


 Группа Компаний «Снежинские  Краски» является одним из ведущих российских 
разработчиков и производителей лакокрасочных материалов. Год основания 1999. 
Мы производим весь спектр антикоррозионных, гидроизоляционных и огнезащитных материалов на 
собственных смолах для защиты конструкций и сооружений из металла, бетона, эксплуатирующихся в 
различных климатических зонах и химически агрессивных средах. 
Наши конкурентные преимущества:  
          Научный подход к созданию продукции: разработкой продукции и технологией производства 
занимаются специалисты, имеющие научную степень и обладающие большим опытом работы в 
химической отрасли.  
 Аттестованная лаборатория, специализирующаяся на проведении климатических, физико-
механических, сравнительных и других испытаний, в том числе прогнозирование долговечности 
покрытия. 
 Собственное производство по синтезу смол, что позволяет гарантировать высокое качество 
выпускаемой продукции. 
 Две собственные площадки по производству лакокрасочных материалов. 
 Являясь отечественным производителем высокотехнологичной продукции, мы помогаем  нашим 
партнерам существенно снижать затраты на антикоррозионную защиту металлических и 
железобетонных конструкций. 

Производство. 
            Производственные площади завода расположены в Челябинской  и Свердловской областях. 

Современное оборудование европейского производства распределено по отдельным участкам и 
видам выпускаемой продукции, что позволяет бесперебойно обеспечивать крупнейшие предприятия 
страны качественными ЛКМ и своевременно выполнять условия государственных контрактов. 

Лаборатория. 
Испытательная  лаборатория оснащена новейшим импортным оборудованием, а так же уникальными 
отечественными приборами, что позволяет проводить испытания на соответствие как российским, 
так и международным стандартам. 

            С 2012 года  в компании внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 9001, результативность которой неоднократно подтверждалась в 
ходе инспекционных и ресертификационных аудитов. 
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Выпускаемая продукция 
          Материалы на полиуретановой основе. 
 «СК-ПУР» - грунтовка, эмаль .Цвет покрытия эмали согласно каталогу RAL. 
 «СК-ПРОТЕКТ» -  грунтовка, эмаль, грунт-эмаль. Цвет покрытия эмали  и грунт - эмали согласно 

каталогу RAL. 
«СК-МЕТ» - эмаль. Цвет покрытия эмали согласно каталогу RAL. 
 «МАСТИКОР» - термореактивный  материал. ( Компоненты А и Б). Объемное соотношение 

компонентов 1:1. 
«МАСТИКОР РЕМ» – термореактивный материал. ( Компоненты А и Б). Объемное соотношение 

компонентов 1:1. 
 «СК-ЦИНК» - грунтовка , содержит цинковый наполнитель, отверждается влагой воздуха.   
«СК-БЕТОН» – грунтовка пенетрирующая. 
          Материалы на эпоксидной основе. 
«СК-РЕЗЕРВ» - двухупаковочный материал. 
 «СК-ЭПОКСИД-Ц»  - грунтовка. Содержит  цинковый наполнитель. 
 «СК-ЭПОКСИД-MIO» - грунт-эмаль . Содержит железную слюдку и фосфат цинка. Цвет покрытия 

грунт – эмали согласно каталогу RAL.. 
 Материалы на акриловой основе. 
«СК-АКРИЛ» – грунт-эмаль. Цвет покрытия грунт – эмали согласно каталогу RAL.. 
«СК-АКРИЛ ОПТИМА» - грунт-эмаль. Цвет покрытия грунт – эмали согласно каталогу RAL.. 
 Материалы на алкидно-уретановой основе. 
«СНЕЖ-ПРО» - грунтовка, эмаль, грунт-эмаль. Быстросохнущие. Цвет покрытия эмали  и грунт - 

эмали согласно каталогу RAL. 
           Огнезащитные материалы. 
«АНТИПЛАМ -1» - акриловая  однокомпонентная композиция. 
«АНТИПЛАМ -2» - эпоксидная двухкомпонентная композиция. 
«АНТИПЛАМ-3» - эпоксидная двухкомпонентная композиция. 
 Материалы для дорожной разметки. 
«РОКАДА» – термопластик. 
«РОКАДА»  -  краска для разметки дорог , демаркировочная краска. 

Примеры систем покрытий  


