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по применению лакокрасочных матери€Lлов АРМОКОТ для защиты
железобетонных конструкциЙ промышленных предприятиЙ.

Ремонтно-строительной компанией (ПРОМАЛЬП) в 2014 году
произведена окраска дымовой трубы Нововоронежской АЭС.

.Щля защитно-декоративной окраски трубы была применена
полисилоксановая эмЕtль АРМОКОТ С101 производства (МорозовскиЙ
химический завод) красного и белого цвета.

Окрасочные работы проводились в соответствии с технологиЧесКОй
инструкциеи.

Хотим отметить }добство и простоту нанесения материЕLла АРМОКОТ
С101. Высокая скорость высыхания позволяет выполнить большоЙ объеМ

окрасочных работ. Технологические характеристики и практическиЙ

расход соответствуют заявленным в технической документации.
Выражаем благодарность специ€tлистам ООО ИIf (ПРОМАТЕХ> за

своевременно предоставленную техническую информацию и
консультацию по применению материала.

С уваясением,

Генеральный дире
ООО (РСК <<Пром В.М. Маламид
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Ремонтно-строительная компания (ПРОМАЛЬП> предоставляет услУГи
по ремонту зданий и сооружений промышленной отрасли.

В 2013-2014 гг. наша компания использовала материztл,

поставляемыЙ ООО <ИЩ<Проматею) (ТМ МАШИ): MAPEGROUT
THIXOTROPIC, с помощью которого был произведен ремонт кирпичной
дымовоЙ трубы (ремонт внутреннеЙ поверхности) котельноЙ
правобережных очистных сооружений и ремонт дымовой трубы коТеЛЬНОй

Нововоронежской АЭС.
Щанный материЕLл показrLл хорошую адгезию к основанию

ремонтируемой поверхности, был крайне удобен в работе и соответствовЕtл

всем заявленным техническим характеристикам.
В настоящее время отремонтированные объекты находятся в

эксплуат ации, отремонтированные rIастки ведут себя стабильно хорошо.

С уважением,

Генеральный директ
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В.М. МаламидООО (РСК.,Про


