
Состав «СК-РЕЗЕРВ»  

Применение для защиты внутренней поверхности стальных резервуаров для хранения сырой и 
товарной нефти, мазута, дизельного топлива. 

 
Преимущества: 
 Используется для окрашивания отапливаемых и неотапливаемых зданий и сооружений с 

высоким воздействием агрессивных сред. 
 Применяется в качестве самостоятельного покрытия нормального и усиленного типа с 

высоким сроком службы- не менее 20 лет. 
 Позволяет получить толстослойное покрытие толщиной 300 мкм в один слой.  
Срок службы: не менее 20 лет. 
 
Сертификация: 
 Состав входит в реестр основных видов продукции, закупаемой ПАО «Транснефть», ПАО НК 

«Роснефть», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»; 
 Защитные свойства подтверждены протоколами испытаний РГУ нефти и газа им.Губкина , НИИ 

Транснефть, ПермНИПИнефть; 
 Состав прошел испытания в условиях производственного объекта АК «АЛРОСА», по 

результатам сформирован отчет ЦНИИСК им. Кучеренко. 
 

Опыт применения – объекты ПАО «Транснефть» 
 Резервуары РВСП- 2000 №2, №8 ЛПДС «Южный Балык»; 
 Резервуар РВСП 2000 №35 ЛПДС «Каркатеевы»;  
 Реконструкция РВС 10 000 №9, №15 ЛПДС «Каркатеевы»; 
 Резервуар РВСП №33, № 3 ЛПДС «Урьевская»; 
 РВС 20 000 №2,  №4 ЛПДС Западный Сургут, МН «Холмогоры - Западный»; 
 Расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» и МН «Ухта-Ярославль»; 
 Строительство объектов на НПС  «Ухта-1» 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

МН «Ухта – Ярославль» 

Объекты НПС «Ухта -1» 

Защита внутренней поверхности  
резервуаров 



 
Рекомендуемые системы покрытий 

 Наименование системы, 
количество слоев, тип 

ЛКМ 
Состав системы Толщина, мкм 

Климатическая 
зона/зона 

коррозионной 
активности 

Срок 
службы, 
лет, не 
менее 

Применение 
Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 

Системы покрытий на основе эпоксидных материалов 

СК-РЕЗЕРВ (2 слоя) 
Состав  

«СК-РЕЗЕРВ» 

 150 

300 - 20 

Покрытие для антикоррозионной 
защиты внутренней поверхности 
резервуаров для хранения нефти, 
мазута, противопожарного запаса 

воды, масел, конденсата, 
промывочной жидкости включая 

металлоконструкции, оборудование и 
трубопроводы внутри резервуара 

Протокол НИИ 
Транснефть, 

Протокол РГУ 
нефти и газа/ 

Реестр  
Транснефть; 

Реестр Роснефть; 

150 

СК-РЕЗЕРВ (1 слой) 
Состав  

«СК-РЕЗЕРВ» 
 

252-290 - 15 

Покрытие для защиты внутренней 
поверхности резервуаров для 

хранения нефти, светлых и темных 
нефтепродуктов, подтоварной, 

минерализованной воды. 

Протокол 
ПермНИПИнефть, 

Перечень  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

СК-РЕЗЕРВ (1 слой) 
 

Состав  
«СК-РЕЗЕРВ» 

200 С3 

Более 15 
Покрытие для защиты 

металлоконструкций не 
подверженных УФ излучению. 

ЦНИИС им. 
Кучеренко 

Состав  
«СК-РЕЗЕРВ» 

320 С5-I 

Состав  
«СК-РЕЗЕРВ» 

500 С5-М 


