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Компания KoreaTransMarine Co.,LTD  осуществляет поставки корейского ремонтного кера-

мического покрытия Atometal в Россию. С помощью керамического покрытия Atometal мож-

но выполнить как экстренный ремонт любых металлических и бетонных изделий, так и на-

дежно и долговечно защитить объекты из металла и бетона от влияния агрессивной среды (в 

т.ч. и коррозии). 
 

Керамо покрытие – это аварийный и плановый ремонт с гарантией прочности 30 лет! 

Преимущество продукции Atometal в собственной, отличной от других технологии. Водо-

проводные трубы, газовые трубы, нефтепроводы, суда, электростанции, стальные мосты, 

водоочистительные станции и другие объекты будут надежно отремонтированы и защищены 

с помощью керамического покрытия Atometal.  
 

Краткое резюме керамического покрытия. 

Во-первых, длительный срок службы!  Керамическое покрытие  Atometal  обеспечивает 

длительный срок службы любого объекта из металла и бетона. Тест на долговечность, прове-

денный в соленой воде, гарантирует срок службы изделия 40 лет! 

Во-вторых, прочность! Керамическое покрытие Atometal  избавит Вас от предрассудков, 

что керамика легко разбивается. Чтобы керамическое покрытие толщиной 200 мкм разруши-

лось полностью, потребуется 46 лет! 

В-третьих, безопасность! Керамическое покрытие Atometal протестировано для использова-

ния при внутреннем покрытии водопроводных труб и резервуаров с питьевой водой. 

В-четвертых, простота использования! Смешайте два компонента и покрытие готово к 

использованию. 

В-пятых, возможность проведения аварийного ремонта! Керамика является полноценным 

заменителем сварки. Аварийные разрывы газопроводов и водопроводов можно проводить без 

отключения газа и воды. 

В-шестых, возможность проведения ремонтных работ под водой! Это делает керамиче-

ское покрытие Atometal незаменимым в случае экстренных ремонтных работ  в открытом 

море. 

В-седьмых, эффективная экономия расходов! Керамическое покрытие Atometal  - это эф-

фективная экономия расходов.  В течение 30 лет повторный ремонт не требуется!  
 

Ремонтная серия – сравнение с зарубежными аналогами 
 

Продукт 

Ю.Корея (Atometal) Англия (Belzona) Германия (Multi metal) 

Цена / кг ₩110 000 ₩210 000 ₩240 000 

Адгезия кг/см² 109 54 102 

Покрасочные 
работы в воде 

возможно невозможно 
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Атометал® является новым типом продукта, предотвращающим коррозию, он основан на 

смешивании керамического полимера со специальными металлическими порошками и пиг-

ментами. Смешивание керамического полимера со специальными добавками показывает 

отличные характеристики, такие как: 

  Хорошая адгезия 

  Низкая проницаемость  

  Гибкость  

  Устойчивость к ударам и стиранию 

  Высокий объем твердого содержания и низкий объем летучих органических соеди-

нений 

  Заготовка под водой  
 

Благодаря этим уникальным характеристикам системы Атометал (Atometal), мы гарантируем 

длительный срок службы и экологически чистые решения для борьбы с коррозией, а также  

альтернативные подходы для легкого обслуживания и ремонта ваших объектов.  
 

Керамическое металлическое покрытие и материал для ремонта Атометал® (Atometal®) со-

стоит из керамики, металлических порошков и уникальных добавок в полимерном связую-

щем, образующем превосходное покрытие, которое характеризуется сильной  (прошел 7-

тонное ударное испытание Ллойда) и  длительной защитой (прошел испытание солевым ту-

маном в течение 6000 часов). 
 

Что делает продукты Atometal® особенными? Стеклянные наночешуйки!  
 

    
Толщина: 100~600 нм     

Ширина : 20~500 мм   

Соотношение ширины и высоты  = 30~5,000 (в среднем = 300)  
 

Противообрастание  

Атометал предоставляет два механизма противообрастания: противообрастающее соедине-

ние и производство гладкого покрытия с низкой поверхностной энергией, чтобы не допус-

тить прилипание и рост обрастателей.  
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Как это работает? 

Стеклянные наночешуйки образуют плотные, инертные барьеры внутри лакокрасочного по-

крытия.  Перекрывающиеся слои стекла сопротивляются воде и химикатам, проникающим в 

лакокрасочное покрытие. Добавление стеклянных наночешуек также увеличивает гибкость, 

твердость и износостойкость покрытий.  
 

Глубина проникновения коррозии → 500% длительнее . Чтобы керамическое покрытие 

толщиной 200 мкм разрушилось полностью, потребуется 46 лет! 

 

Адгезия → 232% сильнее 
 

                 

 

0 
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Адгезия (кгс/см2)  
ASTM D4541 

Атометал 
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 Серия AM-A предназначена для керамометаллической переделки 

и ремонта  

• Протекающие резервуары 

• Область пористых швов 

• Ремонт под водой  

 

Серия AM-С предназначена для защитного покрытия керамоме-

таллом 

• Нефте-, водо- и газопроводы 

• Баки для химических реагентов 

• Морские сооружения  

 
 

 

Ремонтная серия AM-A → Многоцелевой материал для ремонта. Двухкомпонентный мате-

риал для ремонта и восстановления обеспечивает лучшее решение для широкого диапазона 

обслуживания. Разработан специально для восстановления любой эрозии и истирания.  
 

   

                До ремонта                                                                     После ремонта 
 

Атометал доказал, что может отремонтировать металлические поверхности, страдающие от 

ухудшения производительности и эффективности, и поэтому применяется во всем мире:  

• CHEVRON     • POSCO         • STX        • Тяжелая промышленность Samsung    

• PETRONAS    • GS Caltex     • MEW      • KEPCO  
 

       
                До ремонта                                                                          После ремонта 
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Ремонтная 

серия 

Особенности Применение 

АМ-А разностороннее 

применение 

* Сварные швы, укрепление изношенных участков де-

талей. Регенерация поврежденного металла, содействие 

ремонту. 

* Ремонт механизмов, валов, импеллеров насоса, кожу-

хов, клапанов, насосов, блоков двигателей, емкостей для 

хранения нефти и запасов воды, различных труб, свар-

ных швов, контактной коррозии узлов и деталей. 

АМ-А-LV разностороннее 

применение, в т.ч. 

ремонт цветных 

металлов 

* Сварные швы, укрепление изношенных участков де-

талей. Метод пропитки обмотки для ремонта повреж-

денного металла. Ремонт стали, нержавеющей стали 

SUS, алюминия и других цветных металлов. 

 * Ремонт механизмов, валов, импеллеров насоса, кожу-

хов, клапанов, насосов, блоков двигателей, емкостей для 

хранения нефти и запасов воды, различных труб, свар-

ных швов, контактной коррозии узлов и деталей. 

АМ-А-Q разностороннее 

применение, в т.ч. 

уплотнение метал-

ла, ремонт трубо-

проводов под дав-

лением 

* Сварные швы, укрепление изношенных участков де-

талей. Метод пропитки обмотки для ремонта повреж-

денного металла. Ремонт стали, нержавеющей стали 

SUS, алюминия и других цветных металлов. 

 * Ремонт механизмов, валов, импеллеров насоса, кожу-

хов, клапанов, насосов, блоков двигателей, емкостей для 

хранения нефти и запасов воды, различных труб, свар-

ных швов, контактной коррозии узлов и деталей. 

AM-A-2000 износостойкость * Корпус двухкорпусного насоса для эксплуатации в 

тяжелых условиях Slurry, винтовой конвейер, пылеуло-

витель, крыльчатка, изогнутые трубы, емкости для сме-

шивания и др. 

AM-A-3000 кислотостойкость * Металл, используемый для хранения химикатов и 

воды (в том числе очистные сооружения), бетонные 

резервуары. 

* Защита основного оборудования металлургических 

заводов, очистительных заводов, заводов термомехани-

ческих покрытий. 

AM-A-5111 разностороннее 

применение 

* Восстановление и формирование изношенных валов, 

трещин корпуса, участки протечки резервуаров и труб. 

* Ремонт коррозии фланцев, восстановление резьбовых 

отверстий под болты, ремонт поврежденных резервуа-

ров для сжиженного газа. 

AM-А-5311 разностороннее 

применение, в т.ч. 

ремонт оборудо-

вания, связанного 

с морской водой 

* Различные насосы и клапаны, теплообменники, кон-

денсаторы, водопровод для морской воды. 

* Винты, корт сопла, трубы и колена труб, резервуары 

для сжиженного газа, оборудование, связанное с мор-

ской водой и др. 

 

AM-А-7200 жаростойкость * Ремонт высокотемпературного оборудования, армату-

ры, резервуаров. 
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Характеристики металлического защитного покрытия серии АМ-С 

 Сильная адгезия                    

 Противообрастание  

 Ударопрочность                  

 Устойчивость к химическому воздействию 

 Термостойкость (230°С)   

 Возможность обработки под водой 
 

Противообрастание - предотвращение роста морских организмов на конструкциях в мор-

ской среде.  Принцип противообрастания: 

 Низкое поверхностное напряжение 

 Образование пленки из силиконового масла 
 

 Сравнение - Атометал и эпоксид после 8 месяцев применения.  
 

      
 

                      Устойчивость к химическому воздействию 

Химикаты  Концентрация  

Уксусная кислота (CH3COOH)  50 % (99℃)  

Соляная кислота (HCl)  37 % (66℃)  

Азотная кислота (NHO3)  5 % (66℃)  

Фосфорная кислота (H2PO4)  80 % (99℃)  

Гидроксид натрия (NAOH)  25 % (77℃)  

Серная кислота (H2PO4)  70 % (82℃)  

Гипохлоритная кислота (HOCl)  20 % (43℃)  
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Серия 

покрытий 

Особенности Применение 

АМ-С-СР грунтовка, 

использование для 

бетона 

* Бетонные конструкции для воды, химикатов, неф-

тепродуктов и др. 

* Дренажные сооружения, очистные сооружения, 

водонапорные сооружения, фильтры, отстойники, 

бетонные тоннели и др. 

АМ-С-СРW растворимая в воде 

грунтовка, использова-

ние для бетона 

* Грунтовка различных бетонных подземных со-

оружений. 

* Дренажные сооружения, очистные сооружения, 

водонапорные сооружения, фильтры, отстойники, 

бетонные тоннели и др. 

АМ-C-DP ремонт основания, ис-

пользование для бетона 

* Ремонт и шпаклевка цементных строений внутри 

и снаружи, бетонные полы, трещины в стенах. 

* Заполнение различных соединений. 

АМ-C-DPW ремонт неорганических 

оснований, использова-

ние для бетона 

* Ремонт и шпаклевка цементных строений внутри 

и снаружи, бетонные полы, трещины в стенах. 

* Регулировка поверхностей бетонных сооружений. 

AM-C-C керамическое покрытие, 

использование для бе-

тона 

* Бетонные сооружения. 

* Дренажные сооружения, очистные сооружения, 

водонапорные сооружения, фильтры, отстойники, 

бетонные тоннели и др. 

AM-C-AF керамическое покрытие, 

высокая 

погодоустойчивость 

* Металлы (сталь, оцинкованная сталь, алюминий, 

нержавеющая сталь, латунь, медь и др.), неоргани-

ческие материалы (плитка, фарфор, стекло). 

* Адгезия к различным материалам, превосходная 

стойкость к образованию пятен, подходит для при-

дорожных ограждений, внутреннего использования 

в тоннелях. 

AM-C-E керамическое покрытие, 

использование для во-

допроводных труб 

* Различные водопроводные стальные трубы, новые 

трубопроводы внутри и снаружи. 

* Ремонт (укрепление) внутри стальных труб и др. 

AM-C-O керамическое покрытие, 

использование для ки-

слотоупорности 

* Металлические и бетонные резервуары для хра-

нения воды, химикатов, масел и др. (включая очи-

стные сооружения). 

* Защита основного оборудования металлургиче-

ских заводов, очистительных заводов, заводов галь-

ванических покрытий и др. 

AM-C-O 430 керамическое покрытие, 

использование для ук-

сус-, кислотоупорности 

* Морские сооружения, резервуары для хранения 

воды и химикатов (включая очистные сооружения). 

* Объекты в коррозионном состоянии (резервуары, 

тубы, химически стойкие и термостойкие покрытия 

резервуаров). 

AM-C-P органический цинковый 

грунт, использование 

для стального проката 

* Коррозия различных стальных конструкций, 

грунтовка для ремонта. 
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AM-C-P 100 неорганический цинко-

вый грунт, использова-

ние для стального про-

ката 

* Антикоррозийное покрытие различных металли-

ческих конструкций, морских сооружений, сталь-

ных мостов и др. 

AM-C-P 120 грунтовка для цветных 

металлов 

* Антикоррозийное покрытие стали, FRP (армиро-

ванный волокном пластик), цветных металлов. 

AM-C-I керамическое покрытие, 

использование для 

стального проката 

* Стальные мосты, железнодорожные мосты, пеше-

ходные виадуки и др. 

AM-C-I 100 керамическое покрытие, 

использование для 

стального проката 

* Мосты, морские сооружения, различные металли-

ческие конструкции химических заводов, бумаж-

ных фабрик, трубопроводы, нефтеперерабатываю-

щих заводов. 

AM-C-T керамическое покрытие, 

использование для мор-

ских сооружений 

* Различные морские конструкции. 

* Дренажные замки, кожуха, сваи трубопроводов, 

причальные сваи, баржи. 

AM-C-T 200 керамическое покрытие, 

использование для мор-

ских сооружений 

* Различные морские конструкции. 

* Дренажные замки, кожуха, сваи трубопроводов, 

причальные сваи, баржи. 

AM-C-T 310 противообрастающее 

покрытие, использова-

ние для морских соору-

жений 

* Противообрастающая защита механических 

фильтров, вращающихся фильтров, водозаборных 

труб. 

* Защита противообрастающей системой различных 

конструкций от налипания морской флоры и фауны. 

AM-C-TU керамическое покрытие, 

использование для мор-

ских сооружений 

* Разнообразные морские сооружения. 

* Дренажные замки, кожуха, сваи трубопроводов, 

причальные сваи, баржи. 

AM-C-U покрытие для блокиро-

вания ультрафиолето-

вых лучей 

* Защита мостов и различного промышленного 

оборудования. 

* Мосты, вышки линий электропередач, различные 

металлические и бетонные конструкции химиче-

ских заводов, бумажных фабрик, трубопроводов, 

внешние части резервуаров. 
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   Керамическое покрытие – 

         экстренная помощь  

в аварийных ситуациях!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы подходим к решению ваших проблем индивидуально. 

Если вы не нашли в каталоге подходящую ремонтную серию, мы 

подберем ремонтный набор по вашему техническому заданию. 

Контакты в России:  

ул.Посьетская,45 офис 302 

Владивосток, Россия 690091 

Тел. +7-423-241-4412 

Fax  +7-423-241-4412 

rv.eastway@vtc.ru 

koreatransmarine@gmail.com 

Контакты в Ю.Корее:  

3th Floor, Office 301 

Sincheon-daero 193-1 

Busanjin-gu Busan 

South Korea 47261 

Tel. +82-70-8670-0063 

Fax +82-70-8677-0663  

koreatransmarine@gmail.com 

         Подробную информацию можно узнать на нашем сайте: 

mailto:rv.eastway@vtc.ru
mailto:koreatransmarine@gmail.com
mailto:koreatransmarine@gmail.com

