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ПАРТНЕР

О сновным направлением ЗАО «ИНТЕХ-
ПРОМ» (Санкт-Петербург) является  
выполнение работ по химзащите 

различных конструкций промышленного 
назначения. За многолетнюю деятель-
ность компанией осуществлено большое 
количество широкомасштабных проектов  
в различных регионах РФ. 

Имея большой опыт в сфере гуммиро-
вания и выполнения футеровочных ра-
бот, специалисты ЗАО «ИНТЕХПРОМ»  
в сотрудничестве с STEULER-KCH GmbH  
(Германия) разрабатывают индивиду-
альные решения с учетом особых тре-
бований по защите бетонных и сталь-
ных конструкций и обеспечивают их 
реализацию на предприятиях промыш-
ленного комплекса. 

При новом строительстве и рекон-
струкции действующих установок или обо-
рудования цель компании – гарантировать 
надежную защиту конструкции с учетом 
минимизации простоев производствен-
ного процесса.

ЗАО «ИНТЕХПРОМ» давно и тесно со-
трудничает с одним из ведущих производи-
телей фосфорных удобрений и кормовых 
фосфатов на северо-западе России –  
ООО «Промышленная группа «Фосфо-
рит», которое входит в крупный между-
народной агрохимический концерн МХК 
«ЕвроХим». Сегодня на «Фосфорите» 
воплощается инвестиционный проект по 
увеличению производственных мощностей 
по выпуску серной и фосфорной кислот.  
В рамках этого проекта ЗАО «ИНТЕХПРОМ» 

выполняет ряд работ по восстановлению 
химической защиты хранилищ фосфорной 
кислоты с использованием систем защиты 
поверхности, кислотоупорных материалов 
и термопластичных пластмасс крупного 
производителя промышленной химиче-
ской защиты STEULER-KCH GmbH.

Так, например, для защиты сталь-
ных и бетонных конструкций берутся со-
единения механически анкерированных 
термопластических обкладок Bekaplast. 
Они обладают превосходной коррозион-
ной и химической стойкостью, поэтому 

их применение приводит к идеальному 
сочетанию устойчивости, безопасности 
и долговечности конструкции в целом.  
Стандартная Bekaplast-система из PE-HD 
(полиэтилен высокого давления) позво-
ляет надежно избегать слишком высо-
ких напряжений поверхности в точках 
крепления материала.

Из гуммировочных систем наиболее 
востребованы разнообразные обкладки из 
мягкой листовой резины серии Kerabutyl.

Их функция – защита стальных и бетонных 
конструкций от химического воздействия,  
в том числе при высоких термических на-
грузках и в условиях вакуумных нагрузок. 
Критериями для выбора служат химическая 
и температурная стойкость, устойчивость  
к истиранию, а также размер и геометрия 
защищаемой конструкции. Гуммировочные 
материалы широко применяются в различ-
ных зонах, таких как бетонные траншеи, 
бетонные баки, скрубберы Вентури, баки 
для обработки и хранения. Надежность 
этих материалов является результатом 
многолетних лабораторных экспериментов  
и практических испытаний в самых тяжелых 
условиях, учитывающих все виды агрессив-
ных факторов и воздействий.

Использование ЗАО «ИНТЕХПРОМ» 
проверенных временем инновационных 
систем и самых современных материа-
лов, ответственность специалистов и их 
профессиональный подход к проведению 
работ гарантируют высококачественное 
решение поставленных задач.

На счету компании также работы по кис-
лотоупорной футеровке адсорберов олеу-
ма и моногидрата А2 на ОАО «Щекиназот»  
в Тульской области, по противокоррозион-
ной защите кислотных ванн ОАО «Метал-
лургический завод «Электросталь» в Мо-
сковской области, по футеровке емкости 
для хранения кислот на Апатито-нефели-
новой фабрике (ОАО ГХК «Апатит»).

Цель компании — 
гарантировать надежную 
защиту конструкции 
с учетом минимизации простоев 
производственного процесса.
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ЗАО «ИНТEХПРОМ» действует со-
гласно свидетельству № 0026.02-2013-781 
0203788-C-151 о допуске к работам, ока-
зывающим влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, выдан-
ному НП «Центр объединения строителей 
«СФЕРА-А» 05 февраля 2013 года.

КАЧЕСТВО – 
ОСНОВА  УСПЕШНОЙ  РАБОТЫ 
И  ДОЛГОВРЕМЕННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Сегодня в химическую промышленность 
инвестируются большие средства – как на 
введение новых мощностей производства, 
так и на реконструкцию и модернизацию 
уже функционирующих установок. В связи 
с этим с каждым годом возрастает интерес 
к новым технологиям и материалам в об-
ласти защиты оборудования и конструкций 
специального назначения.


