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000 «КОНСТАНТА-2» осуществляет
производство и поставку
составов для антикоррозионных покрытий
серии «Констакор»®, разработанной
сотрудниками 000 «Константа-2>;
полимерного химически стойкого емкостного
оборудования;
металлического емкостного оборудования
сготовым антикоррозионным покрытием;
химически стойкой запорной арматуры из
композитных материалов (дисковые
поворотные затворы, шаровые краны;
РТИи других полимерных комплектующих,
в том числе уплотнительного и

антифрикционного назначения

выполняет комплексные услуги:
антикоррозионная защита промышленного

гидроизоляция;
устройство наливныхи полимербетонных
лов;

огнезащита;
теплоизоляция;
сварка и монтаж трубопроводов;
монтаж трубопроводов и вентиляционных
систем из полимерных труб;
изготовление и монтаж оборудования из
полимерных материалов;
работы по реконструкции химических
лабораторий, участков травления и

гальванических цехов.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВАШЕ ЗНАКОМСТВО
С 000 «КОНСТАНТА-2»
ПЕРЕРАСТЕТ В УСПЕШНОЕ И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ.



Научно-производственное предприятие 000 «Константа-2»
основано в 1993 году. С 1996 года предприятие осуществляет
комплекс работ по антикоррозионной защите промышленного
оборудования. Сегодня 000 «Константа-2» — динамично развива-
ющееся предприятие, обладающее высоко квалифицированным
персоналоми оснащенное современным оборудованием, счислен-
ностью сотрудниковоколо 100 человек

В 2007 году на предприятии сертифицирована Система Менед-
жмента Качества, ав2017 мы успешно прошли очередную ресерти-
фикацию по ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (Сертификат соответствия
№ РОСС ВУ.АЖО8.КО0003}

Среди потребителей услуг и продукции 000 «Константа-2»
ведущие энергетические, металлургические, добывающие и

машиностроительные компании страны, в том числе предприятия
групп «Лукойл», «Башнефть», «Роснефть» «Северсталь», «РУСАЛ»,
ЕвразКГОКидр.
Наша компания внесла свою лепту в реализацию наиболее

значимых российских проектов последних лет, работаяна строи-
тельстве Крымского моста, олимпийского Сочи, Московского
метрополитена, дороги Алагир в Рокском тоннеле, реконструкциях

ет», «БГ
Более 20 лет мы сотрудничаем с

педущимит произ-
водителями емкостного оборудования: «Красный
Котельщик», ОАО «Сарэнергомаш» и 000.м выполняя
защитные покрытия оборудования и поставляя наши фирменные
составы антикоррозионного назначения

Регулярно осуществляется работа по антикоррозионной защи-
те и ремонтам емкостей для транспортировки и/или хранения
химически агрессивных сред, втом числе буровыхи промывочных
растворов для нефтедобытчиков и химических предприятий
Волгоградской областии соседних регионов.

сном с
сотрудниками Волгоградского технического университета ведутся
исследовательские работы по разработке новых материалов для

покрытий и усовершенствованию существующих технологий
антикоррозионной защиты. Разработано несколько альтернатив-
ных материалов для гуммировочных покрытий холодного отвер-
ждения,а также модифицирован ряд материалов, применяемых
для выполнения традиционных видов покрытий. Результаты
работы наших специалистов запатентованы, фирменные материа-
лы выпускаются подзащищенным торговым знаком «Констакор».

Анализ эксплуатации различных видов оборудования, большой
опыт выполнения работ, успешное практическое применение

тия, обеспечивающая возможность проектировать комплексы
оборудования спокрытием.

С 2009 года 000 «Константа-2» является участником СРО.

Сегодня высокая квалификация персонала и отличная техничес-
кая оснащенность нашего предприятия, а следовательно и наше
право выполнять работы, влияющие на безопасность объектов
капитального строительства, в том числе и на опасных произво-
дствах, подтверждается действующим членством в Саморегулиру-
емой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгог-
радской области» (СРО Ассоциация «Строительный КВО» СРО-С-
138-22122009).



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА.

*ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАЩИТНЫМ
ПОКРЫТИЕМ,
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ХИМИЧЕСКИ СТОЙКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
‘изготавливается и поставляется оборудование класса 5бне
нспертизе промышленной безопасности (ГОСТР 52502009 "Одеулы и аппораты

мые сварные»).

Номенклатура изделий:

фильтры ФОВ, ФИПа, ФИПр,
механические Рот 08 м до ЗА м;

баки храненияр баки деаэраторы,

деаэраторные колонк,
механические иО мешалки;
емкости хранения реагентов;
воздушные фильтры;
ванны травления;
емкости нейтрализации;
газовые фильтры и пр.

000 «Константа-2» изготавливает оборудование из поли-
мерных материалов по существующим техническим стандар-
там и/или по требованиям и чертежам потребителя, а также
осуществляет монтажигарантийное обслуживание.

Защитные покрытияна металлическое оборудование могут
наноситься какна производстве изготовителя 000 «Констан-
та-2», с последующей транспортировкой к месту установки
полностью готовым кработе, так и силами выездных бригад на
предприятии Заказчика.



АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
000 «Константа-2» выполняет АКЗ следующего оборудования:
> строительных конструкцийи сооружений;
. емкостей хранения нефтепродуктов;
> оборудование систем водоподготовки (МК, Н--фильтров,

баков-нейтрализаторов, баков умягченной воды и др.);
* баков горячего водоснабжения (аккумуляторных баков);
* железобетонных емкостей хранения и утилизации

агрессивных сред;
* ячеек мокрого хранения реагентов;

(елочей;

* емкостей хранения жидких пищевых продуктов;
. мешалок:
» технологических трубопроводов, водоводов;
* газоходовс режимом эксплуатации до +500'С.

Методы защиты оборудования
(также см. Приложение №1, ст

* покраска железобетонных и металлических конструкций;
* футеровка кислотоупорными штучными материалами;
* футеровка листовыми материалами (ПЭ, ПП, ПВХ,

фторполимеры);
> нанесение покрытий из порошков

‘сверхвысокомолекулярного полиэтилена, фторопластов,
полнофирефиржетона

взявктростетическом поле
* гуммирование листовыми резинам
* гуммирование жидкими резиновыми смесями холодного

отверждения.



ТРУБОПРОВОДОВ ВКЛЮЧАЕТ:
т

Й

ЗАЩИТЕ д и

Подбор вида защитного покрытия по эксплуатационным требованиям Заказчика
(рекомендацииповыборупокрытия — см. Приложение №1, стр.11).

2. Подготовкуемкостей для антикоррозионной защиты:
* удалениестарых покрытий;

ремонт

обеспыливание;
. обезжиривание.

3. Нанесение покрыти;

`дробеструйную очистку до степени 1 и? поГОСТ9.402-80 илиЗа2.5и3;
ультразвуковую дефектоскопию толщины металла;

частичную замену металла (по необходимости);

4. Контроль покрытия на сплошность, толщину и адгезионную прочность (при
необходимости).

5. Принеобходимости осуществляется сервисное обслуживание.

Все этапы
6

с
‘борами для контроля толщины,

работу покрытий и давать гарантию до 10 лет.

ри.Иы аи№
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

При выполнении ремонтных работ на промышлен-
ных объектах для предотвращения разрушения
бетонных или повреждения металлических кон-
струкций выполняется их гидроизоляция. Работы
ведутся как жидкими составами, таки рулонными
материалами.

ОГНЕЗАЩИТА
Работы по нанесению огнезащитных покрытий

зависят от материала защищаемого объекта,
требований по классу огнестойкости и условий
эксплуатации

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРБЕТОННЫХ
ПОЛОВ
Для обеспечения длительной безаварийной
работы покрытий полав травильных отделениях,
химических лабораториях, гальванических и
других участков промышленных объектов мы
предлагаем устройство полимербетонных полов,
обладающих отличными эксплуатационными
характеристиками.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

‚ владея всеми .

помочь подобрать оптимальное решение для любого объекта от наружных трубопроводов и
й печей

СВАРКА И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ
000 «Константа-2» имеет аттестованных спе-

циалистов, обладающих опытом сварочных и

монтажных работ, что позволяет выполнять работы
различной сложности.

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,
ТРУБОПРОВОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
СИСТЕМ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Замена металлических трубопроводов и венти-
ляционных коробов полимерными конструкциями
позволяет обеспечить длительную безаварийную
работу оборудования, а также, за счет высокой
химической стойкости пластиков, сократить расходы
на защиту поверхностей труб.

Специалисты 000 «Константа-2» осуществляют
сборку (в том числе и сварку) трубопровода и его
‘дополнительных элементов, а также монтаж системы.

КОМПЛЕКС РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И/ИЛИ
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ травильных отделений и

‘лаборатории предприятия химической, машино-
‘строительной отрасли, металлургии, что включае

1. Разработку проекта с учетом требований
заказчика

2. Подготовку помещения (ремонт, строительные
работы, предустановочная подготовка)

3. Изготовление и монтаж лабораторных
емкостей, трубопроводов и системы
вентиляции.

4. Монтаж КИП и автоматики для управления
технологическим процессом.

5. Пусконаладочные работы.
6. Гарантийное и постгарантийное обслуживание

объекта
'пыдоратория ОТК после рехонстружим
{320 +8МЗ Кожный ояврьгвототад)



ФИРМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
СЕРИИ «КОНСТАКОР»®
000 Константа-2» более 20 лет производит антикоррозионные
туммировочные материалы нового поколения. А в 2007 году
зарегистрировало товарную марку «Констакор»®, которая
объединяет фирменные материалы для антикоррозионной защи-

кости, а также ремонтные и вспомогательные составы для анти-
коррозионных покрытий. Линейка предлагаемых материалов
позволяет решить вопрос защиты оборудования объектов энер-
тетики, пищевой, химической, нефтехимической промышленнос-НЫ ПИТ

Материалы «Констакор СКМС» и «Констакор ЕХТВЕМЕ Чпе»
для выполнения листовой гуммировки методом горячей вулка-
низации обеспечивают защиту на срок до 20 лет. Состав резин
адаптирован к конкретным условиям эксплуатации оборудова-

ния, покрытия успешно прошли апробацию из предприятиях
энергетикии металлурги,
Технология нанесения составов холодного отверждения

«Констакор ТЭП», «Констакор ЗЕВЗ», «Констакор АКВА»и «Кон-
стакор Пром» обеспечивает высокую адгезию, что гарантирует
надежную защиту и сокращает время работ. Покрытия «Конста-
кор», обладают отличными характеристиками, высокой хими-
ческой стойкостью и сроком эксплуатации не менее 10 лет, что
подтверждено реальным опытом эксплуатации. Высокая техно-
логичность покрытий и простота нанесения гуммировочных
составов холодного отверждения позволяет легко выполнить
АКЗ:работы нашими материалами всем организациям, выполня-
ющим химзащиту, а снижение трудоемкости выполнения защи-
тыи сокращение сроков работ при использовании составов се-
рии «Констакор», подтверждает высокую экономическую целе-
сообразность выбора этихматериалов для наших потребителей.
Фирменные покрытия «Констакор» успешно применяются вте-

чение ряда лет для защиты нового оборудования, а также для
ремонта эксплуатируемых объектов, как 000 «Константа-2», так
и — ведущими
хво.

СОСТАВЫ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ
«Констакор ТЭП»® (патент № 2315075) - двухкомпонентный

туммировочный состав холодного отверждения на основе диенс-
тирольного термоэластопласта, предназначенный для выполне-
ния покрытий с рабочим диапазоном рН от1 до 14 при темпера-
туре от -15'С до +95°С. Состав разработан в качестве замены
классической листовой гуммировки и рекомендуется для защи-
ты емкостного оборудования химводоочистки, трубопроводов,
анионитных и катионитных фильтров, а также фильтров смешан-
ной фильтрации. «Констакор-ТЭП» может наноситься даже на
поверхность, имеющую значительную изъязвленность. Работы
данным материалом проводятся поэтапно: послойное (810
слоев) нанесение до толщины 800 мкм обеспечивает защитные
свойства покрытия, аналогичные традиционномугуммировочно.
мулистовому покрытию толщиной в 3.5-4 мм. Гарантийный срокя валяетот до блет орококоилуатьции ДОЛЕ.



Материал «Констакор ТЭП» применяется как моно-материал
`для покрытия «Констакор ТЭГ», а также в составе многокомпо-
нентных антикоррозионных покрытий для особых условий экс-
плуатации: «Система Констакор»и «Система Констакор —Лайт».

«Система Констакор»® — трёхкомпонентное защитное покры
тие, оптимально обеспечивающее долговечную эксплуатацию
оборудования. Рекомендовано для применения на новом емкос-
тном оборудовании, которое предполагается в

потовом виде
транспортировать и хранить до начала эксплуатации. Максо обоеоИ еосаниеаоекор-Праймер», основной защитный слой обеспечивает материал
«Констакор ТЭП», а антидиффузионный лак «Констакор-Протект»
обеспечивает консервацию покрытия до начала эксплуатации.

Применима для защиты оборудования, работающеговуслови-
ях максимальной нагрузки (+-р, концентрированные растворы,
небольшие абразивные нагрузки) и для защиты полости запорной
арматуры.

Система «Констакор - ЛАЙТ»® — «облегченная» система
покрытия для защиты оборудования, работающего в растворах
солей, кислот и оснований низкой концентрации, в том числе и
при переменном значении РН. Применение данной системы
позволяет ускорить выполнение работи существенно снизитьих
стоимость, обеспечив при этом качественное защитное покры-
тие на срок неменее 7 лет. Технология выполнения покрытия
«Констакор ЛАЙТ» предусматривает нанесение на грунт-праймер
«Констакор» сокращенного количества слоёв состава «Конста-
корТЭП»(4-6 слоев;

«Констакор ЗЕВЗ»® — однокомпонентный гуммировочный
состав для защиты металлических поверхностей оборудования,
работающего при температурах от -15°С до +95°С, в контакте не
только с кислотно-щелочными средами (см. таблицу), ноисраст-

«Констакор — АКВА»® — Е ‘окомпонентный гуммировочный
состав для защиты металлических поверхностей оборудования,
работающего при температурах от -15°С до +60°С в контакте с
пищевыми продуктами (сертифицирован). Нанесение сходно с
технологией окраски. Для обеспечения максимальной эффектив-
ности и долговечности покрытия перед нанесем основного сос-
тава рунта‘праймер: р

Праймер>.

ао
Мы

Га Аа
М



они тровоения

РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ =ГУММИРОВОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТИ

«Констакор СКМС»® — смесь резиновая каландрованная,
выпускается по ТУ 2512-011-34724672-2010. Предназначена
для гуммирования оборудования отделений химической
подготовки воды энергетических объектов. Материал пред-
ставляет собой улучшенный аналог традиционно применяе-
мой длягуммировочных покрытий резины 6341. Срок эксплуа-
тации покрытий — до?0лет.

«Констакор — ЕХТВЕМЕ Цпе»® — гуммировочные листовые
резины на основе карбоцепных каучуков (хлорбутилкаучук).
Покрытие «Констакор — ЕХТВЕМЕ пе» предназначено для
защиты поверхности специального технологического и

емкостного оборудования травильных отделений металлур-
гических производств, отделений травления и металлизации,
в том числе - гальванических линий, отделений водоподготов-
ки энергетических и машиностроительных предприятий,
химическихи нефтехимических производств, подвергающих-
ся периодическому или постоянному воздействию высоко
агрессивных сред, таких как неорганические кислоты, их
растворы, смеси кислот и окислители, в сочетании с высокой
температурой. Ниже приводится информация по вариантам
сред и режимов эксплуатации оборудования, для защиты
которого рекомендуется «Констакор — ЕХТВЕМЕ Цпе». Срок
эксплуатации покрытий - 10-15 лет.

РЕМОНТНЫЕИВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

«Констакор - Пром» ® — двухкомпонентный состав, пред-
назначенный для локального ремонта и восстановления
повреждений гуммировочных покрытий, в том числе и листо-
вых, обеспечивающий наиболее быстрое и максимально
эффективное решение восстановления возможности эксплуа-
тации объектов.

Грунт-праймер «Констакор»® — однокомпонентный состав
для грунтования поверхности под нанесение материалов се-
рии «Констакор»

Антидиффузионный лак «Констакор-Протект»® — одноком-
понентный финишный состав, позволяющий защитить повер-
хность покрытияи увеличить срок работы в жесткихусловиях
эксплуатации



Приложение 1и УДОБРЕНИЙ,
схемы р

‚ЦЕХОВИ ДРУГИХ. '
СВЯЗАННЫХ ©

ВОЗДЕЙСТВИЕМ
АГРЕССИВНЫХ СРЕД. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 000 КОНСТАНТА
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Констанор ТЭП, Кочстаор ЗЕВЗ. Кожтанор-ииКонсткор ЗЕ8З

Бивсти для рождестваЕ



ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ИЗ КОМПОЗИТОВ
ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ, ПОВОРОТНЫЕ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

ТУ 3700-001-25584252-2002.

Основные параметры:
Наружный диаметр ОМ, мм|-50,80.100.125.150Давление домпа
Материал корпуса: зомпозит на основе термореактивных
Матернал диска смол

_ металлочолимерный композит стойкий
в коррозисннозктивных средах

Условия эксплузтации:

—
УХЛ2:21 поГОСТ 1515069

Температура "чес: -60СиН8О С
чей средь:

Управление: : ручной привод (рукоятка)

ручной привод (редуктор)
ектропривод запорный .* электропривод запорно-регулирующий

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКОВОГО ЗАТВОРА В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ:

. Внутренняя полость затвора защищена коррозионностойкой иизно-
востойкой манжетой из различных марок эластомеров, термопла- >
тов, подобранных в зависимости от характера проводимой среды.

* Оптимальная конфигурация диска обеспечивает высокую пропуск-
ную способность. Коэффициенти сопротивления —
неболее1.Опри полностью открытом дис;

зонеиди ада, обоев ренЕО ЕЕ
классуАГОСТР54808-2011

> Конструкция вкладыша снимает необходимость применения до- Е

полнительных прокладок при монтаже трубопровода.
> Затворимеет минимальную строительную длинуи наименьший вес =

по сравнению с другими видами трубопроводной арматуры.
* Конструкция затвора обеслечивает быструю замену элементов

уплотнения инетрегуст высокой кввлификации рабочих при прое:
дении ремонтных работ.

Установочное положение на трубопроводелюбое.

и ЭЛЕМЕНТОВ.

Пищевая и биологическая -40 +150

Резины на основе.30150 скмс, СКИ, СКФ(ВР, ЕРМ/В)

Нефтепродукты -40 +150

Вода бытовая, промышленная, морская -40 +150

Газообразные среды -40 +150

Абразивные среды -30+120

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ:

Срок службы затвора не менее 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Ресурс до 6000 циклов. Срок службы узла уплотнения от 3 до 5 лет,

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
'АТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕТ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.



КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОМ 25-100, РМ 2,5 МПА

Е ИКРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШАРОВОГО КРАНА:

Давление Рп о25 МПа

Температура рабочих сред. —от-30°С до +150:
«сть исполения для диапазона до +80°С

Температура окружающей среды | -от33006 до +506
Коэффициент гидравлического сопротивления |

неболее 1.0

Условия эксплуатации Ухл2:21 поГСт1150-69
нефтепродукты; химически активные седы (кислые

‘ческими включениями и безРабочие среды: ключений} вода бытовая, промышленная,
щевые и биологические среды: гидро-и

пневмопульпы крупностью частиц до 2

Материал корпуса: композит на основе термореактивных смол Констафтор Г,
композит Констафтор 1000П, Констафтор СВМ

Материал шара: композиты Констафтор 1000; Констафтор 1000П,

композит Констафтор СЕМ

ос
А погОСТР 54808-2011

Присоединение ШК к трубопроводу фланцевое или муфтовое
Присоединительные размеры
(фланцы, резьбовое соединение) ОСТ

Направление движения рабочей среды двухстороннее
Расположение ШКна трубопроводе побое

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ шаровых кранов О№25-100

2 Не. ВЕ:в =5 9 в
е =ЩИ ЕЕ$ = & в тт < 38 888тДа пе ла10 па 7 14

Ду40 145 174 93 110 18х4 10 17
Ду50о 155 175 104 125 18х4 15 22
узо 195 231 118 160 18х8 20 41

4 ДИО 20 206 №0 190 28 30 66



ОТЗЫВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ,
НА КОТОРЫХ 000 «КОНСТАНТА-2» ВЫПОЛНЯЛО АНТИКОРРОЗИОННЫЕ РАБОТЫ
АО «Архангельский ЦБК», г.Архангельск.

0твг.
тэсл

о
`химзащиты

плотеративня увьионк вацита сувмировочным составом зотоднто отовокдния 4дтеноТОЛЬ проживет 000
тэслта более блет, ащатуви троне повести фил ровальногооборудовани

В цело

ноетинетр ТЭС-1 А.Ю. Расторгуев, 2002 год: « Эксплуатация оборудования, защита хоторог ходеВоАОТКЗ«Красныйкотельщию», г.
тикорроновныя защита оборудовеяО фильтры). 2015

000 «Константа-2» в вопросах оледия химической защиты внутренней поверхности корпусного оборудования длятечет ратий дру промьоленных обои
17 оризонталь.

ных фильтров.
Причем, если то

проект по горизонтальным фильтрам требовал нестандартного подхода к резлизации работм дополнительной подготовки с

Эчастием впролейской компании проектанта. Работы были выполнены в сжатые сроки и качественно, причем график рабо

ания работу.

‘своевременно. ОАО «ТКЗ «Красный Котельцик» ценит грамотное и ответственное отношение специалистов и рабочих 000

`ФилиалАО ЕаразКГОК «Качканарская ТЭЦЬ "Качканар
Антикоррозионная защита оборудования жимцеха. 2012-2015 т;

покрытия оборудования химического цеха силами 000 «Константа-2» были применены материалы «Констакор»: для защиты

000 овстьть, пралстьвио Злетние гаратийние обтытельствя а работу оборона, иное поте ов
«констакор» ий момент оксалутаря фильтра прожеит в штатномро оноиные осмотры ме Въниниеем

покрытия «Констан вооон

О ПУКОЯсироиоиынтьоо тортики 2011-2012.

`лизма работников . учитывающих ремонтных и

вя роботу турбинного цеха. Результат выполненных работ отвечает всем предъявленным 000 «ЛУКОЙЛоАО -Каменскволокно» г Каменск Шахтинский

“Антикоррозионная защитанонообменных фильтров.2008-2011 т.

ный ими и запатентованный гуммировочный материал холодной вулканизации «КонстакорТЭП». Его применение позволило

отит бок выпол роботы, тоска ть удовикть м обпОетННО оды Но бополени работы Но

сравнению страдиционнойгуммировкой листовой рези,

работы выполнены в полном объемеисхорошим качеством».



000. ПУКОЙЛростииирть оном
Защита оборудовани овского чита

Вопголонекой ТЦ. Покрыма гераторовееИЕт

зсокотекнологичных материалов, что поэволило провести работы в сжатые

При организации АКЗ работ оборудования подрядчик учел все особенности проведе:

я ремонта на объектах станции, обеспечив готовность оборудования к работе в срок.
Комвтио проведения работ иарактеризут

000 «констыть?» как предрнитие ©

высоким инженернотек циалом, а таюже грамотным и ответственным

‘ФилиалодО «ОГК-2» «Новочеркасская ГРЭС», "Новочеркасск.

вуоа`ОАОМТЗ «Транемашь,г. Москва

`Антикоррознонная защитанесущих металлоконструкций 2008-2010.
Заиоститльгеирольто дирокторив.А.бжштийк « Крош огониивнностьнтрудолюбие работников 000 «Константа?» не остались не замеченными наши

сотрудниками Благодаря слаженной работе, объектбыл сдандоерочно»

ЗАО«ВМЗ”Красный Октябрь », г. Волгоград,

етот травления ижоолиборат, бетыОтоу В. Г. В.А. Ханов, зам.
ао] сович: «сотООпешейВ‘лаборатория укомплектована КИПИА, проведены все пускоз ыптия полностью соответствуют поставленному техническому заданию, а таюже требова-

ОАО «Волжекийтрубный завод», г. Волжо

Катьльный ремонт ван хровироваи
гпьниической ле итальмекто

производства. 1998-2009 г.ибоЬ‘исполнителем, обеспечивает безаварийную работу покрытия в течение -5лет. Качество,сионаногопо технологии 000 «Константа», в течение лет показала отличные характеристи.ыйоноИной вором осмотрабареИКолитальный ремонт ячевк мокрого хранения соли Центральной котельной




