
Решения для защиты 
металлоконструкций 

в машиностроительной 
отрасли



Группа Компаний «Снежинские Краски» является одним из ведущих российских разработчиков и
производителей лакокрасочных материалов. Год основания 1999.
Мы производим весь спектр антикоррозионных и огнезащитных материалов на собственных смолах для
защиты металлоконструкций, спецтехники и оборудования, 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 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 сертификационных аудитов.
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О компании

Аттестованная лаборатория

Производственный цех 

Производственный цех



Материалы, применяемые в машиностроительной отрасли:

Полиуретановая основа.
«СК-ПРОТЕКТ» - грунтовка, эмаль, грунт-эмаль. Цвет покрытия эмали  и грунт - эмали 

согласно каталогу RAL.
Акриловая основа.

«СК-АКРИЛ» – грунт-эмаль. Цвет покрытия грунт – эмали согласно каталогу RAL..
«СК-АКРИЛ ОПТИМА» - грунт-эмаль. Цвет покрытия грунт – эмали согласно каталогу RAL..

Алкидно-уретановая основа.
«СНЕЖ-ПРО» - грунтовка, эмаль, грунт-эмаль. Быстросохнущие. Цвет покрытия эмали  и 

грунт - эмали согласно каталогу RAL.
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Примеры применения в машиностроенииМашиностроительная отрасль является ведущей отраслью народного хозяйства, которая делится 
на подгруппы: общее машиностроение, тяжелое  и среднее машиностроение.

Мы предлагаем системы покрытий, которые надежно защитят металлические поверхности и 
конструкции в различных отраслевых подгруппах.

Области применения в отраслевых подгруппах:
1. Общее машиностроение: 
 Железнодорожное машиностроение, 
 Вагоностроение, 
 Сельскохозяйственное машиностроение, 
 Производственно - техническое оборудование в различных отраслях промышленности.
2. Тяжелое машиностроение:
 Горно-шахтное оборудование,
 Тяжелое кузнечно - прессовое оборудование,
 Подъемно-транспортное оборудование и машины,
 Тяжелые экскаваторы,
 Оборудование для генерации и передачи энергии.
3. Среднее машиностроение:
 Тракторостроение,
 Станко–инструментальное машиностроение,
 Строительство приборов и машин.

Вагоностроение. Подвижной состав

Тяжелые экскаваторы. Спецтехника.

Сельскохозяйственное машиностроение
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Системы покрытий «СК-ПРОТЕКТ» (грунтовка, эмаль, грунт- эмаль)

Применение:

 Окрашивание наружных частей и узлов машин, кранов, прицепов, полуприцепов,
эксплуатирующихся в атмосферных условиях;

 Грунтование и окрашивание внутренних (кроме вагонов-зерновозов) и наружных
металлических поверхностей из углеродистой стали кузовов всех видов грузового
подвижного состава (кроме крытых вагонов имеющих обшивку), в том числе вагонов –
минераловозов, контейнеров и резервуаров, подверженных агрессивному воздействию
сыпучих химических продуктов;

 Грунтование и окрашивание других металлоконструкций (кроме железнодорожных
мостов), эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Срок службы систем покрытий: не менее 15 лет

Сертификация:

 Подтверждены протоколами испытаний «СибНИИстрой»;
 Заключения АО «ВНИИЖТ»;

Опыт применения:

 Автомобильные краны КС-45-721 на базе Урал, Камаз, ОАО «ЧМЗ», г. Челябинск (работаем 
с 2005года);

 Опоры ЛЭП и металлоконструкции, АО «ЭСКОН», г. Южноуральск;
 Полуприцепы к тяжеловозу 983910, полуприцепы к самосвалам, ООО «Технодом»,

г.Екатеринбург;
 Элементы подвижного состава, АО «Барнаульский ВРЗ»,г.Барнаул;
 Крановые балки, ГК «Уралкран», VERTA, г. Коркино;
 Автомобильная спецтехника для разных отраслей деятельности, ООО «МЕЗАТЕФ»,ГП

«ГИРД»,г. Миасс;
 Прицепная техника (полуприцепы низкорамные, высокорамные, бортовые, прицепы

низкорамные), ООО «ФОРСМАКС»,г.Коркино

Автомобильный кран СК-45-721, ОАО «ЧМЗ»

Кран  козловый двухбалочный, ГК «Уралкран»

Полуприцепы к тяжеловозам., ООО «Технодом»
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Системы покрытий «СК-ПРОТЕКТ» 
для корпусов и деталей сельскохозяйственной, строительной, подъемной, 

дорожной техники, в том числе навесного оборудования 

Наименование системы,
количество слоев

Состав системы Толщина, мкм
Климатическая зона; 
зона коррозионной 

активности

Срок службы , 
лет, не менее

Заключения /
отраслевая сертификация

СК-ПРОТЕКТ
(1 слой)

Грунт – эмаль
«СК-ПРОТЕКТ»

100-120
С2,С3;

У1, УХЛ1, ХЛ1
10

СТО ЦНИИС; Заключение 
СибНИИстрой/

СК-ПРОТЕКТ
(2 слоя)

Грунтовка         
«СК-ПРОТЕКТ»

50-60

100-120
УХЛ1, ХЛ1

12
Заключение СибНИИстрой,

Заключение ВНИИЖТ
Эмаль                

«СК-ПРОТЕКТ»
50-60

СК-ПРОТЕКТ
(2 слоя)

Грунтовка          
«СК-ПРОТЕКТ»

70-80

140-160
С3,С4;

У 1, УХЛ1, ХЛ1
15

СТО ЦНИИС;
Заключение СибНИИстрой/

Эмаль                 
«СК-ПРОТЕКТ»

70-80



Системы покрытий «СК-ПРОТЕКТ»  
для сборочных единиц и деталей: 

полувагонов, платформ , думпкаров, цистерн для перевозки нефтепродуктов и углеводородных 
газов, вагонов для перевозки автомобилей  ГОСТ 7409-2018 «Вагоны грузовые» 

6

Наименование основных
окрашиваемых  поверхностей Наименование Толщина , мкм

Группа условий 
эксплуатации 
по ГОСТ 9.104

Сопрягаемые поверхности из низколегированной стали деталей и сборочных единиц, 
соединяемые болтами и заклепками.

Грунтовка
«СК-ПРОТЕКТ» 20-25 20-25

У1, У2,
УХЛ 1,
УХЛ 2

Срок службы не менее 12 лет (по защитным свойствам)

Наружные поверхности из низколегированной стали :
- Для наружных и внутренних поверхностей кузовов, сборочных единиц и деталей 
крытых грузовых вагонов – боковые  и торцевые стены, крыша;
- Для деталей полувагонов, платформ и думпкаров - боковые и торцевые стены 
полувагонов, платформ, думпкаров;
- Для цистерн перевозки нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов –
наружные поверхности, включая рамы с наружной и внутренней стороны;
- Для вагонов перевозки автомобилей – наружные поверхности, включая сетку;
- Для вагонов-хопперов перевозки минеральных удобрений – наружные поверхности, 
включая наружную поверхность люков.

Грунтовка
«СК-ПРОТЕКТ» 50-60

100-120

У1, УХЛ1

Эмаль
«СК-ПРОТЕКТ» 50-60

Поверхности из низколегированной стали:
- Для кузовов и деталей грузовых выгонов - рамы с наружной стороны;
- Для деталей полувагонов, платформ и думпкаров - рамы с внутренней и наружной 
сторон платформ и думкаров , рамы полувагонов по периметру, наружные 
поверхности крышек люков;

Грунтовка
«СК-ПРОТЕКТ» 50-60

100-120 У1, УХЛ1
Эмаль

«СК-ПРОТЕКТ» 50-60



Применение для окрашивания:
 Корпусов и деталей сельскохозяйственной, строительной, подъемной, дорожной техники , в том

числе навесного оборудования;
 Загрунтованных наружных поверхностей кузовов и подвагонного оборудования всех видов

железнодорожного подвижного состава (кроме вагонов - минераловозов), эксплуатирующихся в
атмосферных условиях;

 Транспортных конструкций (кроме железнодорожных мостов), а также других металлических и
деревянных поверхностей, эксплуатируемых как в открытой атмосфере, так и внутри
помещений.

Преимущества системы:
 Эмаль и грунт-эмаль «СНЕЖ-ПРО» образуют защитную пленку с высокими декоративными

свойствами,
 Высокие прочностные характеристики,
 Хорошая адгезия к металлическим поверхностям,
 Антикоррозионная стойкость,
 Устойчивость к механическим воздействиям

Срок службы систем покрытий: от 6 до 10 лет (защитные свойства)

Сертификация:
 Заключения АО «ВНИИЖТ»,
 Подтверждения протоколами испытаний «СибНИИстрой»,
 Системы включены в ГОСТ 7409-2018 «Вагоны грузовые»

Опыт применения :
 Подвижной грузовой состав , НПК «Уралвагонзавод» (работаем с 2005 года);
 Гусеничные краны ДЭК, ОАО «ЧМЗ», г. Челябинск (работаем с 2005года);
 Гусеничные тягачи, Концерн «Калашников» Удмуртская республика, г. Ижевск
 Железнодорожные цистерны АО «СИБУР ТРАНС»;
 Мостовые, консольные и козловые краны , ООО «Верта», ГК «Уралкран» Челябинская обл.;
 Автомобильные, гусеничные и специальные краны, ОАО «Челябинский механический завод»;
 Подъемно-транспортные машины и оборудования, ООО «25 тонн», г. Челябинск;
 Тракторы, полуприцепы тракторные, экскаваторы, навесное оборудование для мини тракторов,

ООО «завод «ЛЭКС»,г. Екатеринбург.
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Т

Системы покрытий «СНЕЖ-ПРО» (грунтовка, эмаль, грунт – эмаль)

Кран башенный , ООО «Верта».

Подвижной грузовой состав, 
НПК «Уралвагонзавод»  

Навесное оборудование для мини тракторов. 



Типовые системы покрытий «СНЕЖ-ПРО» 
для подвижного состава, корпусов и деталей сельскохозяйственной, строительной, подъемной, 

дорожной техники,  в том числе навесного оборудования

Наименование системы,
тип ЛКМ

Состав системы Толщина, мкм
Климатическая 

зона/зона коррозионной 
активности

Срок службы ,
лет, не менее

Заключения/
отраслевая сертификация

СНЕЖ-ПРО 
(3 слоя)

Грунтовка «СНЕЖ-ПРО» 20-30

70-90 УХЛ1
Защитные свойства 

6 лет,
декоративные

свойства 3 года.

Заключение ВНИИЖТ 
(65-80 мкм – грузовые вагоны, 
80-100 мкм - для пассажирских 
вагонов, локомотивов, МВПС)

Эмаль «СНЕЖ-ПРО» 25-30

Эмаль «СНЕЖ-ПРО» 25-30

СНЕЖ-ПРО 
(3 слоя)

Грунтовка «СНЕЖ-ПРО» 35-40

85-100
УХЛ1 8 лет

Заключение ВНИИЖТ 
(85-100 мкм цистерны)Эмаль «СНЕЖ-ПРО» 25-30

Эмаль «СНЕЖ-ПРО» 25-30

СНЕЖ-ПРО
(1 слой)

Грунт- эмаль 
«СНЕЖ-ПРО»

65-80 65-80 УХЛ1, ХЛ1 6
Заключение ВНИИЖТ 

(70-80 мкм)



Применение:
 для окрашивания корпусов и деталей сельскохозяйственной, строительной, подъемной,

дорожной техники, в том числе навесного оборудования;
 для создания покрытия, не требующего предварительного нанесения грунтовки и

обеспечивающего долговременную защиту металлоконструкций, эксплуатирующихся в
условиях промышленной атмосферы зон умеренного и холодного климата.

Преимущества:
 Удобство в применении (грунт-эмаль является однокомпонентным материалом).
 Всесезонное нанесение от -10 до + 40 С.
 Применяется как самостоятельное покрытие, а так же в комплексных системах с

полиуретановыми, акриловыми, эпоксидными и цинконаполненными материалами.

Срок службы систем покрытий: не менее 10 лет.

Сертификация:
 подтвержденные испытания «СИБНИИСТРОЙ»;

АКЗ металлоконструкций РЭДНаименование системы,
тип ЛКМ

Состав системы Толщина, мкм
Климатическая зона/зона
коррозионной активности

Срок службы , 
лет, не менее

Заключения/отраслевая 
сертификация

СК-АКРИЛ
(1 слой)

Грунт –эмаль 
«СК-АКРИЛ»

80-100 У1,УХЛ1, ХЛ1 10

Заключение СибНИИстрой, 
СТО ЦНИИС/СК-АКРИЛ ОПТИМА

(1 слой)
Грунт-эмаль 

«СК-АКРИЛ ОПТИМА»
80-100

С1,С2,С3;
УХЛ1, ХЛ1 10

Система покрытий  «СК-АКРИЛ» и «СК-АКРИЛ ОПТИМА» (грунт – эмаль)

Окрашивание корпуса экскаватора 

Окрашивание корпуса гусеничного крана 



Наши партнеры


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Материалы, применяемые в машиностроительной отрасли:
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Контакты

