
Промышленные 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 



Антикоррозионный Промышленный Транспортный Строительный

Сегменты производства StaPol



Горное дело
Промышленность
Трубы и трубопроводы
Энергетика
Железнодорожный транспорт
Мостостроение
Порты
Консервирующие покрытия
Промышленное и гражданское
строительство

Основные отрасли,
где применяются  
антикоррозионные 
покрытия StaPol



Антикоррозионные покрытия
Инфраструктурные 

проекты

Строительные 
конструкции

Опоры ЛЭП

Емкостной парк и 
трубопроводы



Промышленные покрытия
Промышленное 
оборудование

Энергетическое 
оборудование

Серийная 
окраска



Подвижной 
состав РЖД

Грузовой 
транспорт

Общественный 
транспорт

Транспортные покрытия



StaPol Modular 
Production System 
Универсальная 
колеровочная система 
для промышленных и 
антикоррозионных покрытий

Колеровочные системы

GORICA Industries LLC



Продукты Stapol для промышленной/антикоррозионной защиты

Эмали

Грунты и грунт-
эмали

Эмали

Лаки
Антивандальные 

покрытия



DEMATIC 
Антикоррозионная защита и 
окраска металлоконструкций.
Система окраски: ZS04, 
ZG20+ZD55



LIEBHER
Антикоррозионная защита и 
окраска строительной 
техники.



VOGEL&NOOT
Антикоррозионная защита 
и окраска сельскохозяйственной 
техники.
Система окраски: грунт-эмаль 
KE83, два слоя.



MERCEDES-BENZ 
ACTROS
Антикоррозионная защита и 
окраска грузовой техники.
Система окраски:
ZG14+ZG20+ZD55



ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ 
ЗАВОД
Антикоррозионная защита и 
окраска продукции завода.
Система окраски: AG13



МОСКОВСКИЙ 
ЗАВОД «ОЧАКОВО»
Антикоррозионная защита 
и окраска
металлоконструкций 
завода.
Система окраски:
эпоксидный грунт с цинком 
ZG64+ эмаль 
двухкомпонентная 
полиуретановая ZD23



УРАЛКАЛИЙ
Антикоррозионная защита и 
окраска металлоконструкций 
завода.
Система окраски: эпоксидный 
грунт с цинком ZG64+ грунт-
эмаль двухкомпонентная 
эпоксидная ZE71.



Спасибо за Ваше 
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


