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Термостойкая антикоррозионная эмаль Certa  
для долговечной защиты. 

ЦЕРТА® | CERTA®

•    Индивидуальная технология изготовления на предприятии обеспечивает  
заданные характеристики конечного продукта. 



19 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Вице-премьер Правительства Республики Чувашия  
В. А. Аврелькин и генеральный директор ООО «НПП «СПЕКТР» 
С. П. Михеев на открытии нового цеха полиорганосилокса-
новых материалов.



Технические характеристики выпускаемой продукции 
тщательно проверяются в научно-исследовательском 
центре под руководством главного технолога, кандидата 
технических наук С. И. Толстошеевой. 

От входного контроля до выпуска готовой продукции спе-
циалисты предприятия гарантируют высокое качество.

Служба ОТК — контроль 
в процессе производства.

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО  
КАЖДОЙ ПОСТАВКИ 



«Продукция прошла государственную 

регистрацию, внесена в Реестр 

свидетельств о государственной 

регистрации и разрешена для 

производства, реализации 

и использования.»

ПРОДУКЦИЯ
СЕРТИФИЦИРОВАНА 



Эксперты в области

ТЕРМОСТОЙКОЙ
И АНТИКОРРОЗИОННОЙ
ЗАЩИТЫ

до +1000 °С

100 цветов

Нанесение и сушка 

от –30 °С

19 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ 

в области защитных покрытий



•  Прогнозируемый срок службы покрытия — 15 лет  
(ОАО НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория»);

•  возможность нанесения  
при минусовых температурах;

•  интервал рабочих температур  
от –60 °С до +1000 °С;

•  система нанесения не требует  
предваритель ного грунтования;

•  пожаробезопасное покрытие групп: 
Г1, В1, Д2, Т1;

•  однокомпонентная композиция;

•  холодное и горячее отверждение покрытия  
после нанесения;

• время сушки «на отлип» — 15–30 минут; 

• гарантийный срок храниения – 18 месяцев.

НАШИ НЕОСПОРИМЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА 



Оборонно-промышленный комплекс 
и авиационная промышленность

•  Двигатели, системы охлаждения и отведения отработанных газов специальных и боевых машин
•  Нагревающиеся детали оборудования авиационной и ракетной техники, детали реактивных двигателей
•  Нагревающиеся поверхности оборудования и силовых установок морских судов

Оборудование для пищевой промышленности 
и товары бытового назначения

•  Конфорки газовых и электрических плит, хлебопекарные печи
• Печи отопления, радиаторы отопления и теплообменники
•  Горелки газовых котлов
•  Мангалы, барбекю, печи для бань и саун,  камины, аксессуары для печей и каминов

Автомобильная промышленность
•  Двигатели, системы охлаждения и отведения отработанных газов 
•  Нагревающиеся детали тормозных систем

Металлургическая и горнодобывающая 
промышленность

•  Промышленные печи и конструкции на металлургических заводах
•  Горнодобывающие машины и оборудование

Топливно-энергетический комплекс

•  Теплообменное и котельное оборудование атомных и тепловых станций,  
трубопроводы и трубопроводная арматура

•  Газотурбинные двигатели, турбинные лопатки, шахты выхлопа газоперекачивающих агрегатов
•  Трансформаторы
•  Трубы ТЭЦ, градирни
•  Вентиляционное оборудование
•  Емкостное оборудование и нефтепроводы
•  В качестве термостойкой адгезионной грунтовки для огнезащитных ЛКМ 

на морских платформах, нефтяных и химических терминалах (ЦНИИМФ, 2009)
•  Для защиты от разрушения полиуретановых «скорлуп» теплотрасс
•  Печи сжигания отходов (печи пиролиза)

Промышленное, гражданское 
и транспортное строительство

•  Металлические и бетонные конструкции, фасады зданий, железобетонные опоры 
и ограждения мостов, путепроводов, эстакад

•  Для противопожарной отделки стен и потолков на путях эвакуации: лифтовые холлы, 
лестничные клетки, вестибюли, общие коридоры, холлы и фойе зданий, за исключением высотных

ПРИМЕНЕНИЕ 



при толщине покрытия 30 мкм 

составляет 100–120 г/м2.

Рекомендуемая толщина 

покрытия  при эксплуатации:

• до +100 °С — до 150 мкм;

• +100…+300 °С — до 100 мкм;

• +300…+500 °С — до 60 мкм;

• +500…+700 °С — до 50 мкм;

• +700…+1000 °С — до 30 мкм.

до 60 мкм

до 100 мкм

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД
ПО МЕТАЛЛУ 

до 150 мкм

до 30 мкм

до 50 мкм

до +100°С

от +100 до +300°С

от +300 до +500°С

от +500 до +700°С

от +700 до +1000°С



ШИРОКИЙ ВЫБОР
СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ:

Серебристый +700 °С Графит +600 °ССерый +400 °С

Красно-коричневый +650 °С

Красный +400 °С

Салатовый +400 °С Зелёный +500, 700 °С Коричневый +500, 700 °С

Бежевый +400 °СЖёлтый +400, 750 °С

Оранжевый +400 °С Голубой +400, 700 °СЯрко-красный +400 °С

Тёмно-бежевый +600 °С

Морская волна +400 °С Тёмно-зелёный +600 °С

Бежевый +600 °С

Коричневый +600 °С

Синий +400, 750 °С

Терракот +500 °СЗащитный +600 °С

Антрацит +600 °С Чёрный полуглянец +700 °С

Серый полуглянец +650 °С

Медный +750 °С Золотой +700 °С

Белый +400, 700 °С



ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ 
на основе термостойкой эмали CERTA®

Максимальная 
температура 
эксплуатации

Изменение 
декоративных свойств 

(ГОСТ 9.407-2015) 
после теплового 

воздействия

черный 1000 1000 °С Ц1

черный 800 800 °С Ц1

черный полуглянец, синий 750 (RAL 5005), желтый 750, медный 750 °С Ц1

белый 700, золото, коричневый 700, бирюза, зеленый 700, 
красно-коричневый, голубой, серебристый, золотой 700 °С Ц1

cеребристо-серый, красно-коричневый, серый полуглянец 650 °С Ц1

антрацит, графит, серебристо-серый, темно-зеленый (RAL 6007), защитный (RAL 
6003), темно-бежевый (RAL 1020), бежевый (RAL 1000), коричневый (RAL 6014), 
темно-синий (RAL 5004)

600 °С Ц1

красный 550 °С Ц1

коричневый, красно-коричневый, зеленый, терракот 500 °С Ц2

белый 400, голубой 400, красный 400, ярко-красный 400, желтый 400, салатовый, 
серый, бежевый, морская волна, оранжевый, синий, желтый (RAL 1018), желтый 
(RAL 1021), синий (RAL 5002), синий (RAL 5003), красный (RAL 3000), красный 
(RAL 3001), зеленый (RAL 6018), зеленый (RAL 6021)

400 °C Ц5

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ 

ПОСЛЕ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ



ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ  
Номинальные величины и допуски профиля для компаратора S (ISO 8503-1)

Сегмент
Группа 

шероховатости

Номинальное 
значение, 

мкм

Корректирующая величина, 
мкм

Температура 
эксплуатации покрытия, 

°С

< S1 Очень тонкая до 25 3 (700-1000) °С

S1 < S2 Тонкая 25-40 5 (300-700) °С

S2 < S3 Средняя 40-70 10 до 300 °С



КМ1 —  класс пожарной опасности строительных матералов;

Г1 — слабогорючие;

В1 — трудновоспламеняемые;

Д2 — с умеренной дымообразующей способностью;

Т1 — малоопасные.

ФГУ ВНИИПО МЧС России

Покрытие на основе эмали термостойкой «ЦЕРТА» относится к материалам:  
•  группы горючести Г1 по ГОСТ 30244-94;
•  группы воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96;
•  с умеренной дымообразующей способностью и умеренным 

по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.1044-89 (группы Д2 и Т2).

КАЧЕСТВО
ПОДТВЕРЖДЕНО ЭКСПЕРТАМИ



ИЦ ООО «КЦСМ»

Эмаль антикоррозионная  

термостойкая «ЦЕРТА» черная, белая, 

серебристая

Морозостойкость: –60 °С (±3 °С)

Видимых дефектов не обнаружено, эмаль 

испытания выдержала.



Испытательная лаборатория «ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ»
ОАО НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория»

Гарантированный срок службы покрытия на основе кремнийорганической 

термостойкой антикоррозионной эмали «ЦЕРТА» … составляет 15 лет.



ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

По результатам испытаний термостойкости 

покрытий на основе термостойкой эмали «ЦЕРТА» 

черного и серебристого цветов установлено:

•  покрытие черного цвета выдержало воздействие 

температуры +900 °С;

•  покрытие серебристого цвета выдержало 

испытания при воздействии температуры 650 °С.



ОАО «ЦНИИС»

Термостойкие эмали «ЦЕРТА» внесены в Стандарт 

организации «Защита металлических конструкций 

мостов от коррозии методом окрашивания».



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
КОТОРЫЙ РАНЕЕ БЫЛ ДОСТУПЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫМ 
СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ

СЕГОДНЯ ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ!

4,0 кг

NEW

10,0 кг 25,0 кгАэрозоль
520 мл

0,4 кг 0,8 кг



НОВИНКА
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

ТЕРМОСТОЙКИЙ КРАКЕЛЮР
CERTA Craquelure (до +600 °С) 

ТЕРМОСТОЙКАЯ ПАТИНА
CERTA Patina (до +700 °С)

Создает эффект декоративных трещин 
на поверхностях, нагревающихся
до +600 °С за 2 шага.

Термостойкая Certa Patina применяется  
для отделки печей, каминов 
и аксессуаров к ним.

Для придания изделию эффекта 
старины:
•  придают поверхности глубину;
•  оттеняют закругления;
•  акцентируют выступающие части;
•  подчеркивают уникальность 

изделия.

Золото + чёрный Белый + золото

Белый + сереброЧёрный + серебро

Красный + золото

Красный + серебро

Золото

Бирюзовый
перламутр

Лаванда

Лазурный
перламутр

Изумрудный

Пурпурный

Олимпийское золото
Бирюзовый 
перламутр

Серебро

Розовый

Королевский
синий

Красная медь
Бирюзовый 
перламутр

Олимпийское
золото

Красное
золото

Красная
медь

Лиловый
перламутр

Старая
медь



ОТЗЫВЫ
ПАРТНЕРОВ



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

    ЗАО «АВИАСТАР СП»    

    ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС        ДП «Турбокрон» ФГУП «КМОЛЗ»    

    МОЗЫРЬСКИЙ НПЗ    ОАО «558 АРЗ»

    СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАКЕТОНОСИТЕЛЕЙ «СОЮЗ»    

    АО «33 СРЗ»    




