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РУБРИКА

Одним из наиболее доступных 
по технологичности, эффек-
тивности, стоимости является 

окраска их поверхностей и созда-
ние, таким образом, защитной и де-
коративной пленки, придающей при 
этом эстетичный внешний вид зда-
ниям и сооружениям.

Фирма ООО «Латом-БИС» зани-
мается разработкой и промышлен-
ным производством водно-диспер-
сионных лакокрасочных материалов 

(ЛКМ) различного назначения, отве-
чающих самым современным требо-
ваниям.

Условно их можно разделить на 3 
группы:
1) ЛКМ для защиты металла от кор-

розии
2) ЛКМ для защиты бетона от кор-

розии
3) ЛКМ общестроительного назначе-

ния.

1. Для защиты от коррозии ме-
таллических конструкций и соору-
жений предлагаем краски ВД-АК-
1503(«Утро-1503»), ВД-АК-1501 
(«Утро-1501»), ВД-АК-1505М 
(«Утро-1505М).

Отличительные особенности 
этих красок:
— краски на водной основе – по-

жаро- и взрывобезопасны при 
применении и хранении, эколо-
гически полноценные матери-
алы, класс опасности по ГОСТ 
12.1.007 – третий (умеренно 
опасные вещества);

— практически не имеют запаха;
— не содержат органических раство-

рителей;
— продолжительность сушки при 

t~200С не более 1 ч (фактически – 
менее 40 мин.), при температуре 
65-70 0С – 8-10 мин.;

— покрытия на их основе:
— устойчивы к длительному воздей-

ствию воды, растворов солей, ми-
неральных масел;

— устойчивы при эксплуатации в ин-
тервале температур от –600С 
до +1500С;

— адгезия покрытия – не более 1 
балла;

— прочность при ударе – не менее 
50 см;

— эластичность при изгибе – не бо-
лее 1 мм.

— прогнозируемый срок службы по-
крытий (в условиях климата УХЛ1, 
ХЛ1) – более 10 лет.
Краска-грунтовка ВД-АК-1503 

предназначена для получения грун-
товочного слоя, в том числе и под 
огнезащитные покрытия. Возможно 
нанесение на металл с коррозион-
ным поражением глубиной до 50 
мкм. Может применяться для полу-
чения самостоятельного покрытия.

Цвета: красно-коричневый, чер-
ный, серый, зеленый.

Для получения финишных по-
крытий в широкой цветовой гамме 
(по каталогам RAL и др.) исполь-
зуют краски ВД-АК-1505М и ВД-
АК-1501.

При этом формируются твердые 
покрытия, устойчивые к механиче-
скому воздействию (царапанье, ис-
тираемость, устойчивость к слипа-
нию при штабелировании).

Поверхность покрытия на основе 
краски ВД-АК-1501 полуглянцевая, 
на основе краски ВД-АК-1505М по-
луматовая.

Краски ВД-АК-1503, ВД-
АК-1501, ВД-АК-1505М рекомендо-
ваны для окраски металлоконструк-
ций различного назначения:
— строительных металлоконструкций 

в зданиях и сооружениях всех ти-
пов (А-В по СанПиН 2.1.2.729-99);

— металлоконструкций и обору-
дования транспортных средств  

Водно-дисперсионные краски 
для защиты от коррозии металлических 
и железобетонных конструкций

Защита строительных 
конструкций зданий 

и сооружений 
различного назначения, 

как металлических, 
так и железобетонных, 

от агрессивных 
атмосферных 

воздействий 
остается актуальной 

до сегодняшнего дня.
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(автобусы, троллейбусы, автокра-
ны, автоприцепы);

— металлоконструкций и оборудо-
вания на морских и речных су-
дах (Удостоверение соответствия 
ЦНИИ морского флота, Сертифи-
кат об одобрении Речного реги-
стра РФ).
Могут использоваться взамен 

алкидных грунтовок – ГФ-021 (ВД-
АК-1503) и эмалей – ПФ-115 (ВД-
АК-1501, ВД-АК-1505М).

Краски ВД-АК-1503 («Утро-
1503»), ВД-АК-1501 («Утро-1501»), 
ВД-АК-1505М («Утро-1505М) при-
меняются, в частности, для окраски:
— автокранов, 
— автомобильных и вагонных весов,
— дробильного оборудования,
— при восстановительном ремонте 

тепловозных и судовых двигате-
лей,

— стальных строительных конструк-
ций, в том числе дя животновод-
ческихферм и теплиц,

— трубопроводов сетей тепло- 
и водоснабжения,

— внутренних поверхностей ем-
костей для питьевой воды, 

— металлоконструкций (грунтования) 
под огнезащитные покрытия.

2. Для защиты от коррозии бетон-
ных / железобетонных конструкций 
и сооружений предлагаем краску 
ВД-АК-1505(«Утро-1505»),

Отличительные особенности 
краски:
— краска на водной основе – пожа-

ро- и взрывобезопасна при при-
менении и хранении, экологиче-
ски полноценный материал класс 
опасности по ГОСТ 12.1.007 – тре-
тий (умеренно опасные вещества);

— практически не имеет запаха;
— не содержат органических раство-

рителей;
— продолжительность сушки при 

t~20оС не более 1 ч;
— покрытия на ее основе:
— устойчивы к длительному воздей-

ствию воды, растворов солей, ми-
неральных масел;

— устойчивы к воздействию моющих 
средств;

— устойчивы при эксплуатации в ин-
тервале температур от –600С 
до +1500С;

— краска образует защитное покры-
тие с заданными эксплуатацион-
ными характеристиками при на-
несении на бетон с максимальной 
влажностью поверхностного слоя 
(около 10 %), т. е. сразу после 
снятии опалубки;

— паропроницаемо для паров воды 
и непроницаемо для воды в кон-
денсированной фазе (сопротивле-
ние паропроницанию воды – 0,28 
м2*ч*Па/м2);

— обладает высокой адгезией 

к бетонному основания – более 
35 кг/ см2, при этом разрушение – 
отрыв происходит когезионно, т.е. 
по цементному камню;

— прогнозируемый срок службы по-
крытия (в условиях климата УХЛ1, 
ХЛ1) – более 10 лет.

— класс пожарной опасности мате-
риала КМ2 (Технический регла-
мент о требованиях пожарной без-
опасности №123-ФЗ от 22.06.2008 
г.).
Покрытие на основе краски за-

щитно-декоративной ВД-АК-1505 
является слабогорючим (Г1), труд-
новоспламеняемым (В1), с умерен-
ной дымообразующей способностью 
(Д2) и умеренной токсичность про-
дуктов горения (Т1).

Краска ВД-АК-1505 успешно про-
шла испытания в ЦНИИ транспорт-
ного строительства (ЦНИИС) и раз-
решена для защитно-декоративной 
окраски железобетонных мостовых 
и тоннельных конструкций.

ЦНИИ морского флота (ЦНИИМФ) 
краска ВД-АК-1505 рекомендована 
для защитно-декоративной окраски 
железобетонных сооружений мор-
ских и речных портов. 

Краска имеет Удостоверение со-
ответствия ЦНИИ морского флота, 
Сертификат об одобрении Речного 
регистра РФ.

Краска ВД-АК-1505 рекомендо-
вана для окраски бетонных, оштука-
туренных, кирпичных поверхностей 
в зданиях и сооружениях всех типов 
(А-В по СанПиН 2.1.2.729-99).

Внесена в ГОСТ 31384-2008 «За-
щита бетонных и железобетонных 
конструкций от коррозии».

Краска ВД-АК-1505 использована, 
в частности, для окраски:
— жилых домов в различных регио-

нах РФ;
— вестибюлей станций Московского 

метрополитена;
— мостов и путепроводов, обустрой-

ства автомобильных дорог.

3. Для защитно-декоративной 
окраски различных (неметалли-
ческих) поверхностей предлагаем 
ЛКМ общестроительного назна-
чения.

Отличительные особенности 
этих ЛКМ:
— краски ВД-АК-111, ВД-АК-201, ВД-

АК–104 и пропитка ПСБ-01 на во-
дной основе – пожаро- и взры-
вобезопасны при применении 
и хранении, экологически полно-
ценные материалы, класс опас-
ности по ГОСТ 12.1.007 – третий 
(умеренно опасные вещества);

— практически не имеют запаха;
— не содержат органических раство-

рителей;
— продолжительность сушки при 

t~20оС не более 1 ч.

Краска ВД-АК-1505 
рекомендована 

для окраски 
бетонных, 

оштукатуренных, 
кирпичных 

поверхностей 
в зданиях 

и сооружениях всех 
типов (А-В по СанПиН 

2.1.2.729-99).
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Покрытия на их основе красок:
— устойчивы к воздействию воды;
— паропроницаемы для паров воды 

и не проницаемо для воды в кон-
денсированной фазе.

Краска ВД-АК-111 предназна-
чена:
— для защиты от атмосферных (кли-

матических) воздействий и де-
коративной отделки бетонных, 
оштукатуренных, кирпичных на-
ружных (фасадных) поверхностей 
в зданиях и сооружениях всех ти-
пов (А-В по СанПиН 2.1.2.729-99);

— для защиты от атмосферных (кли-
матических) воздействий изде-
лий и конструкций из древесины 
и древесно-плитных материалов 
(древесно-стружечные и цемент-
но-стружечные плиты, фанера);

— для внутренних (интерьерных) ра-
бот по любым поверхностям.
Покрытие на ее основе

— атмосферостойкое, устойчиво при 
эксплуатации в интервале темпе-
ратур от –600С до +900С;

— водостойкое;
— паропроницаемо – позволяет 

«дышать» подложке, сопротивле-
ние паропроницанию воды – 0,24 
м2*ч*Па/м2;

— прогнозируемый срок службы по-
крытия (в условиях климата УХЛ1, 
ХЛ1) – более 5 лет;

— устойчиво к воздействию ультра-
фиолетового излучения – не жел-
теет.

Краска ВД-АК-201 предназначена 
для отделки внутренних помещений 
(интерьеров) в зданиях и сооруже-
ниях всех типов.

Покрытие на ее основе
— водостойкое, допускает влажную 

уборку поверхностей;
— паропроницаемое. 
— класс пожарной опасности ма-

териала КМ1 (Технический ре-
гламент о требованиях пожар-
ной безопасности №123-ФЗ 
от 22.06.2008 г.).

Покрытие на основе краски за-
щитно-декоративной ВД-АК-201 
является слабогорючим (Г1), труд-
новоспламеняемым (В1), с малой 
дымообразующей способностью 
(Д1) и умеренной токсичность про-
дуктов горения (Т1).

Декор-паста ВД-АК–104 предна-
значена для получения рельефных 
(фактурных) защитно-декоративных 
покрытий на минеральных и загрун-
тованных металлических наружных 
(фасадных) внутренних (интерьер-
ных) поверхностях в зданиях и со-
оружениях всех типов.

Покрытие на ее основе:
— атмосферостойкое, устойчиво при 

эксплуатации в интервале темпе-
ратур от –60ºС до +90ºС;

— водостойкое;
— устойчиво к воздействию ультра-

фиолетового излучения – не жел-
теет;

— препятствует таким проявле-
ниям вандализма, как рисо-
вание на стенах;

— позволяет визуально скрывать де-
фекты и неровности окрашивае-
мой поверхности;

— прогнозируемый срок службы по-
крытия (в условиях климата УХЛ1, 
ХЛ1) – более 5 лет.

Краски ВД-АК-111, ВД-АК-201, 
ВД-АК–104, использованы, в част-
ности, для окраски:

— жилых и административных 
зданий в различных регионах.

Пропитка строительная био-
цидная ПСБ-01 предназначена 
для наружных (фасадных) и внутрен-
них (интерьерных) окрасочных работ 
в зданиях и сооружениях всех типов.

Преимущества пропитки:
— снижает расход краски за счет 

уменьшения и выравнивания их 
поглощающей способности;

— повышает адгезию лакокрасочно-
го покрытия к окрашиваемой по-
верхности;

— отлично закрепляет рыхлые, раз-
рушающиеся основания;

— обладает высокой проникающей 
способностью;

— профилактическая обработка по-
верхностей бетонных / железо-
бетонных, кирпичных, оштукату-
ренных поверхностей, древесных 
и древесно-плитных материалов 
[цементно-стружечные плиты 
(ЦСП), древесно-стружечные пли-
ты (ДСП), фанера], уменьшает ве-
роятность поражения плесневыми 
грибами.
Может использоваться, как само-

стоятельное покрытие для обеспы-
ливания пылящих минеральных по-
верхностей.
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