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ПРИГЛАШЕНИЕ 
на практический семинар 

«ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ PPG (AMERON) И 
ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GRACO» 

Воронеж, 26 февраля 2014г., 11:00 

Место сбора участников: Центральный офис ООО «ИЦ «ПРОМАТЕХ»  

(г.Воронеж, ул. Машиностроителей, д.3, офис 216) 

 

Приглашаем Вас и Ваших технических специалистов принять участие в 

семинаре, посвященном вопросам применения антикоррозионных и огнезащитных 

составов PPG (Ameron) в производстве, строительстве и ремонтах зданий, сооружений, 

оборудования, а также использование в работе с материалами современного 

окрасочного оборудования GRACO. Организаторы: ООО «Инжиниринговый Центр 

«ПРОМАТЕХ», PPG Protective & Marine Coatings, GRACO BVBA. 

 

Цели и задачи данного семинара – ознакомить предприятия 
промышленного и гражданского комплекса с техническими и 
экономически эффективными решениями в области антикоррозионной и 

огнезащитной обработки, организации окрасочных участков, системы контроля 

качества за производством АКЗ работ. 

Исх. № _б/н_ от _31.01.2014_ г. 
[приглашение на семинар по  
Антикоррозионным и 
огнезащитным покрытиям PPG 
и окрасочному оборудованию 
GRACO] 



 

Данный семинар - уникальная возможность получить конкретные 

профессиональные ответы по важным вопросам: 
 Антикоррозионная защита: долговечность, технологичность, экономичность – как выбрать 

лучшее решение? 

 Последние тенденции в области защитных покрытий: меньше растворителя, меньше 

слоев,  быстрая сушка – как подготовить свое предприятие к внедрению последних 

разработок? 

 Новые разработки PPG для покрытий в химической, пищевой, нефтеперерабатывающей 

промышленности и энергетике,  

 Огнезащита промышленных и гражданских зданий – в чем отличие? 

 Как организовать современный участок окраски на своем предприятии? 

 Правильный выбор окрасочного оборудования: какие установки применяют в цеху, а 

какие на открытой строительной площадке? 

 Российские и международные стандарты в области антикоррозионной и огнезащитной 

обработки конструкций и оборудования,  

 Технология нанесения современных защитных покрытий,  

 Контроль качества АКЗ работ – что должен знать Заказчик и Исполнитель работ? 

А также посмотреть и попробовать в работе современные защитные покрытия 

PPG (Ameron) и современное окрасочное оборудование GRACO. 

 

Семинар проводят квалифицированные специалисты PPG, GRACO и 

ИЦ«ПРОМАТЕХ». 

Семинар пройдет 26 февраля 2014г, сбор участников у Центрального 

офиса ООО «ИЦ «ПРОМАТЕХ» по адресу: г.Воронеж, ул. Машиностроителей, д.3, 

офис 216. Ориентировочная продолжительность семинара 4 часа (с перерывами). 

Начало в 11 ч 00 минут. 

 

Участие в семинаре бесплатно. Предварительная регистрация 
участников обязательна по тел. (473) 233-33-48, доб.11 или e-mail: 

info@promateh.ru или (удобно!) на сайте www.promateh.ru/seminars (раздел 

«СЕМИНАРЫ И ДЕМОНСТРАЦИИ»). 
 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «ИЦ «ПРОМАТЕХ»      Крейзер Игорь Вячеславович 



 

Программа практического семинара 
 

«ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ PPG (AMERON) И ОКРАСОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ GRACO» 

Воронеж, 26 февраля 2014г., 11:00 
Место сбора участников: Центральный офис ООО «ИЦ «ПРОМАТЕХ» 

(г.Воронеж, ул. Машиностроителей, д.3, офис 216) 
 

№ Время Тема доклада Организация ФИО 

1 
 11_00 

Вступительное слово. Последние тенденции в производстве и 
применении и защитных покрытий. Опыт применения 
материалов PPG и оборудования GRACO в ЦЧР. 

ПРОМАТЕХ Крейзер  
Игорь  

2 11_10 

Антикоррозионные и огнезащитные покрытия PPG: 
- новые разработки PPG, 
- материалы с низким содержанием растворителей Amercoat, 
PSX, 
- новые алкидные цинк-фосфатные грунты Amercoat для 
заводов металлоконструкций,  
- толстослойные покрытия для химической и нефтегазовой 
промышленности,  
- покрытия Amercoat для пищевой промышленности,  
- покрытия Nirlat для машиностроения и нефтегазового 
комплекса, 
- нормативная база в России в области АКЗ 

PPG 
(Ameron) 

Климонов 
Александр 

 12_00 Перерыв 

3 12_10 

Окрасочное оборудование GRACO 
- основные направления производства современного 
окрасочного оборудования,  
- принципы выбора окрасочного оборудования, 
- окрасочные установки поршневые GRACO серии MARK Max, 
- окрасочные установки для нанесения штукатурных, 
огнезащитных и толстослойных составов, 
- гарантийное и постгарантийное обслуживание GRACO на 
территории ЦЧР 

GRACO Касаткин 
Михаил 

 13_00 Кофе-брейк 

4 13_30 

Демонстрация материалов и оборудования. 
Антикоррозионные составы: 

 Amercoat 240 / 236 
 Amercoat 450S 
 Amerlock 400C 
 Amercoat 5105 
 PSX700 

Огнезащитные и теплоизоляционные составы: 
 ПРОМАТЕРМ-801 
 ПРОМАТЕРМ-901 

Окрасочное оборудование: 
 Mark VII 
 DutyMax 200,  
 X-Force 

PPG 
(Ameron) 
GRACO 

ПРОМАТЕХ 

Касаткин 
Михаил,  
Хрыкин 
Евгений 

5 15_30 Обсуждение вопросов   
В программе семинара возможны изменения. 



 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ PPG (AMERON) И ОКРАСОЧНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ GRACO» 
Воронеж, 26 февраля 2014г., 11:00 

Место сбора участников: Центральный офис ООО «ИЦ «ПРОМАТЕХ» 
(г.Воронеж, ул. Машиностроителей, д.3, офис 216) 

 
Схема проезда 

 
 
Телефоны для справок: (473) 232-36-98, 232-36-94 
 
Зарегистрироваться на семинар Вы можете  
 по эл. почте info@promateh.ru  
 по тел. (473) 233-33-48 доб. 11  
 или на сайте www.promateh.ru/seminars 

 
ВНИМАНИЕ! При необходимости размещения в гостиницах г.Воронежа 
просим связаться с Еленой Малюгиной по тел. (473) 233-33-48 доб.11 

3 

Центральный офис 
ООО «ИЦ «ПРОМАТЕХ» 
ул. Машиностроителей,  

д. 3, 2 этаж, оф. 216 

2 
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