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PPG для горной промышленности

Долговечные защитные покрытия для горной промышленности
PPG Protective & Marine Coatings (PPG) - мировой
лидер на рынке защитных и морских покрытий.

Решение сложных задач для горной
промышленности

Глобальные возможности производства и поставок
защитных покрытий, торговые марки которых
зарекомендовали себя во всем мире, позволяют
предоставлять нашим клиентам исключительные
материалы и сервис. Проверенные покрытия,
которым доверяют, применяются для защиты
значимых объектов различных областей
промышленности, эксплуатирующихся в самых
суровых условиях:

Компания PPG разрабатывает, производит и
поставляет покрытия, отвечающие самым высоким
требованиям горной промышленности. Наша
компетентность в области технологии покрытий и
десятилетия международного инвестирования в
научные исследования и разработки гарантируют,
что мы можем решать самые сложные задачи,
возникающие в этой технически сложной отрасли.
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•
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Гражданское строительство
Судостроение
Горная промышленность
Оффшорное строительство
Нефтехимическое производство
Энергетика
Железнодорожные объекты

PPG имеет возможности и ресурсы для обеспечения
поставок материалов более чем в 60 странах мира.
Постоянное развитие позволяет нам предоставлять
наиболее оптимальные решения для заказчиков,
подрядчиков, производителей металлоконструкций
и оборудования, подрядчиков по нанесению ЛКМ по
всему миру, помогая нашим клиентам решать задачи,
с которыми они сталкиваются ежедневно.
Опыт, инновации и целостный подход –
вот, что делает PPG идеальным партнёром
в области покрытий.
Решения, отвечающие требованиям клиента
Компания PPG производит покрытия мирового
класса с учетом потребностей наших клиентов.
Благодаря знаниям о рынке, применению
технических инноваций и привлечению
компетентного персонала, компания PPG является
важным партнером в сфере поставок проверенных и
надёжных защитных покрытий.
Диапазон решений, отвечающих требованиям
клиентов, варьируется от обеспечения защиты
самых сложных проектов нового строительства
до проведения ремонтных работ существующих
объектов. Непревзойденный опыт доказывает,
что клиенты доверяют материалам и технической
поддержке компании PPG, и, благодаря этому, могут
обеспечивать наиболее подходящую защиту объекта
согласно его особым требованиям.

Условия эксплуатации объектов горной
промышленности являются одними из самых
экстремальных в мире. В связи с этим, знание
особенностей конкретного объекта и высокая
технологичность материалов являются
обязательными условиями обеспечения технической
поддержки и сервиса клиентам, вовлечённым во все
сферы горной промышленности, включая наземную
и подземную добычу, дноуглубительные работы, а
также добычу в зонах залегания.
Превосходная защита для всех объектов горной
промышленности
Коррозия в горной промышленности представляет
собой серьезную проблему из-за условий
эксплуатации объектов данной отрасли, а также
благодаря коррозионным свойствам материалов,
использующихся на различных этапах работ.
Без соответствующих систем покрытия период
эксплуатации важного объекта будет существенно
сокращён, а простои производства и затраты
на проведение ремонтных работ значительно
увеличены. Эксперты компании PPG помогают
в выборе оптимальных систем покрытия с
учётом всех требований конкретного проекта.
Наши усовершенствованные покрытия, которые
многие годы доказывают свою эффективность,
обеспечивают более продолжительную защиту
объектов и оборудования, предотвращая,
таким образом, простои производства из-за
незапланированных ремонтных и сервисных
работ, и, соответственно, обеспечивают
повышение производительности и экономической
эффективности эксплуатирующегося объекта.

Непревзойдённый опыт работы по всему миру
Компания PPG понимает все особенности горной
промышленности благодаря непревзойдённому
опыту работы в Африке, Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Северной и Южной Америке и Европе.
Долгосрочное сотрудничество с компаниями в
таких странах как Канада, Россия, ЮАР, Австралия
и Перу, где горная промышленность занимает
значимое место, позволило нам получить бесценный
опыт и понимание потребностей данной сферы
промышленности.
Отраслевые знания в сочетании с
индивидуальным подходом
Большой опыт в горной промышленности и знание
особенностей жестких условий эксплуатации
объектов этой отрасли позволили
нам разработать широкий спектр проверенных
защитный покрытий.
Для борьбы с последствиями ударов, истирания
и химического воздействия требуются самые
надежные защитные системы покрытий. Поэтому мы
предлагаем окрасочные системы, которые являются
чрезвычайно долговечными, ударопрочными,
износоустойчивыми, а также устойчивыми к
воздействию химикатов.
Покрытия компании PPG от эпоксидной грунтовки
общего назначения до финишных покрытий
с длительным сроком службы защищают все
конструкции и оборудование, используемые на
обрабатывающих предприятиях, плавильных и
рафинировочных заводах:
•
•
•
•
•
•
•

Подъемно-транспортное оборудование
Металлоконструкции
Участки, подверженные коррозии под изоляцией
Производственное оборудование
Трубы
Система трубопроводов
Полы и проходы

Наши системы покрытия предназначены для нового
строительства и ремонтных работ и соответствуют
самым последним промышленным стандартам.
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Эффективность во всем мире – качественная
тахническая поддержка на местах
Очень важно, что мы понимаем вас и говорим с
вами на одном языке - в буквальном смысле. На
протяжении многих лет мы инвестируем в развитие
сервиса на местах для того, чтобы ваш проект, вне
зависимости от степени его сложности, получил
качественную техническую поддержку.
Основываясь на мировом опыте в области защитных
покрытий, мы структурировали нашу работу таким
образом, чтобы дать клиентам исключительную
систему поддержки, включающую в себя следующие
ключевые принципы:
• Присутствие на местах и полное понимание нашей
ответственности по проектам со знанеим всех
правил и требований каждого объекта
• Техническая поддержка, предоставляемая по
всему миру командой технических специалистов,
квалификация которых подтверждена
сертификатами независимых организаций
• Способность обеспечивать полную поддержку
клиентов по всему миру в вопросах технического
обслуживания и консультаций
• Глобальная сеть офисов, дистрибьюторов, заводов
и складов - для обеспечения оперативных
поставок качественных материалов
Компания PPG – опытный и ответственный
партнер
Мы обладаем более чем двадцатилетним опытом
работы в сфере горной промышленности и успешно
реализовали большое количество сложных проектов.
Обладая непревзойденным спектром материалов,
технической компетентностью, всемирной сетью
дистрибуции и современными производственными
предприятиями, компания PPG действительно
может помочь вам повысить производительность и
конкурентоспособность.
Компания PPG является мировым деловым
партнером, на которого вы всегда можете
положиться - где бы вы ни работали.
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