
высокие технологии окраски



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.
Старт
Нового 
производства



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

Основные отрасли,
где применяются 
наши покрытия



Антикоррозионные Промышленные Транспортные Строительные

Сегменты



Антикоррозионные покрытия

• Инфраструктурные 
проекты

• Строительные
конструкции

• Емкостной парк и 
трубопроводы

• Опоры ЛЭП



• Промышленное 
оборудование

• Энергетическое
оборудование

• Серийная 
окраска

Промышленные покрытия



• 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



Структура названия продукта Stapol

Stapol Monocoat ZE27/9010B

Торговая марка

Структура названия



Структура названия продукта Stapol 

Stapol Monocoat ZE27/9010B

Назначение продукта

Topcoat – эмаль

Monocoat – грунт-эмаль

Clearcoat – лак

Primer – грунт

Filler – грунт-заполнитель

Thinner– растворитель

Putty – шпатлевка

Basecoat – база-лак

Thinner– растворитель

Hardener– отвердитель

Структура названия



Структура названия продукта Stapol 

Stapol Monocoat ZE27/9010B

Основа, где:

A – алкиды и акрилы на водной основе

B – полиуретаны и эпоксиды на водной основе

C - хлоркаучуки

F – термоотверждаемые покрытия на основе 

растворителя

G – термоотверждаемые покрытия на водной основе

K – алкиды на основе растворителя

M – цинкосодержащие эпоксидные грунты

N – нитроцеллюлозные покрытия

P - акрилы и винилы на основе растворителя

Структура названия



Структура названия продукта Stapol 

Stapol Monocoat ZE27/9010B

Основа, где:

S – силиконы

V – растворители

X – двухкомпонентные материалы на углеводородной 

основе

Z – двухкомпонентные материалы и отвердители на 

основе растворителя 

Структура названия



Структура названия продукта Stapol 

Stapol Monocoat ZE27/9010B

Назначение, где:

D – эмаль

E – грунт-эмаль

K – лак

G – грунт, грунт-заполнитель

M – база-лак

S – структурные покрытия

H – отвердитель

Структура названия



Структура названия продукта Stapol 

Stapol Monocoat ZE27/9010B

Назначение растворителей, где:

K – для алкидов и эпоксидов

Z – для полиуретанов и акрилов

N – для промывки оборудования и обезжиривания

Структура названия



Структура названия продукта Stapol 

Stapol Monocoat ZE27/9010B

Цвет по РАЛ или по вееру со слюдкой, тогда вместо 

первой цифры – латинская M. 

Особые цвета: 

0000 – прозрачный

1111 – база под колеровку

M111 – база со слюдкой

gggg – желтоватый или мутный

xxxx – не нормируется.

Структура названия



Структура названия продукта Stapol 

Stapol Monocoat ZE27/9010B

Глянец

A – матовая

B – полуматовая

C - полуглянцевая

D – глянцевая

E – высокоглянцевая

Структура названия



Грунтовки:
Stapol KG33 – антикоррозионный грунт алкидный
Stapol KG11 – индустриальный грунт алкидный
Stapol PG05 – универсальный грунт и шоп-праймер 
акриловый
Эмали:
Stapol KD20 – индустриальная эмаль алкидная
Грунт-эмали:
Stapol KE83 – антикоррозионная грунт-эмаль всех 
степеней глянца алкидно-акриловая
Stapol PE03 – экономичная акриловая грунт-эмаль 
акриловая
Краска для бассейнов:
Stapol CE01 – краска для бассейнов хлоркаучуковая 
Лаки:
Stapol PK10 – универсальный лак по покрытиям и 
пластику, быстросохнущий, акриловый



1К-система

Stapol KG03

Описание продукта:

Однокомпонентная грунтовка на основе комбинации модифицированных алкидных смол с широким спектром применения.

Содержит антикоррозионные пигменты, за счет чего обеспечивает отличную антикоррозионную защиту.

Область применения:

Подходит для защиты стальных строительных конструкций, контейнеров, трубопроводов в условиях средних и повышенных

коррозионных нагрузок. С толщиной слоя 40 µм применяется как нормальный, а с толщиной слоя 80 µм – как

толстослойный грунт. Характеризуется быстрой сушкой, удобством в применении и возможностью толстослойного

нанесения.

Толщина сухого слоя: 40 – 100 µм | Степень глянца: матовый

Теоретическая укрывистость: ок. 8,16 м2/кг при 40 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 55% | Сухой остаток по весу: ок. 70%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 10 мин.

Стойкость к прикосновению: через 30 мин.

Можно наносить следующий слой: через 30 мин.



1К-система

Stapol KG11

Описание продукта:

Однокомпонентная грунтовка на основе комбинации модифицированных акриловых и алкидных смол с широким спектром

применения. Содержит активные и пассивные антикоррозионные пигменты, за счет чего обеспечивает великолепную

антикоррозионную защиту.

Область применения:

Отличается быстрой сушкой, легкостью в применении и может наноситься толстым слоем. Грунтовка отлично подходит для

применения в модульном производстве в качестве сварочного праймера. Допускает хранение загрунтованных конструкций

на открытых площадках сроком до полугода.

Толщина сухого слоя: 40 – 150 µм | Степень глянца: полуматовый

Теоретическая укрывистость: ок. 7,00 м2/кг при 60 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 55% | Сухой остаток по весу: ок. 70%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 10 мин.

Стойкость к прикосновению: через 60 мин.

Можно наносить следующий слой: через 45 мин.



1К-система

Stapol PG05

Описание продукта:

Однокомпонентная универсальная грунтовка и шоп-праймер на основе специальных акрилатов с точкой вспышки выше 23

°C. Быстро сохнет, не мешает сварке, имеет низкую площадь пор, около 6,7 мм². Имеет отличную адгезию к стали,

оцинкованной стали и алюминию. Может перекрашиваться 1К и 2К покрытиями как после высыхания, так и мокрым-по

мокрому.

Область применения:

Применяется как сварочный и адгезионный грунт для металлических конструкций, подвергающихся средним и высоким

нагрузкам. Рекомендуется для применения на автоматических линиях по нанесению временной антикоррозионной защиты

и в общем машиностроении, когда требуется короткое время рабочего такта. Отлично подходит для ремонтной окраски.

Толщина сухого слоя: 15 – 60 µм | Степень глянца: полуматовый

Теоретическая укрывистость: ок. 8,21 м2/кг при 20 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 56% | Сухой остаток по весу: ок. 72%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 10 мин.

Стойкость к прикосновению: через 45 мин.

Можно наносить следующий слой: через 10 мин.



1К-система

Stapol KD20

Описание продукта:

Однокомпонентная эмаль на основе комбинации модифицированных акриловых и алкидных смол с широким спектром

применения. Особо рекомендуется для окраски транспорта.

Область применения:

Для окраски транспортных средств и обладает высоким сухим остатком, малым содержанием ЛОВ и очень удобна в

нанесении. Отличается быстрой сушкой, легкостью в применении и высокой укрывистостью. Также характеризуется

способностью быстро высыхать для оклейки малярной лентой и пленкой.

Толщина сухого слоя: 40 – 100 µм | Степень глянца: глянцевый

Теоретическая укрывистость: ок. 10,60 м2/кг при 40 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 45% | Сухой остаток по весу: ок. 60%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 10 мин.

Стойкость к прикосновению: через 45 мин.

Можно наносить следующий слой: через 60 мин.



1К-система

Stapol KE83

Описание продукта:

Однокомпонентная грунт-эмаль на основе комбинации модифицированных тощих и жирных алкидных смол с широким

спектром применения. Быстро сохнет, отлично укрывает, легко наносится. Может выпускаться в высокоглянцевой

модификации с улучшенной стабильностью глянца и цвета.

Область применения:

Применяется для однослойной окраски всех видов стальных конструкций, отлично подходит для окраски

сельскохозяйственной техники и контейнеров. Может эксплуатироваться внутри и снаружи помещений в условиях средних

и повышенных нагрузок.

Толщина сухого слоя: 40 – 120 µм | Степень глянца: матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый

Теоретическая укрывистость: ок. 10,20 м2/кг при 40 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 52% | Сухой остаток по весу: ок. 69%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 30 мин.

Стойкость к прикосновению: через 90 мин.



1К-система

Stapol PE03

Описание продукта:

Однокомпонентная грунт-эмаль на основе комбинации модифицированных синтетических смол с широким спектром

применения. Быстро сохнет, отлично укрывает, легко наносится.

Область применения:

Применяется для однослойной окраски всех видов стальных конструкций, отлично подходит для окраски

сельскохозяйственной техники и контейнеров. Может эксплуатироваться внутри и снаружи помещений в условиях малых и

средних нагрузок.

Толщина сухого слоя: 60 – 120 µм | Степень глянца: матовый

Теоретическая укрывистость: ок. 9,00 м2/кг при 40 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 50% | Сухой остаток по весу: ок. 62%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 60 мин.

Стойкость к прикосновению: через 90 мин.



1К-система

Stapol CE01

Описание продукта:

Хлоркаучуковая краска для бассейнов, экономичная альтернатива традиционной плитке.

Область применения:

Небесно-голубая, полуматовая краска на основе хлоркаучука со светостойкими, погодоустойчивыми пигментами для 

нанесения стойких покрытий на стены бассейнов из бетона, цементной штукатурки, без нанесения других покрытий, а 

также для стали. Не рекомендуется для окраски емкостей с горячей водой, температурой свыше +27 °C. Не подходит для 

емкостей с питьевой водой.

Толщина сухого слоя: 30 – 70 µм | Степень глянца: полуматовый

Теоретическая укрывистость: ок. 7,00 м2/кг при 70 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 50% | Сухой остаток по весу: ок. 65%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 30 мин.

Стойкость к прикосновению: через 45 мин.

Можно наносить следующий слой: через 120 мин.



1К-система

Stapol PK10

Описание продукта:

Однокомпонентный лак и база-лак на основе комбинации высококачественных модифицированных акриловых и

полиэфирных смол с великолепными характеристиками в нанесении и сушке.

Область применения:

Продукт может применяться как быстросохнущий адгезионный грунт по пластиковым и металлическим деталям и как

финишное прозрачное покрытие в системе ЛКП.

Толщина сухого слоя: 2 – 15 µм | Степень глянца: высокоглянцевый

Теоретическая укрывистость: ок. 25,00 м2/кг при 15 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 43% | Сухой остаток по весу: ок. 47%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 5 мин.

Стойкость к прикосновению: через 10 мин.



Грунтовки:
Stapol ZG14 – индустриальный грунт эпоксидный
Stapol ZG76 – антикоррозионный высоконаполненный 
грунт эпоксидный
Stapol ZG97 – химстойкий грунт без растворителей 
эпоксидный
Цинконаполненные грунты:
Stapol MG45 – цинконаполненный грунт эпоксидный
Stapol MG76 – цинконаполненный грунт со слюдкой 
эпоксидный
Промежуточные покрытия:
Stapol ZG20 – адгезионный грунт-заполнитель 
полиуретановый
Stapol ZG22 – экономичный грунт-заполнитель 
акриловый
Stapol ZG75 – антикоррозионное промежуточное 
покрытие со слюдкой эпоксидное

2К-система



1К-система

Stapol ZG14

Описание продукта:

Двухкомпонентная грунтовка-заполнитель на основе модифицированных эпоксидных смол с содержанием растворителя,

быстросохнущая. Допускает применение по различным типам оснований. Можно перекрашивать мокрым-по-мокрому с

помощью соответствующих эмалей и заполнителей.

Область применения:

Адгезионный грунт по стальным конструкциям в промышленности, различным емкостям, в машиностроении, особенно в

транспортном. Также отлично подходит для грунтования стеклопластика, в том числе при окраске лодок и катеров, а также

по алюминию, оцинкованной стали. Грунтовка трудно омыляется и может наноситься на плохо подготовленные основания,

в том числе влажные и со следами ржавчины.

Толщина сухого слоя: 60 – 180 µм | Степень глянца: матовый

Теоретическая укрывистость: ок. 9,66 м2/кг при 40 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 58% | Сухой остаток по весу: ок. 76%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 15 мин.

Стойкость к прикосновению: через 60 мин.

Можно наносить следующий слой: через 15 мин.



1К-система

Stapol ZG76

Описание продукта:

Двухкомпонентная грунтовка и промежуточное покрытие на основе специальной комбинации эпоксидных и акриловых смол. Быстро отверждается.

В рецептуру входят высококачественные антикоррозионные пигменты и ингибиторы коррозии, с пониженным содержанием ЛОВ. В отличие от

большинства ультравысоконаполненных продуктов может наноситься методом распыления в тонком слое. За счет применения специальной

комбинации связующих и отвердителя имеет хорошую устойчивость к воздействию УФ-излучения.

Область применения:

Как грунт-эмаль или антикоррозионная толстослойная мастика для всех видов стальных конструкций, в особенности в химической промышленности,

гидростроении, нефтехимии, горнодобывающей промышленности. Также может применяться как грунтовка по оцинкованной стали. Основная сфера

применения – ремонтная окраска ранее окрашенных конструкций, которые невозможно подвергать дробеструйной обработке. Можно работать при

низких температурах и высокой влажности. За счет высокой прочности может применяться как высококачественная грунт-эмаль для окраски

строительных конструкций.

Толщина сухого слоя: 60 – 300 µм | Степень глянца: полуматовый

Теоретическая укрывистость: ок. 7,00 м2/кг при 60 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 65% | Сухой остаток по весу: ок. 82%

Время сушки: 20°C

Можно наносить следующий слой: через 120 мин.

Можно перевозить: через 6 часов



1К-система

Stapol ZG97

Описание продукта:

Двухкомпонентная грунтовка и промежуточное покрытие на основе модифицированных эпоксидных смол без содержания

ЛОВ и без эмиссии. В рецептуру входят высококачественные антикоррозионные пигменты и ингибиторы коррозии.

Область применения:

Применяется как антикоррозионный грунт или промежуточное покрытие для всех видов стальных конструкций, в

особенности в химической промышленности, гидростроении, нефтехимии, горнодобывающей промышленности,

кораблестроении. Прекрасно подходит для защиты емкостей и трубопроводов. Имеет выдающуюся химстойкость, особенно

против щелочей и противообледенительных реагентов, в сочетании с отличной устойчивостью к истиранию. Обладает

великолепной стойкостью к ударам за счет сочетания твердости и эластичности.

Толщина сухого слоя: 120 – 800 µм | Степень глянца: полуглянцевый

Теоретическая укрывистость: ок. 5,15 м2/кг при 120 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 100% | Сухой остаток по весу: ок. 100%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 5 часов

Стойкость к прикосновению: через 10 часов

Можно наносить следующий слой: через 3 часа



1К-система

Stapol MG45

Описание продукта:

Двухкомпонентный грунт на базе эпоксидных смол, с содержанием растворителя. Активный пигмент: цинковая пыль.

Обеспечивает катодную электрохимическую защиту металла.

Область применения:

Выдающееся грунтовое антикоррозионное покрытие для стальных конструкций, промышленных ёмкостей, трубопроводов в

нефтехимической отрасли, горнодобывающей и судостроительной отраслях и так далее. Высокий сухой остаток,

быстросохнущее, трудноомыляемое, высокая устойчивость к морской воде, после высыхания становится нерастворимо

минеральными маслами и алифатическими углеводородами, хорошая стойкость к погодным нагрузкам.

Толщина сухого слоя: 60 – 120 µм | Степень глянца: матовый

Теоретическая укрывистость: ок. 3,37 м2/кг при 80 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 56% | Сухой остаток по весу: ок. 78%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 15 минут

Стойкость к прикосновению: через 1,5 часа

Можно наносить следующий слой: через 1,5 часа



1К-система

Stapol MG76

Описание продукта:

Двухкомпонентный грунт на базе эпоксидных смол, с содержанием растворителя. Активный пигмент: цинковая пыль.

Область применения:

Выдающееся грунтовое антикоррозионное покрытие для стальных конструкций, промышленных ёмкостей, трубопроводов в

нефтехимической отрасли, горнодобывающей и судостроительной отраслях и так далее. Высокий сухой остаток,

быстросохнущее, трудноомыляемое, высокая устойчивость к морской воде, после высыхания становится нерастворимо

минеральными маслами и алифатическими углеводородами, хорошая стойкость к погодным нагрузкам.

Толщина сухого слоя: 40 – 120 µм | Степень глянца: матовый

Теоретическая укрывистость: ок. 3,85 м2/кг при 60 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 65% | Сухой остаток по весу: ок. 86%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 30 минут

Стойкость к прикосновению: через 1,5 часа

Можно наносить следующий слой: через 1,5 часа



1К-система

Stapol ZG20

Описание продукта:

Высококачественный двухкомпонентный выравнивающий грунт на базе акрил-полиуретан-полиэфирных смол со средним сухим остатком,

обладает прекрасными заполняющими свойствами и великолепным внешним видом. Имеет высокую устойчивость к химическим и механическим

нагрузкам, стойкость к воздействию УФ, стабильность цвета и отсутствие пожелтения. Можно перекрашивать мокрым по мокрому. Прекрасно

шлифуется.

Область применения:

Используется как промежуточное покрытие в системах с повышенными требованиями к внешнему виду продукции, прочности и долговечности по

основаниям из стали, оцинкованной стали, алюминия и всех видов конструкционных пластиков. Особенно рекомендуется для окрашивания

специальной и строительной техники, грузовых автомобилей и их частей, шасси, общественного и железнодорожного транспорта.

Толщина сухого слоя: 40 – 80 µм | Степень глянца: полуглянцевый

Теоретическая укрывистость: ок. 11,70 м2/кг при 40 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 48% | Сухой остаток по весу: ок. 65%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 30 мин.

Стойкость к прикосновению: через 45 мин.

Можно наносить следующий слой: через 30 мин.



1К-система

Stapol ZG22

Описание продукта:

Высококачественный двухкомпонентный выравнивающий грунт на базе акрил-полиуретановых смол с высоким сухим

остатком, обладает прекрасными заполняющими свойствами и отличным внешним видом. Имеет высокую устойчивость к

химическим и механическим нагрузкам, стойкость к воздействию УФ, стабильность цвета и отсутствие пожелтения.

Прекрасно шлифуется.

Область применения:

Используется как промежуточное покрытие в системах с повышенными требованиями к внешнему виду продукции,

прочности и долговечности по основаниям из стали и оцинкованной стали. Особенно рекомендуется для грунтования

легковых автомобилей, специальной и строительной техники, грузовых автомобилей и их частей.

Толщина сухого слоя: 40 – 120 µм | Степень глянца: полуматовый

Теоретическая укрывистость: ок. 10,60 м2/кг при 40 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 47% | Сухой остаток по весу: ок. 64%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 60 мин.

Стойкость к прикосновению: через 120 мин.

Можно наносить следующий слой: через 180 мин.



1К-система

Stapol ZG75

Описание продукта:

Двухкомпонентное промежуточное покрытие на основе специальной комбинации эпоксидной и акриловой смолы, быстро сохнет, содержит

растворитель. Пригодно для нанесения на горячеоцинкованную сталь. Отличается великолепной химстойкостью, особенно к щелочи, солям и

дорожным реагентам, трудно омыляется. За счет комбинации железной слюдки и алюминиевой пудры имеет эффектный внешний вид, но

ограниченный выбор цветов.

Область применения:

Как промежуточное или финишное покрытие для всех видов стальных конструкций, в особенности в химической промышленности, гидростроении,

нефтехимии, горнодобывающей промышленности и машиностроении. Также может применяться как грунтовка по горячеоцинкованным

конструкциям. Основная сфера применения – промежуточное покрытие в трехслойных системах ЛКП для антикоррозионной защиты

электростанций, опор ЛЭП, гидросооружений и тому подобных конструкций.

Толщина сухого слоя: 60 – 120 µм | Степень глянца: матовый

Теоретическая укрывистость: ок. 5,33 м2/кг при 120 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 64% | Сухой остаток по весу: ок. 82%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 60 минут

Стойкость к прикосновению: через 5 часов

Можно наносить следующий слой: через 5 часов



Эмали:
Stapol ZD22 – антикоррозионная эмаль с железной 
слюдкой, полиуретановая
Stapol ZD23 – антикоррозионная и индустриальная 
эмаль всех степеней глянца полиуретановая 
Stapol ZD27 – антикоррозионная и индустриальная 
эмаль всех степеней глянца полиуретановая 
Stapol ZD55 – индустриальная эмаль полиуретановая
Грунт-эмали:
Stapol ZE25 - антикоррозионная грунт-эмаль 
экономичная, полиуретановая
Stapol ZE26 - антикоррозионная грунт-эмаль, 
полиуретановая
Stapol ZE27 - антикоррозионная грунт-эмаль, 
полиуретановая
Stapol ZE71 – химстойкая грунт-эмаль без 
растворителей эпоксидная
Лаки:
Stapol ZK10 – защитный и декоративный лак 
полиуретановый

2К-система



1К-система

Stapol ZD22

Описание продукта:

Двухкомпонентное поверхностное покрытие на базе акрилполиуретана с содержанием растворителя, полуматовое. Имеет

высокую механическую прочность, стойкость к климатическим нагрузкам и химическим реагентам. Покрытие

демонстрирует высокую эластичность, стойкость к истиранию и ударным нагрузкам, отличную устойчивость к маслам,

нефтепродуктам, солям и разбавленным кислотам.

Область применения:

Применяется для окраски стальных конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам, в таких сферах, как стальные

строительные и гидротехнические конструкции и емкости с высокой нагрузкой от воды, солей и технических солей в

строительстве и промышленности.

Толщина сухого слоя: 60 – 100 µм | Степень глянца: полуматовый

Теоретическая укрывистость: ок. 4,80 м2/кг при 80 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 56% | Сухой остаток по весу: ок. 74%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 30 минут

Стойкость к прикосновению: через 4 часа



1К-система

Stapol ZD23

Описание продукта:

Двухкомпонентное покрытие на базе акрилполиуретановых и полиэфирных смол c содержанием растворителя.

Высококачественное поверхностное покрытие; эластичное и химстойкое. Допускает толстослойное нанесение. Обладает

высокой стойкостью к истиранию, высокой прочностью и стойкостью к ударам, очень хорошей стойкостью к механическим

и химическим нагрузкам, стойкостью к маслам, горюче-смазочным материалам, солям и разбавленным кислотам.

Область применения:

Применяется для окраски стальных конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам, в таких сферах, как стальные

строительные и гидротехнические конструкции с высокой нагрузкой от воды, солей и технических солей. Также

используется для окраски емкостей для промышленности, производств напитков и продуктов питания, очистных

сооружений и так далее. Применяется в машиностроении, например, в качестве покрытия для автомобильных рам.

Толщина сухого слоя: 30 – 120 µм | Степень глянца: матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый

Теоретическая укрывистость: ок. 10,00 м2/кг при 40 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 55% | Сухой остаток по весу: ок. 70%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 30 минут

Стойкость к прикосновению: через 4 часа



1К-система

Stapol ZD27

Описание продукта:

Двухкомпонентное покрытие на базе акрилполиуретана, c содержанием растворителя, глянцевое, шелковисто-глянцевое или

шелковисто-матовое. Продукт обладает высокой стойкостью к истиранию, высокой прочностью и стойкостью к ударам, очень

хорошей стойкостью к механическим и химическим нагрузкам. Обладает стойкостью к маслам, горюче-смазочным материалам,

солям и разбавленным кислотам.

Область применения:

Применяется для окраски стальных конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам, в таких сферах, как стальные строительные

и гидротехнические конструкции с высокой нагрузкой от воды, солей и технических солей. Также используется для окраски

емкостей для химической, текстильной, целлюлозной, бумажной и кожевенной промышленности, известковых и цементных

фабрик, оцинковочные цехов, производств напитков и продуктов питания, очистных сооружений, канализационных сооружений,

сахаро-рафинадных заводов, металлургических предприятий, коксохимических заводов и так далее.

Толщина сухого слоя: 40 – 80 µм | Степень глянца: полуглянцевый

Теоретическая укрывистость: ок. 5,90 м2/кг при 80 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 60% | Сухой остаток по весу: ок. 78%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 60 минут

Стойкость к прикосновению: через 4 часа



1К-система

Stapol ZD55

Описание продукта:

Высококачественная двухкомпонентная эмаль на базе специальной комбинации акриловых, полиэфирных и полиуретановых смол для финишной

защиты изделий из стали, оцинкованной стали и алюминия. Имеет великолепный внешний вид, прекрасную стабильность глянца, выдающуюся

устойчивость к погодным воздействиям, высокую стойкость к химическим и механическим нагрузкам, не желтеет под воздействием ультрафиолета.

Очень удобна в работе.

Область применения:

Применяется для финишной защиты любых поверхностей из стали, оцинкованной стали, алюминия и всех видов конструкционных пластиков с

повышенными требованиями к климатической устойчивости, стабильности цвета и глянца, устойчивости к химическим и механическим нагрузкам,

прочности и долговечности. Особенно рекомендуется для заводской и ремонтной окраски специальной и строительной техники, грузовых

автомобилей, общественного и железнодорожного транспорта.

Толщина сухого слоя: 40 – 80 µм | Степень глянца: высокоглянцевый

Теоретическая укрывистость: ок. 9,15 м2/кг при 40 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 46% | Сухой остаток по весу: ок. 61%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 45 мин.

Стойкость к прикосновению: через 120 мин.

Можно наносить следующий слой: через 6 часов



1К-система

Stapol ZE25

Описание продукта:

Высококачественная двухкомпонентная грунт-эмаль на базе акрилполиуретановых и полиэфирных смол c содержанием растворителя.

Имеет хорошую устойчивость к ультрафиолету; эластичное и химстойкое. Допускает толстослойное нанесение. Обладает высокой

стойкостью к истиранию, высокой прочностью и стойкостью к ударам, очень хорошей стойкостью к механическим и химическим

нагрузкам, стойкостью к маслам, горюче-смазочным материалам, солям и разбавленным кислотам.

Область применения:

Применяется для защиты металла в системе ЛКП или в качестве однослойного покрытия. Рекомендуется для защиты всех типов

стальных конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам, в таких сферах, как стальные строительные и гидротехнические

конструкции с высокой нагрузкой от воды, солей и технических солей и в промышленности. При нанесении слоем 100 µм обеспечивает

защиту по классу C3 High согласно DIN EN ISO 12944, часть 6.

Толщина сухого слоя: 40 – 160 µм | Степень глянца: полуглянцевый

Теоретическая укрывистость: ок. 3,65 м2/кг при 100 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 54% | Сухой остаток по весу: ок. 77%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 1 час

Стойкость к прикосновению: через 2 часа



1К-система

Stapol ZE26

Описание продукта:

Высококачественная двухкомпонентная грунт-эмаль на базе акрилполиуретановых смол c содержанием растворителя. Имеет хорошую

устойчивость к ультрафиолету; эластичное и химстойкое. Допускает толстослойное нанесение. Обладает высокой стойкостью к

истиранию, высокой прочностью и стойкостью к ударам, очень хорошей стойкостью к механическим и химическим нагрузкам,

стойкостью к маслам, горюче-смазочным материалам, солям и разбавленным кислотам.

Область применения:

Применяется для защиты металла в системе ЛКП или в качестве однослойного покрытия. Рекомендуется для защиты всех типов

стальных конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам, в таких сферах, как стальные строительные и гидротехнические

конструкции с высокой нагрузкой от воды, солей и технических солей и в промышленности. Допускается применение в

машиностроении, например, в качестве покрытия для автомобильных рам.

Толщина сухого слоя: 40 – 180 µм | Степень глянца: полуглянцевый

Теоретическая укрывистость: ок. 5,80 м2/кг при 80 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 60% | Сухой остаток по весу: ок. 71%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 30 минут

Стойкость к прикосновению: через 2 часа



1К-система

Stapol ZE27

Описание продукта:

Двухкомпонентное однослойное покрытие на базе акрилполиуретана, c содержанием растворителя, глянцевое, шелковисто-

глянцевое или шелковисто-матовое. Продукт обладает высокой стойкостью к истиранию, высокой прочностью и стойкостью к ударам,

очень хорошей стойкостью к механическим и химическим нагрузкам. Обладает стойкостью к маслам, горюче-смазочным

материалам, солям и разбавленным кислотам.

Область применения:

Применяется для однослойной окраски или для двухслойной окраски в системе ЛКП стальных конструкций, подвергающихся

высоким нагрузкам, в таких сферах, как стальные строительные и гидротехнические конструкции с высокой нагрузкой от воды, солей

и технических солей. Также используется для окраски емкостей для химической, текстильной, целлюлозной, бумажной и кожевенной

промышленности, известковых и цементных фабрик, оцинковочные цехов, производств напитков и продуктов питания, очистных

сооружений, канализационных сооружений, сахаро-рафинадных заводов, металлургических предприятий, коксохимических заводов.

Толщина сухого слоя: 40 – 80 µм | Степень глянца: полуглянцевый

Теоретическая укрывистость: ок. 5,90 м2/кг при 80 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 60% | Сухой остаток по весу: ок. 78%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 60 минут

Стойкость к прикосновению: через 4 часа



1К-система

Stapol ZE71

Описание продукта:

Двухкомпонентная грунт-эмаль на основе модифицированных эпоксидных смол без содержания ЛОВ и без эмиссии.

Стойкая к истиранию, с долгосрочной устойчивостью к воздействию воды и химикатов.

Область применения:

Внутреннее покрытие для различных стальных емкостей и конструкций, подвергающихся различным химическим

нагрузкам.

Проверена и допущена к контакту с пищей, вином и питьевой водой, нагретыми максимум до 60°C. Заключение

№2131b18/45410-18/103146/2 Института NLZOH.

Толщина сухого слоя: 180 – 500 µм | Степень глянца: полуглянцевый

Теоретическая укрывистость: ок. 1,90 м2/кг при 300 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 100% | Сухой остаток по весу: ок. 100%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 10 минут

Стойкость к прикосновению: через 11 часов



1К-система

Stapol ZK10

Описание продукта:

Двухкомпонентный высококачественный финишный лак с защитными и декоративными свойствами на основе акрил-полиуретановых

смол, отверждаемых изоцианатом. Рекомендуется для финишной окраски строительных конструкций с повышенными требованиями к

коррозионной стойкости и к внешнему виду, например, фасадных панелей, и для применения в машиностроении.

Область применения:

Прозрачный лак для поверхностей из стали, оцинкованной стали, алюминия и стеклопластиков. Обычно применяется как защитное

покрытие по база-лакам и цветонесущим грунтам и как финишное покрытие в многослойных системах окраски. Рекомендуется для

окраски машин и механизмов, транспортных средств и их частей, фасадов, строительных конструкций с высокими требованиями к

химической и механической стойкости и к устойчивости к воздействию ультрафиолета и климатических нагрузок.

Толщина сухого слоя: 40 – 150 µм | Степень глянца: высокоглянцевый, полуглянцевый

Теоретическая укрывистость: ок. 9,7 м2/кг при 40 µм сухого слоя

Сухой остаток по объему: ок. 50% | Сухой остаток по весу: ок. 57%

Время сушки: 20°C

Стойкость к пыли: через 30 мин.

Стойкость к прикосновению: через 120 мин.



Продукты Stapol
для устройства полимерных полов

ЛакиКраски

EPG111
EPG112
EPG113
EPG114

EPG115/WV
EPG116/AS

PUD412

EPD121
EPD122

EPD123/WV 
PUD422

PUD422/E 
PUD422/S
EPD122/AS
PUD425/3K

Наливные полы

EPD127
EPD128
EPD129

PUD424/1k
PUD424/2k

EPD124
EPD125

EPD125/AS
EPD126/WV
EPD126/AS

PUD423

Грунты


