


О КОМПАНИИ 

2014 - Год основания компании 

 

2015 - освоена технология производства труб и фитингов стальных  

футерованных композитными материалами и организован участок по  

изготовлению нестандартного оборудования 

 

2016 – освоена технология производства нестандартных металлических 

футерованных лотков предназначенных для транспортировки  

агрессивных сред 

 

2017 -  организовано производство и налажен выпуск антикоррозионных 

промышленных покрытий и ЛКМ под торговой маркой «Farbacoat» 

 

2018 – выполнение полного цикла работ по антикоррозийной защите 

от производства материала до сдачи объекта под ключ 



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ И ПАРТНЕРЫ 



ЧЕТКО СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА 

Для производства  продукции и выполнения работ имеются все необходимые 

документы, в том числе: 

 Свидетельство о технической компетенции 

 ТУ на все производимые покрытия 

 ТУ на трубы и фитинги стальные футерованные 

 Технические свидетельства пригодности материалов и изделий для 

применения в строительстве 

 Свидетельство о государственной регистрации для всех покрытий 

 Аттестат соответствия III категории на защиту строительных конструкций и 

оборудования 



НАШИ РЕСУРСЫ И ПОТЕНЦИАЛ 

 Производство труб и фитингов стальных футерованных  

общей длинной до 1000 м.п. в месяц; 

 Выполнение работ по футеровке емкостного и технологического  

оборудования до 400 м2 в месяц; 

 Производство промышленных покрытий и ЛКМ до 120 тонн в месяц; 

 Абразивоструйную подготовку поверхности выполняем с помощью: 

дробеструйной камеры GTV, инновационными материалами и  

оборудованием Sponge-Jet, Clemco, Contracor; 

 Производственные площади около 2500м2. 



ПРОИЗВОДИМЫЕ ПОКРЫТИЯ И ЛКМ 

 Промышленные покрытия для всех сред и всех материалов 

 Термоэкранирующие покрытия 

 Полиуретановые покрытия 

 Эпоксидные покрытия 

 Грунтовки 

 Эмали 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЙ FARBACOAT 

Устойчивость к агрессивным химическим веществам 

Высокая устойчивость к атмосферным условиям и истиранию 

Быстрая полимеризация и отверждение 

Хорошая механическая устойчивость 

Высокая адгезия 

Гарантия безупречной антикоррозионной защиты 



В 2018 году было реализовано более 500 тонн промышленных покрытий для 

более чем 45 заказчикам. 
 

 Эмаль «Фарбакоут ЭП-152» 

 Грунтовка «Фарбакоут ЭП-045» 

 Эпоксидное покрытие «Фарбакоут Эпокси 20» 

 Полиуретановое покрытие «Фарбакоут Уретан 35» 

 Полиуретановое покрытие «Фарбакоут Уретан 30» 

 «Фарбакоут Винилэстер» 

 «Фарбакоут Полиэстер» 

 «Фарбакоут Протект» 

 «Фарбакоут Термофур» 

 «Фарбакоут Синерджи»  

 «Фарбакоут Профи» 
 

Данные покрытия наиболее интенсивно применялись для защиты строительных 

металлоконструкций, нестандартного оборудования, технологического и 

емкостного оборудования для горнодобывающей промышленности  

ОАО «Беларуськалий» и иных промышленных  

предприятий, некоторых объектах агропромышленного комплекса. 

Для окраски строительной и сельскохозяйственной техники.  
 



СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ И АРМАТУРА, ФУТЕРОВАННЫЕ АНТИКОРРОЗИОННЫМИ, 
 АБРАЗИВОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ 

Для производства труб и фитингов, футерованных промышленными покрытиями, 

применяются: 
 

 трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704; 

 трубы стальные бесшовные горячедеформированные по 

      ГОСТ 8732; 

 отводы по ГОСТ 17375, ГОСТ 24950; 

 тройники по ГОСТ 17375; 

 переходы по ГОСТ 17378; 

 фланцы по ГОСТ 12820, ГОСТ 12822, ГОСТ 12815. 

 

По согласованию с заказчиком возможно  

изготовление любых других футерованных труб 

в соответствии с сортаментом ГОСТ8732,  

ГОСТ 10705. 
 

Максимальная длина трубы – 5500 мм,  

Минимальная длина 300 мм (ограничена возможностью офланцевания). 
 
 



ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФУТЕРОВАННЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

1. Резка трубы 

2. Офланцевание 

3. Подготовка внутренней поверхности  

4. Обработка торцевых зон  

5. Нанесение приготовленного материала 

6. Механическая обработка торцевых плоскостей 

7. Контроль качества 



НАШИ ОБЪЕКТЫ 

Техперевооружение СОФ 4РУ. Строительство вакуум-кристаллизационной 

установки.  

Трубопроводы от Ду 100 до Ду 2600, общая площадь футеровки более  

2500 м2 
 

 Трубопровод выхлопа вакуум-насосов 

 Трубопровод охлажденной оборотной воды 

 Трубопровод вторичного пара 

 Трубопровод нагретой оборотной воды 

 Трубопровод конденсата 

 Трубопровод солевой пульпы 

 Трубопровод маточного раствора 



4 РУ. Участок футерованного трубопровода Ду 1100.  

Техперевооружение СОФ 4РУ.  

Строительство вакуум-кристаллизационной установки.  

  

Покрытия: внутреннее покрытие трубы стальной Ду1100 

  

Материал: Фарбакоут Протект 

 

Период работы:  с августа 2018 по настоящее время 

 

Характеристика рабочей среды:  засоленная вода 

  

Состав:  

                 KCl+NaCl – 0,5% 

                    Температура, °С до 26 

 

НАШИ ОБЪЕКТЫ 



Бак стальной В06. 4 РУ. Техперевооружение СО 4РУ.  

Строительство вакуум-кристаллизационной  установки. Первая очередь.  

 

Покрытия: внутренние поверхности стального бака 

 

Материал: Фарбакоут Винилэстер 

 

Период работы:  с 01.08.2018 по сегодняшний день 

 

Характеристика рабочей 

среды: (маточный раствор) 

Состав:  

                   KCl – до 10,86% 

                         NaCl – до 16,10% 

                         MgCl2 – 2,24% 

                         CaCl2 – 2,24% 

                         CaSO4 – 0,11 % 

                         Feststoffe – 0,01% 

                         вода – 68,45% 
                         Температура °С, 34 

НАШИ ОБЪЕКТЫ 



НАШИ ОБЪЕКТЫ 

3 РУ. 1-я секция флотомашины. Отделение измельчения. Технологическая секция №1.   

Модернизация оборудования аппаратной схемы отделения измельчения и флотации СОФ 3РУ под  

производительность 250 т/ч по руде. Первая секция. Вторая очередь. 
Покрытия:  

 внутренние поверхности корпуса флотомашины ФКМ-7.3,  

 поверхность концентрических желобов основной и контрольной  

флотации флотомашины ФКМ-7.3, 

 поверхность сливных воронок блока гидроциклонов СР-1300,  

 поверхность корыта песков гидроциклонов СР-1300,  

 поверхность коробов и течек сит прямых  предварительной  

классификации руды, 

 поверхность коробов и течек сит дуговых трехсекционной  

классификации руды, 

 поверхность концентратных желобов флотомашины ЭФМ,  

 поверхность элеватора флотомашины ЭВМ,  

 поверхность баков насосов ТХИ. 

Материал: «Фарбакоут Полиэстер» 

Период работы: с 10.08.2016 по сегодняшний день 
Состав: сильвинитовая руда                  Состав жидкой фазы:                            Состав твердой фазы: 

Плотность, кг/м³ 1350-1400                         KCl, %       9-11                                          Плотность, кг/м³ 1990-2100 

Температура, °С 10-35                                NaCl, %     18-20                                       н.о., %   3-4 

рН  6,5-7,5                                                     MgCl₂+CaCl₂, %   не более 1                  NaCl, %  65-68 

                                                                       Других солей, %  не более 0,5                KCl, %   27-29 

                                                                       Вода, %   55-65                                        Средний размер частиц, NaCl, KCl, мм 0,7-1,8 

 

По результатам контрольного осмотра имеются акты визуально-инструментального осмотра, подтверждающие 
отсутствие трещин, зазоров, скол и прочих дефектов, толщина покрытия за время эксплуатации не изменилась 



НАШИ ОБЪЕКТЫ 

Нагнетание насыщенного щёлока в корпус вакуум-кристаллизатора поз.1EV1 РВКУ СОФ 4РУ ОАО "Беларуськалий". 

Испытуемый участок трубопровода: труба стальная Ду 500 L-1800мм, футерованная 

двухкомпонентным винилэфирно-акриловым покрытием с наполнением из модифицированных 

стеклочешуек  Полигласс VE (Corrocoat) 

Период работы: с  08.12.2015 –  по настоящее время 

Наработка линии за период испытания:  часов15 800 

Характеристика рабочей среды (насыщенный щёлок): 

Суспензия хлористого калия:     Плотность, кг/м3  1220:1255 

                                                      Температура, °С  до 108 

                                                      рН  6,5-7,5 

                                                      При охлаждении склонна к  

                                                      кристаллизации 

 

Состав жидкой фазы:                  Содержание KCl, %  10-20 

                                                      Содержание NaCl, %  15-19 

                                                      MgCl2+CaCl2  не более 4 

                                                      Других солей, %  не более 0,5% 

                                                      Вода, %  61,5-63 

 

Состав твердой фазы:                Плотность, кг/м3  1990-2100 

                                                      Содержание н.о.+CaSO4, мг/л  150 

                                                      Содержание NaCl, %  0-2 

                                                      Содержание KCl, %  98-100 

                                                      Средний размер частиц, NaCl, KCl, мм  0,28-0,33 

                                                      Мелкодисперсный нерастворимый остаток, мг/л  до 150 

Отсутствие трещин, скол, зазоров и изменения толщины покрытия подтверждается актом визуально-

инструментального осмотра. 



Трубопровод перекачки солевой пульпы разгрузки сгустителей "Брандесс" в растворитель А 351-2  

СОФ 4РУ ОАО "Беларуськалий".  

 
Характеристика рабочей среды: 

 

                            содержание твердого, %:  33-45 (Ж:Т-2,0:1,2) 

                                     плотность суспензии, кг/м3:  1550-1460 

                                     состав твердого в суспензии: 

                                     содержание NaCl+KCl, %  98-99 

                                     содержание н.о.+CaSO4, %  1-2 

                                     температура, не более, °С  100 

 
Результаты контрольного осмотра после 20 000 часов  

наработки 

При визуальном осмотре испытуемого участка  

трубопровода не выявлено видимых повреждений, царапин, 

вздутий и трещин. 

Полученные показатели измерений указывают на то, что за период от момента  

первого визуального и инструментального осмотра участка футерованного  

трубопровода двухкомпонентным винилэфирно-акриловым покрытием Полигласс VE  

PG на поз. А 352-2 с начала 2015 года не произошло изменений  по толщине  

футерованного слоя покрытия. 

  

НАШИ ОБЪЕКТЫ 



Трубопровод разгрузки гидроциклонов 4 стадии обесшламливания отделения сгущения СОФ 

1РУ ОАО «Беларуськалий» введен в эксплуатацию 08.09.2015г. 
Материал футеровки: Полигласс VE PG для труб и Полигласс VE WR для фитингов 

Характеристика рабочей среды(насыщенный щёлок): 

 

Суспензия хлористого калия:   Плотность, кг/м3  1350:1400 

                                                    Температура, °С   10-50 

                                                    рН  6,5-7,5 

                                                    При охлаждении склонна  

                                                    к кристаллизации 

 

Состав жидкой фазы:                Содержание KCl, %  9-11 

                                                    Содержание NaCl, %  18-19 

                                                    MgCl2+CaCl2  не более 1 

                                                    Других солей, %  не более 0,5 

                                                    Вода, %  55-65 

 

Состав твердой фазы:              Плотность, кг/м3  1990-2100 

                                                    Содержание н.о., % 3-4 

                                                    Содержание NaCl, %  65-68 

                                                    Содержание KCl, %  27-29 

                                                    Средний размер частиц, NaCl,  

                                                    KCl, мм  0,07-0,1 

 

По результатам контрольных измерений имеются 

акты визуально-инструментального осмотра, подтверждающие отсутствие трещин,  

зазоров, скол и прочих дефектов, толщина покрытия за время эксплуатации не изменилась. 
 

НАШИ ОБЪЕКТЫ 



Трубопровод транспортировки маточного щёлока СОФ 4РУ ОАО "Беларуськалий" введен в эксплуатацию 

15.11.2015г. работает по настоящее время. 

Материал футеровки: Полигласс VE PG для труб и Полигласс VE WR для фитингов 

Характеристика рабочей среды(маточный щёлок): 

                                           Плотность, кг/м3  1220:1250 

                                                   Температура, °С   25-80 

                                                   рН  6,5-8,0 

                                                   При охлаждении склонна к 

                                                   кристаллизации 

 

Состав жидкой фазы:               Содержание KCl, %  9-14 

                                                   Содержание NaCl, %  14-18 

                                                   MgCl2+CaCl2  не более 5 

                                                   Других солей, %  не более 0,1 

 

Состав твердой фазы:             Содержание твёрдых кристаллов 

                                                   NaCl+KCl, г/л не более 25 

 

Результаты контрольного осмотра после 10 050 часов наработки: 

 

• произошло мелирование материала футеровки, что является естественным процессом и допускается 

производителем; 

• сколы, трещины, задиры и повреждения материала футеровки отсутствуют; 

• материал не поддался абразивному износу, сохранились следы от ручного нанесения; 

• толщина футеровки по результатам вихретокового измерения толщиномером Elcometer 456 не 

изменилась в сравнении с первоначальной (проведено 20 замеров по всей площади). 
 

 

НАШИ ОБЪЕКТЫ 



Бак насыщенного щёлока V=169 м3 поз. 1CU1 в отделении РВКУ СОФ 4РУ ОАО "Беларуськалий". 
 

Выбранный материал - антикоррозионный состав «Фарбакоут Полиэстер» 

Этот материал представляет собой абразивостойкое двухкомпонентное толстослойное покрытие с высоким 

содержанием сухого остатка и с высокой устойчивостью к коррозии. Это композиция на основе изофталевой 

полиэфирной смолы и ряда специальных органических и неорганических наполнителей и добавок. 

Характеристика рабочей среды (насыщенный щёлок): 

 
Суспензия хлористого калия:    Плотность, кг/м3  1220:1255 

                                                     Температура, °С  до 108 

                                                     рН  6,5-7,5 

                                                     При охлаждении склонна к  

                                                     кристаллизации 

 

Состав жидкой фазы:                 Содержание KCl, %  10-20 

                                                     Содержание NaCl, %  15-19 

                                                     MgCl2+CaCl2  не более 4 

                                                     Других солей, %  не более 0,5% 

                                                     Вода, %  61,5-63 

 

Состав твердой фазы:                Плотность, кг/м3  1990-2100 

                                                     Содержание н.о.+CaSO4, мг/л  150 

                                                     Содержание NaCl, %  0-2 

                                                     Содержание KCl, %  98-100 

                                                     Средний размер частиц, NaCl, KCl, мм  0,28-0,33 

                                                     Мелкодисперсный нерастворимый остаток, мг/л  до 150 

Визуально-инструментальный осмотр подтвержден актом.  Эксплуатационные дефекты отсутствуют. 

НАШИ ОБЪЕКТЫ 



Техперевооружение СОФ 4 РУ. Реконструкция 3-ей пары осветления по  линии В», футеровка сгустителя  

типа «Брандес" поз. В353/2 общей площадью 600 м2. 

 

Выбранный материал -  антикоррозионный состав Корротан ХТ  

Этот материал представляет собой винилэфирный-уретановый трехкомпонентный  полимерный 

сплав естественного отверждения с наполнителем из стеклохлопьев. 

Сварочные швы ёмкости перед нанесением защитного покрытия заармированы  мультинаправленной 

стеклотканью с пропиткой специальной смолой Corrocoat. 
Характеристика рабочей среды : 

Общее содержание глинисто-солевого шлама до 450 кг/м 

Глинисто-солевая пульпа :   Плотность, кг/м3                 1280-1400 

                                                Температура пульпы, С    +95-98 

                                                Предельная, С                   до 105 

                                                PH                                       6.5-7.5   

 

Состав жидкой фазы:            Плотность                          1248-1252 

                                                СaCl                                    18,5-19,5 

                                                NaCl                                    15,0-16,0 

                                                CaCl2+CaSO4+MgCl2        2,8-3,0 

                                                остальное - вода 

 

Состав твердой фазы:          Массовая доля KCl, %        до 2 

                                                Массовая доля HO, %        до 1,8 

                                                Массовая доля CaSO4, %  до 0,3 

                                                Oстальное – NaCl 

По результатам контрольных измерений имеются акты визуально-инструментального  

осмотра, подтверждающие отсутствие трещин, зазоров, скол и прочих дефектов,  
толщина покрытия за время эксплуатации не изменилась. 
 

НАШИ ОБЪЕКТЫ 



1РУ. Реконструкция схемы II, III-й стадии обесшламливания отделения СОФ. 

Выполнена футеровка металлического лотка высокомолекулярным модифицированным эластополиуретаном. 

Контрольный осмотр после 17112 часов наработки  подтвержден актом. 

Эксплуатационные дефекты отсутствуют. 

 

Преимущества футеровки высокомолекулярным  

модифицированным эластополиуретаном: 

 

 высокая стойкость к механическому воздействию, 

 большое удлинение на разрыв и низкий  

коэффициент гидравлического сопротивления придает  

стойкость к воздействию агрессивной среды, 

 снижает возможность кристаллизации продукта на 

стенках,  

 позволяет производить механическое удаление  

продуктов кристаллизации. 

 

Футеровка производится методом приклеивания на  

специальные клеевые составы, позволяющие  

выдерживать многократные перепады температуры  

окружающей среды и перемещаемой среды и 

механическое воздействие на футеровку. 

 

Покрытие применяется для футеровки лотков, бункеров,  

баков. 

НАШИ ОБЪЕКТЫ 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

№ 
п/п 

Год Наименование объекта Материал 
трубы 

Среда DN Общая длинна 
трубопровода, 

м.п. 

1 2015-2016 Техперевооружение СОФ 4РУ. 
Реконструкция 3-й пары осветления 
по линии В. 
0.62.8, 0.62.9, 0.63.10, 0.63.12, 
0.65.11, 0.65.12 Трубопровод линии 
нагнетания от насосов. 

Сталь 20 Солевой 
шлам 

DN300 914 

2 2015-2016 Техперевооружение СОФ 4РУ. 
Реконструкция 3-й пары осветления 
по линии В. 
0.63.2 - 0.63.8 Трубопровод разгрузки 
глинистого шлама от насоса 
поз.В356/2а к зумпфу поз.В357 

Сталь 20 Глинисто-
солевой 

шлам, щелок 

DN150 
DN200 

 

197 

3 2015 СОФ 1РУ. Отделение сгущения. 
Трубопровод Р2 (№5) разгрузки 
гидросепаратора №4. 

Сталь 20 Сильвинито-
вая руда 

DN200 124 

4 2015 Техперевооружение СОФ 4РУ. 
Установка сгустителей на линиях А и 
Б. Вторая очередь. 
Трубопровод отделения сгущения 

Сталь 20 Маточный 
щелок 

DN100 158 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

№ 
п/п 

 
Год 

 
Наименование объекта 

Материал 
трубы 

 
Среда 

 
DN 

Общая длинна 
трубопровода, 

м.п. 

5 2016 Техперевооружение СОФ 4РУ. 
Реконструкция северной карты 
шламохранилища. Третий пусковой 
комплекс. 

Сталь 20 Глинистый  
шлам, 

Глинисто-
солевая 
пульпа 

DN500 804 

6 2016 Реконструкция отделения 
измельчения и флотации с 
установкой в перечестных операциях 
пневмоэжекторных флотомашин на 
СОФ 2РУ. Первая очередь. 

Сталь 20 Солевая 
пульпа 

DN150 
DN250 
DN400 

 
 

88 

7 2017 4РУ. Техперевооружение СОФ. 
Установка отстойников на линии В. 
Вторая очередь. Первый пусковой 
комплекс. 

Сталь 20 Солевой 
шлам 

DN250 
DN300 
DN400 

 

587 



№ 
п/п 

 
Год 

 
Наименование объекта 

Материал 
трубы 

 
Среда 

 
DN 

Общая длинна 
трубопровода, 

м.п. 

8 2017-2018 Техперевооружение СОФ 4РУ. 
Строительство вакуум-
кристализационной установки.  
Первая очередь. 
Трубопровод выхлопа вакуум-
насосов 
Трубопровод охлажденной 
оборотной воды. 
Трубопровод вторичного пара. 
Трубопровод нагретая оборотная 
вода. 
Трубопровод конденсата 

Сталь 20 
 
 
 
 
 
 
 

AISI 316Ti 
(08Х17Н13М

2Т) 
 

Насыщенный 
щелок  
Солевая 
пульпа 
Очищенный 
раствор 
Маточный 
раствор 
Паровоздушны
е смеси 
Вода для 
охлаждения 
Оборотная 
засоленная 
вода 

DN800 
DN900 
DN1000 
DN1100 
DN1300 
 
 
 
 
DN1600 
DN2600 

80 

9 2017-2018 Техперевооружение СОФ 4РУ. 
Строительство вакуум-
кристализационной установки. 
Первая очередь. 
Трубопровод солевой пульпы 
Трубопровод маточного раствора. 

AISI 316Ti 
(08Х17Н13М

2Т) 

Солевая 
пульпа 
Маточный 
раствор 
Паровоздушны
е смеси 
Вода для 
охлаждения 

DN150 
DN200 
DN250 
DN300 
DN350 
DN400 
DN500 
DN600 
DN700 

 

604 

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

№ 
п/п 

 
Год 

 
Наименование объекта 

Материал 
трубы 

 
Среда 

 
DN 

Общая длинна 
трубопровода, 

м.п. 

10 2018 СОФ 4РУ. Реконструкция второй пары 
осветления по линии Б. 

Сталь  20 Глинистый 
шлам 

Солевой 
шлам 

DN250 
DN300 

168 

11 2018 Техперевооружение СОФ 4РУ. 
Строительство вакуум-
кристализационной установки. 
Первая очередь. 
0.5.47, 0.5.48 трубопроводы пульпы 
 

AISI 316Ti  
(08Х17Н13М

2Т) 

Солевая 
пульпа 

DN300 
DN400 
DN500 
DN600 
DN700 

 

314 



БУДЕМ РАДЫ СОВМЕСТНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ООО «ПАССАТСТАЛЬ» 
Метявичское шоссе, д.5Б-1 

Солигорский р-н, 
Минская обл., 223710, Республика Беларусь 

+375 44 760 44 44 
stal@passat-group.by 
www.passatstal.by 
www.farbacoat.by 

www.passat-group.by 


