


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. При институте НПО «ЛКП» 
работает технический комитет по стандартизации в 
области защиты от коррозии ТК-290.

1

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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СИСТЕМЫ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО ОКРАШИВАНИЯ МОСТОВ



МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ NOVAX®

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛКМ3

Описание:
Однокомпонентная, быстросохнущая алкидно-урета-
новая грунт-эмаль.
Область применения: 
Применяется для противокоррозионной защиты ме-
таллических конструкций в транспортном строитель-
стве (мостовые ограждения барьерного типа, перила, 
лестничные сходы), при строительстве гражданских, 
общественных, промышленных зданий и сооруже-
ний, транспортных средств, дорожной техники. Ис-
пользуется для окрашивания как новых, так и ремон-
тируемых конструкций.
Отраслевые заключения: АО «ЦНИИС»,
АО «ВНИИЖТ».

Описание:
Двухкомпонентная   полиуретановая грунт-эмаль
Область применения:
Применяется для противокоррозионной защиты ме-
таллических конструкций,  изделий из  алюминия и 
оцинкованной стали в транспортном строительстве 
(мостовые пролётные строения, мостовые ограж-
дения барьерного типа, перила, лестничные сходы), 
при строительстве гражданских, общественных, 
промышленных зданий и сооружений, транспорт-
ных средств, дорожной техники, эксплуатируемых в 
открытой промышленной атмосфере умеренного, хо-
лодного, тропического и морского климатов. Исполь-
зуется для окрашивания как новых, так и ремонтиру-
емых конструкций.
Отраслевые заключения: АО «ЦНИИС»,
АО «ВНИИЖТ».

Грунт-эмаль НОВАКС® 11201 
(NOVAX® Multicoat 11201)
ТУ 2312-201-00209711-2007

Грунт-эмаль НОВАКС® 13202
(NOVAX® Multicoat 13202)
ТУ 2312-202-00209711-2014

Грунт-эмаль НОВАКС 14239
(NOVAX® Primer 14239)
ТУ 2313-239-00209711-2009

Описание:
Однокомпонентная быстросохнущая каучуковая 
грунт-эмаль
Область применения:
Применяется для противокоррозионной защиты ме-
таллических, бетонных и железобетонных мосто-
вых конструкций, инженерных сооружений в транс-
портном строительстве, объектов промышленного 
и гражданского строительства, эксплуатируемых в 
открытой промышленной атмосфере умеренного и 
холодного климатов. Покрытие устойчиво к воздей-
ствию воды, различных нефтепродуктов, масел, бен-
зина. Используется для окрашивания как новых, так 
и ремонтируемых конструкций.
Свойства покрытия и материала: 
Внешний вид покрытия: Однородное, без посторон-
них включений.
Плотность: кг/л 1,1 – 1,2.
Цвет: по RAL. 
Массовая доля нелетучих веществ: не менее 50%.
Время высыхания: до степени 3 при температуре 
20°С - не более 4 часов.
Толщина покрытия и расход: 
Толщина сухого слоя, мкм -70.
Теоретический расход, г/м2 -180.
Подготовка материала:  материал тщательно пере-
мешать вручную или механической мешалкой до
однородной консистенции.
Нанесение: безвоздушное, пневматическое или ком-
бинированное.
Разбавление: растворитель НОВАКСОЛ 303.
Безвоздушное нанесение - разбавление до 5 %
Пневматическое нанесение - разбавление до  15%
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты из-
готовления.
Отраслевые заключения: АО «ЦНИИС». 
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МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ NOVAX®

Грунтовка НОВАКС® 03442
(NOVAX® Primer 03442)
ТУ 2312-153-00209711-2007

Эмаль НОВАКС® 13524  
(NOVAX®  Topcoat 13524 )
ТУ 2312-152-00209711-2007

Описание:
Двухкомпонентная полиуретановая грунтовка
Область применения:
Применяется в качестве грунтовочного слоя для 
противокоррозионной защиты металлических кон-
струкций в транспортном строительстве, на объек-
тах промышленного и гражданского строительства,  
объектов гидротехнических сооружений, эксплуати-
руемых в открытой промышленной атмосфере уме-
ренного, холодного, тропического и морского клима-
тов. Используется в качестве промежуточного  слоя 
в системах покрытий на основе цинкнаполненных 
композиций и полиуретановых эмалей. Комплексное 
покрытие устойчиво к воздействию нефтепродуктов, 
масел, бензина.
Свойства покрытия и материала: 
Внешний вид покрытия: Однородное, без посторон-
них включений.
Плотность: кг/л 1,18 – 1,2.
Цвет: серый, красно-коричневый. 
Массовая доля нелетучих веществ: не менее 55%.
Жизнеспособность при температуре (20±2)°С:  не ме-
нее 8 ч.
Время высыхания: до степени 3 при температуре 
20°С - не более 5 часов.
Толщина покрытия и расход: 
Толщина сухого слоя, мкм -40.
Теоретический расход, г/м2 -90.
Подготовка материала: компонент А (основа) тща-
тельно перемешать вручную или механической ме-
шалкой до однородной консистенции и смешать с 
Компонентом В (отвердитель). 
Нанесение: пневматическое, пневматическое
HLVP, безвоздушное или комбинированное.
Разбавление: растворитель НОВАКСОЛ 302.
Безвоздушное нанесение - разбавление до 5 %
Пневматическое нанесение - разбавление до  15%
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты из-
готовления.
Отраслевые заключения: АО «ЦНИИС». 

Описание:
Двухкомпонентная  полиуретановая финишная эмаль.
Область применения:
Применяется в качестве финишного защитно-деко-
ративного слоя в эпоксидных и полиуретановых си-
стемах покрытий для окрашивания металлических 
конструкций в транспортном строительстве, объектов 
нефтегазохимической отрасли, объектов промыш-
ленного и гражданского строительства, металлур-
гического комплекса,  энергетики и других областях 
промышленности, эксплуатируемых в открытой про-
мышленной атмосфере умеренного и холодного, тро-
пического и морского климатов. 
Свойства покрытия и материала: 
Внешний вид покрытия: Однородное, полуглянцевое, 
глянцевое, полуматовое, матовое.
Плотность: кг/л 1,04 – 1,20.
Цвет: по RAL. 
Массовая доля нелетучих веществ: не менее 50%.
Жизнеспособность при температуре (20±2)°С:  не ме-
нее 8 ч.
Время высыхания: до степени 3 при температуре 
20°С - не более 6 часов.
Толщина покрытия и расход: 
Толщина сухого слоя, мкм -60.
Теоретический расход, г/м2 - 170.
Подготовка материала: компонент А (основа) тща-
тельно перемешать вручную или механической ме-
шалкой до однородной консистенции и смешать с 
Компонентом В (отвердитель). 
Нанесение: пневматическое, пневматическое
HLVP, безвоздушное или комбинированное.
Разбавление: растворитель НОВАКСОЛ 302.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты из-
готовления.
Отраслевые заключения: АО «ЦНИИС». 
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Описание:
Двухкомпонентная эпоксидная быстросохнущая 
грунтовка с высоким сухим остатком.
Область применения:
Применяется в качестве грунтовочного слоя для 
противокоррозионной защиты  металлических кон-
струкций в транспортном строительстве, объектов 
нефтегазохимической отрасли, объектов промыш-
ленного и гражданского строительства, металлур-
гического комплекса,  энергетики и других областях 
промышленности, эксплуатируемых в открытой про-
мышленной атмосфере умеренного и холодного, тро-
пического и морского климатов. 
Свойства покрытия и материала:
Внешний вид покрытия: Однородное, без посторон-
них включений.
Плотность: кг/л 1,45.
Цвет: серый, красно-коричневый.
Обьемная доля нелетучих веществ: не менее 68%.
Жизнеспособность при температуре (20±2)°С:  не ме-
нее 5 часов.
Время высыхания: до степени 3 при температуре 
+20°С - не более 6-8 часов.
Толщина покрытия и расход: 
Толщина сухого слоя, мкм -80.
Теоретический расход, г/м2- 168.
Подготовка материала: компонент А (основа) тща-
тельно перемешать вручную или механической ме-
шалкой до однородной консистенции и смешать с 
Компонентом В (отвердитель).  
Нанесение: безвоздушное, пневматическое или ком-
бинированное.
Разбавление: растворитель НОВАКСОЛ 375, НОВАК-
СОЛ 302.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты из-
готовления.
Отраслевые заключения: АО «ЦНИИС». 
 

Грунтовка НОВАКС 02284 ВС
(NOVAX® 02284 HS)
ТУ 2312-284-00209711-2012

Описание:
Однокомпонентная полиуретановая цинксодержа-
щая  грунтовка, отверждаемая влагой воздуха.
Область применения:
Применяется в качестве грунтовочного слоя в по-
лиуретановых системах покрытий для противокор-
розионной защиты металлических конструкций 
мостов, инженерных сооружений в транспортном 
строительстве, объектов нефтегазового комплекса, 
промышленного и гражданского строительства, экс-
плуатируемых в открытой промышленной атмосфере 
умеренного, холодного, тропического и морского кли-
матов. Создает протекторную защиту металлических 
поверхностей и при этом обеспечивает возможность 
проведения сварочных работ. Комплексное покрытие 
на основе грунтовки НОВАКС 03173 Цинк и полиуре-
тановых эмалей устойчиво к воздействию нефтепро-
дуктов, масел, бензина, в атмосфере агрессивных га-
зов и химических реагентов.  
Свойства покрытия и материала:
Внешний вид покрытия: Однородное, без посторон-
них включений.
Плотность: кг/л 2,2-2,25.
Цвет: серый.
Массовая  доля нелетучих веществ: не менее 75%.
Время высыхания: до степени 3 при температуре 
+20°С - не более 3 часов.
Толщина покрытия и расход: 
Толщина сухого слоя, мкм -60.
Теоретический расход, г/м2- 250.
Подготовка материала: материал тщательно переме-
шать вручную или механической мешалкой до
однородной консистенции.
Нанесение: безвоздушное, пневматическое или ком-
бинированное.
Разбавление: растворитель НОВАКСОЛ 302.
Гарантийный срок хранения: 3 месяца от даты изго-
товления.
Отраслевые заключения: АО «ЦНИИС».

Грунтовка НОВАКС 03173 Цинк
(NOVAX® Primer 03173 Zn)
ТУ 2312-173-00209711-2005
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Описание:
Двухкомпонентная эпоксидная цинксодержащая  
грунтовка.
Область применения:
Применяется в качестве грунтовочного слоя для 
противокоррозионной защиты металлических кон-
струкций мостов, инженерных сооружений в транс-
портном строительстве, объектов нефтегазового 
комплекса, промышленного и гражданского строи-
тельства, эксплуатируемых в открытой промышлен-
ной атмосфере умеренного, холодного, тропического 
и морского климатов. Создает протекторную защиту 
металлических поверхностей и при этом обеспечи-
вает возможность проведения сварочных работ. 
Свойства покрытия и материала: 
Внешний вид покрытия: Однородное, без
посторонних включений.
Плотность: кг/л 1,48-1,51.
Цвет: серый. 
Обьемная доля нелетучих веществ: не менее 60%.
Жизнеспособность при температуре (20±2)°С:  не ме-
нее 8 часов.
Время высыхания: до степени 3 при температуре 
20°С - не более 7 часов.
Толщина покрытия и расход: 
Толщина сухого слоя, мкм -60.
Теоретический расход, г/м2 - 151.
Подготовка материала: компонент А (основа) тща-
тельно перемешать вручную или механической ме-
шалкой до однородной консистенции и смешать с 
Компонентом В (отвердитель). 
Нанесение: безвоздушное, пневматическое или ком-
бинированное.
Разбавление: растворитель НОВАКСОЛ 302.
Безвоздушное нанесение - разбавление до 5 %
Пневматическое нанесение - разбавление до  15%
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты из-
готовления.
Отраслевые заключения: АО «ЦНИИС».

МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ NOVAX®

Грунтовка Грэмируст® BC
(GREMYRUST® Multicoat HS)
ТУ 2312-088-00209711-2014

Описание:
Двухкомпонентная эпоксидная грунт-эмаль с высо-
ким сухим остатком. 
Область применения:
Применяется для противокоррозионной защиты 
металлических, бетонных и железобетонных кон-
струкций в транспортном строительстве, на объектах 
промышленного и гражданского строительства,  объ-
ектов гидротехнических сооружений, эксплуатируе-
мых в открытой промышленной атмосфере умерен-
ного, холодного, тропического и морского климатов. 
Возможно нанесение в условиях высокой влажности 
воздуха до 90% и температуре от 0С. Обладает пре-
восходной адгезией, химстойкостью и атмосферо-
стойкостью.  
Свойства покрытия и материала: 
Внешний вид покрытия: Однородное, без посторон-
них включений.
Плотность: кг/л 1,50 .
Цвет: серый. 
Обьемная доля нелетучих веществ: не менее 80%.
Жизнеспособность при температуре (20±2)°С:  не ме-
нее 4 часов.
Время высыхания: до степени 3 при температуре 
20°С - не более 8 часов.
Подготовка материала: компонент А (основа) тща-
тельно перемешать вручную или механической ме-
шалкой до однородной консистенции и смешать с 
Компонентом В (отвердитель). 
Нанесение: безвоздушное, пневматическое или ком-
бинированное.
Разбавление: растворитель НОВАКСОЛ 375, НОВАК-
СОЛ 272.
Безвоздушное нанесение - разбавление до 5 %
Пневматическое нанесение - разбавление до  15%
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты из-
готовления.
Отраслевые заключения: АО «ЦНИИС». 
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