GUARD CN-1M наносили непосредственно на стальную поверхность, подвергнутую предварительной 

пескоструйной обработке (SA 2,5), в один слой толщиной 600 мкм методом безвоздушного распыления. 

Покрытие люков и фланцев осуществляли обычным ручным инструментом. Этого технологического 

процесса достаточно для обеспечения надежной защиты технологического резервуара от воздействия 

химических веществ и возникающей вследствие этого коррозии.

 
Технические характеристики:

Резервуары:               2 реакторных бака

Размеры:  Высота 3 м, диаметр 2,6 м

Устойчивость к действию технологической среды: 

Наш продукт был испытан и специфицирован заказчиком

Продукт покрытия: Proguard CN-1M

Хайденхайм: фирма W.T.S.-Ludwig, специализирующаяся в области производства технологического 

оборудования и аппаратов, использует покрытия компании Ceramic Polymer для оптимальной 

антикоррозионной защиты специального фильтровального оборудования и реакторных баков. Мы предлагаем 

защитные системы, физические свойства которых соответствуют конкретным условиям эксплуатации.  
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Наш партнер в области комплектного 
изготовления металлоконструкций и 
оборудования: 

W.T.S.-Ludwig Ltd. 

Производство технологического  

оборудования и аппаратов

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

Woldemar Haak (Вольдемар Гаак) (сбыт) 

+49-5223-96276-13 | wha@ceramic-polymer.de

Наш продукт в обоих проектах:

- Proguard CN-1M
- Proguard CN 200 

Покрытия компании Ceramic Polymer обеспечивают высококачественную 
антикоррозионную защиту!

Длительный срок службы, высокая химическая устойчивость, отсутствие растворителей!

Проект № 2: Покрытие нашим продуктом PROGUARD CN 200 внутренних поверхностей 
фильтровальных емкостей, предназначенных для очистки грунтовых вод.  

Покрытие PROGUARD CN 200 находит применение во многих областях. Высокая 
химическая устойчивость и износостойкость обеспечивают безвредность его 
применения в системах водоснабжения. Нанесение покрытия осуществляется методом 
безвоздушного распыления на предварительно подготовленное основание - как 
правило, одного слоя вполне достаточно для идеальной антикоррозионной защиты.
В данном проекте покрытие наносили толщиной 500 мкм, фланцы и проемы обрабатывали 
кистями и валиками. Малое время отверждения нашего продукта обеспечивает, кроме 
прочего, быстроту ввода в эксплуатацию оборудования заказчика.

Технические характеристики:

Резервуары:               2 фильтрующих емкости

Размеры:  Высота 4,5 м, диаметр 2,8 м

Область применения:  Очистка грунтовых вод, фильтрующий материал применен 
конечным потребителем

Продукт покрытия: Proguard CN 200
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