
Антикоррозионные покрытия 



Наша команда работает в сфере ЛКМ 
уже 20 лет.  В 2019 году в 
сотрудничестве со Ставровским 
индустриальным парком (членом 
Ассоциации индустриальных парков) мы 
создали и запустили на территории 2500 
м.кв. новый современный 
лакокрасочный завод общей 
производительностью 10 000 тонн 
продукции в год.

2019.
Новое 
производство



О 
компании

Наши традиции:

Наш технологический партнер на протяжении 20
лет – немецкая группа FEIDAL, ведущая свою
историю с 1926 года, и являющаяся одним из
лидеров в области индустриальных покрытий в
Европе.

Все эти годы мы совместно вели активную
научно-исследовательскую работу над
созданием и улучшением рецептур наших
материалов, получали современные ноу-хау и
техническую поддержку европейских коллег.

Мы накопили полезную информацию, большой
теоретический и практический опыт, которыми
всегда рады поделиться с вами.



Импортозамещение:

Актуальная задача сейчас –
импортозамещение в связи с уходом крупных 
иностранных компаний-производителей ЛКМ с 
российского рынка.

Мы сможем предложить нашим клиентам 
продукцию, не уступающую импортным 
аналогам. Мы готовы разработать рецептуру 
под требования заказчика с нуля, а также 
осуществить доработку имеющихся рецептур 
под сложные нестандартные задачи.

Изучение условий 
эксплуатаций 

существующего 
покрытия

Доработка 
имеющихся 

рецептур под ТЗ
Проектирование 

рецептуры с 
нуля

Подбор аналогов 
из ассортимента 

StaPol



Переход на сырье 
российских 
производителей и 
дружественных стран

Тестирование и 
адаптация рецептур 

Выбор наилучших 
образцов сырья 

Подбор аналогов 
импортному сырью от 

российских 
производителей, в том 
числе из Владимирской 

области



О 
компании

Наши 
преимущества

Комбинация высокого 
качества, технологичности 

наших покрытий и 
конкурентоспособных цен 

Продукция, не уступающая 
импортным аналогам

Европейское качество по 
российской цене 



Наша 
техподдержка

Любая 
техническая 
информация

Подбор 
комбинации 

покрытий точно 
под ваш запрос

Лабораторные 
исследования

Визит нашего 
технолога

Разработка 
покрытия 

специально для 
вас 



Системы 
антикоррозионных 
покрытий СТАПОЛ

Железобетонные 
конструкции

Металлические 
конструкции 

нефтегазового 
комплекса

Металлические 
конструкции 

транспортных 
сооружений

Металлические 
конструкции 
химического 
комплекса

Металлические 
конструкции 
химического 
комплекса

Окраска 
трубопроката

Защита 
окрасочных 

камер



СтаПол

Окраска 
железобетонных 
конструкций



Ста
СИСТЕМА СТАПОЛ-БЕТОН

Система окраски внесена в СТО-01393674-008-2021 ОАО ЦНИИС «Бетонные и 
железобетонные конструкции транспортных сооружений. Защита от коррозии»

Пол

Окраска 
железобетонных 
конструкций

Система на основе 
водно-дисперсионных грунтовки и 

финишного покрытия

180 мкм
срок службы не менее 

15 лет 
в условиях УХЛ1

СТАПОЛ ВД-АК-0125

СТАПОЛ ВД-АК-116

Свойства СТАПОЛ-Бетон:
▪ Эластичность
▪ Паропроницаемость
▪ Стойкость к ионам солей
▪ Стойкость к СО2
▪ Долговечность
▪ Экономичность
▪ Экологичность

Система признана инновационной Министерством 
транспорта РФ 



СтаПол

Окраска 
металлических  
конструкций 
транспортных 
сооружений



Ста
СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ СТАПОЛ

для антикоррозионной защиты металлоконструкций транспортных сооружений (УХЛ1, ХЛ1)
Системы окраски СТО-01393674-007-2022 ОАО «ЦНИИС» Защита металлических конструкций 

мостов от коррозии методом окрашивания»
Пол

СТАПОЛ 2К ЭП-0111Ц

СТАПОЛ 2К ЭП-0110

СТАПОЛ 2К ПУ-110

Система на основе 
цинконаполненной эпоксидной 

грунтовки, промежуточного 
эпоксидного слоя и верхнего 
полиуретанового покрытия

240 мкм
срок службы не менее 

32 лет 
в условиях С3, С4, С5

СТАПОЛ 2К ЭП-0110

СТАПОЛ 2К ПУ-110

Система из двух слоев эпоксидной 
грунтовки и покрывного 

полиуретанового покрытия

280 мкм
срок службы не менее 

26 лет 
в условиях С3, С4 

СТАПОЛ 2К ЭП-0110

СТАПОЛ 2К ЭП-0110

СТАПОЛ 2К ПУ-110

Система из двух слоев эпоксидной 
грунтовки и покрывного 

полиуретанового покрытия

180 мкм
срок службы не менее 

20 лет 
в условиях С3, С4 



СтаПол

Окраска 
металлических  
конструкций 
нефтегазового 
комплекса 



СтаПол
СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ СТАПОЛ

Системы антикоррозионных покрытий предназначены для надземных металлоконструкций, 
наружной поверхности резервуаров и технологического оборудования в промышленной 

атмосфере в климатических зонах УХЛ1, ХЛ1, ОМ1.

СТАПОЛ 2К ЭП-0111Ц

СТАПОЛ 2К ЭП-0110

СТАПОЛ 2К ПУ-110

Система на основе цинконаполненной
эпоксидной грунтовки, промежуточного 

эпоксидного слоя и верхнего 
полиуретанового покрытия

240 мкм
срок службы не менее 

32 лет 
в условиях С3, С4, С5 

СТАПОЛ 2К ЭП-0110

СТАПОЛ 2К ПУ-110

Система из двух слоев эпоксидной грунтовки 
и покрывного полиуретанового покрытия

280 мкм
срок службы не менее 

26 лет 
в условиях С3, С4 

СТАПОЛ 2К ЭП-0110

СТАПОЛ 2К ЭП-0110

СТАПОЛ 2К ПУ-110

Система из двух слоев эпоксидной 
грунтовки и покрывного полиуретанового 

покрытия

180 мкм
срок службы не менее 

20 лет 
в условиях С3, С4 



СтаПол

Окраска 
металлических  
конструкций 
химического  
комплекса 



СтаПол

Окраска 
металлических  
конструкций 
химического  
комплекса 

СТАПОЛ 2К ЭП-0110

СТАПОЛ 2К ПУ-110

Система из двух слоев эпоксидной 
грунтовки и покрывного 

полиуретанового покрытия

240 мкм
срок службы не менее 

26 лет 
в условиях С3, С4

СТАПОЛ 2К ЭП-0110

280 мкм
срок службы не менее 

20 лет 
в условиях С3, С4 

Система из эпоксидной грунтовки и 
покрывного полиуретанового покрытия

220 мкм
Стойкость в агрессивных 

средах не менее 866 ч. 

СТАПОЛ 2К ЭП-0110

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ СТАПОЛ
для антикоррозионной защиты конструкций на объектах минерально-химического комплекса

Система из эпоксидной грунтовки и 
покрывного полиуретанового покрытия

СТАПОЛ 2К ЭП-0110

СТАПОЛ 2К ПУ-110



СтаПол

Окраска 
подвижного 
состава



СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ СТАПОЛ
для окраски грузовых вагонов, подвагонного оборудования и металлоконструкций. 

Система на основе водно-дисперсионных 
грунтовки и эмали для внешней 

поверхности всех типов грузовых вагонов, 
оборудования и других 

металлоконструкций

80-90 мкм
срок службы не менее 

6 лет 
в условиях УХЛ1

СТАПОЛ ВД-АК-0150

СТАПОЛ ВД-А-654

Система на основе водно-дисперсионной 
полиуретановой грунт-эмали для 

подвагонного оборудования и других 
металлоконструкций

90-100 мкм
срок службы не менее 

10 лет 
в условиях УХЛ1 

СТАПОЛ ВД-УР-658А

СТАПОЛ ВД-УР-658А

Грунтовка антикоррозионная сварочная и 
транспортировочная, для защиты 

сопрягаемых поверхностей, а также 
внутренних поверхностей сварных 

конструкций

25 мкм СТАПОЛ ВД-АК-0150С



СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ СТАПОЛ
для окраски грузовых вагонов, подвагонного оборудования и 

металлоконструкций

Система из однокомпонентной грунт-эмали на 
основе акриловых сополимеров для внешней 

поверхности всех типов грузовых вагонов, 
контейнеров, оборудования и других 

металлоконструкций

80-90 мкм
срок службы от 6 лет 

в условиях УХЛ1 СТАПОЛ 1К-155

Система на основе 2К эпоксидной грунт-эмали для 
внешней поверхности всех типов грузовых вагонов, 
внутренней поверхности вагонов-хопперов, в том 

числе минераловозов и зерновозов, контейнеров и 
других металлоконструкций

90-100 мкм
срок службы не менее 8 

лет 
в условиях УХЛ1 

СТАПОЛ 2К-590

СТАПОЛ 2К-590



СтаПол

Окраска  
трубопроката



СтаПол
ЛКМ СТАПОЛ

для временной коррозионной защиты труб

Водно-дисперсионная грунтовка
40-90 мкм

временная защита до 
12 мес. 

СТАПОЛ ВД-АК-0150



СтаПол

Защита 
окрасочных 
камер



ЛКМ СТАПОЛ
для окрасочных камер

Адгезивное покрытие на водной основе

100-200 мкм 
мокрого слоя

временная защита до 3 мес. 

СТАПОЛ ВД-АК-555



СтаПол

Являясь компанией полного 
цикла, мы занимаемся 
исследованиями, разработкой, 
производством, поставкой и 
сопровождением клиентов в 
области применения 
индустриальных лакокрасочных 
материалов и сможем решить 
самую сложную задачу по 
антикоррозионной защите и 
окраске металлоконструкций.



Спасибо за 
внимание и 
надеемся на  
сотрудничество! 



601220, Владимирская обл., 
Собинский район, 
п. Ставрово ул. Октябрьская, 
118, 2 этаж, пом. 2-41

+ 8 800 200 51 32
+ 7 991 318 85 80

Контакты

www.stapol.ru

info@stapol.tech


