


О КОМПАНИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛКМ

Научно- производственное объединение «Лакокрас-
покрытие» ведет свою историю с 1960 года, когда 
решением Госкомитета Совмина СССР по химии в 
г.Хотьково Московской области был организован 
Научно -исследовательский институт технологии ла-
кокрасочных покрытий.

ЦЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Cфокусироваться на разработке и производстве ла-
кокрасочных материалов индустриального назначе-
ния, основываясь на актуальных научных разработ-
ках, современных требованиях рынка, постоянных 
контактах с отечественными и зарубежными постав-
щиками сырья, внедрении последних достижений 
в области технологий лакокрасочных материалов и 
покрытий, с акцентом на защиту окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И 
СИСТЕМ ПОКРЫТИЙ NOVAX®

Долговременная антикоррозионная защита до 
30 лет, подтвержденная заключениями и рекомен-
дациями ведущих отраслевых институтов страны 
и собственной испытательной лабораторией «ЛКП -
-Хотьково Тест». 

Колеровка финишных материалов и грунт -эмалей 
в соответствии с картотекой RAL, с использованием 
современного колеровочного оборудования и пиг-
ментных паст. 

Высокие физико -механические и защитные свой-
ства покрытий: высокая стойкость к абразивному из-
носу и ударным нагрузкам, эластичность, стойкость к 
ультрафиолетовому излучению и изменениям клима-
тических и погодных факторов.

  Быстросохнущие покрытия и материалы, отвержда-
емые при низких температурах (до минус 15°С).

НПО «ЛАКОКРАСПОКРЫТИЕ»

Одна из крупнейших научно-производственных компа-
ний, которая готова предложить:   

Современные системы лакокрасочных покрытий 
для различных отраслей промышленности под тор-
говыми марками NOVAX®

Проектирование, изготовление, монтаж и обслу-
живание комплексных окрасочных линий, включая 
подготовку поверхности, окрашивание жидкими и 
порошковыми ЛКМ, очистку стоков и выбросов, вспо-
могательное оборудование.

Испытания лакокрасочных материалов и покры-
тий аккредитованной лабораторией «ЛКП-Хотько-
во-Тест», в том числе для целей сертификации в си-
стеме ГОСТ Р, ПАО «Газпром», ООО «НИИ Транснефть» 
и Таможенного Союза.

Разработку покрытий для любых целей промыш-
ленности и строительства. НПО «Лакокраспокрытие»
входит в структуру ТК 195 по стандартизации «Мате-
риалы и покрытия лакокрасочные».
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СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ  NOVAX® - 
ОСНОВА ВАШЕГО УСПЕХА

Современный производственный комплекс, осна-
щенный емкостным парком, высокотехнологичным 
оборудованием с применением новейших технологий 
в сфере производства лакокрасочных материалов.

Подбор оптимальных технических и технологиче-
ских решений по выбору систем покрытий при про-
ектировании в соответствии с требованиями заказ-
чиков.

Проведение опытно-промышленных испытаний 
на объектах, осуществление технической поддерж-
ки и инспекторского контроля квалифицированными 
специалистами НПО «ЛКП», сертифицированными 
ЦНИИ КМ «Прометей», на всех стадиях окрасочного 
производства, от подготовки поверхности и нане-
сения материалов до оценки состояния покрытий в 
процессе эксплуатации. 

Солидарные гарантийные обязательства на систе-
мы покрытий при соблюдении технологии нанесения 
лакокрасочных материалов NOVAX® в соответствии с 
нормативно-технической документацией.
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МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ NOVAX®



СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОРТОВЫХ 
И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ. РД ГМ-02-18.
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