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Всем заинтересованным лицам
Немецкая компания WILCKENS FARBEN GmbH, являющаяся производителем
высокотехнологичных лакокрасочных материалов, основана 160 лет назад и имеет
разветвлённую сеть, как собственных филиалов, авторизованных представительств, так и
партнёров с дистрибьюторскими и агентскими правами по всему миру. На российском рынке
компания работает с конца 90-х годов прошлого столетия, предоставляя свою продукцию и
технический сервис широкому кругу потребителей, в том числе: нефтеперерабатывающие
заводы, мостовые конструкции, судостроение и судоремонт, химические заводы и тд. Среди
наших партнеров такие предприятия, как: ОАО «Балтийский завод», ОАО «Канонерский
завод», ОАО «Волгоградский судостроительный завод» и тд.
Компания WILCKENS FARBEN GmbH рекомендует метод инновационной технологии
водоструйной обработки поверхностей с целью зачистки перед нанесением нового покрытия,
так как эффективность очистки достигает класса чистоты Wa 2,5 по стандарту ISO 8501-4.
Такой принцип обработки состоит в том, что на обрабатываемую поверхность происходит
силовое воздействие высоконапорной водяной струи оборудованием FALCH, Германия (15003000 бар). При этом струя воды за один технологический прием позволяет удалять с
поверхности загрязнения и отложения любой физической природы и химического состава,
включая коррозию, консервирующие смазки, смолы, битум, старые лакокрасочные покрытия,
нагар, окалину и т.д.
Следует отметить, что ЛКМ для судостроения и судоремонта, идеально подходящее для
данной технологии подготовки поверхности следующие:
- EPOSIST 2000 (LT)
- EPOSIST HBS
- WILKOPOX 600
- EPOBARR
На основании произведенной презентации работы оборудования на натуральных
образцах ООО «БРАСС» мы можем рекомендовать данную компанию и их технологию для
подготовки поверхности перед нанесением красок компании WILCKENS FARBEN GmbH.
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