
Инновационные технологические решения
для Республики Сербия



Общие сведения о компании

Основные показатели и достижения

... ноль ЧП в послужном списке*

Свыше 11.000 удовлетворенных заказчиков.

Руководство 500 проектами 

экологической реабилитации

3.500 изготовленных и смонтированных 

водоочистных сооружений

500 построенных и 

реконструированных АЗС

1.000  дистанционно контролируемых АЗС

Руководство  
установкой 5.000  ПЭ 
труб

17.000  резервуаров с плоским дном 
диаметром до 100м и подземных 
резервуаров до 200м3 преобразованы в 
двустенные

Изготовлено и установлено 3.000 
систем выявления утечек для 2-
стенных резервуаров и 
трубопроводов

Изготовлено и установлено 

3.000  нефтяных сепараторов

*) 7 year basis



Разрешительные документы 

 Стандарты безопасности, надежности и качества 
продуктов и услуг подтверждены и сертифицированы. 

Методы сертифицированы согласно ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007. Производство 
покрытий, красок и смол контролируется по TÜV SÜD и 
DIBT, гарантирующих высочайший стандарт качества.  

 Наивысший стандарт экологической безопасности
EN 13160 класс 1.

 Применяемые инжиниринговые и интеллектуальные  
решения защищены патентами и торговыми марками.

 Результаты воплощены в страховании экологической 
ответственности «Kasko Ambientale».



Общие сведения о компании

Награды ExxonMobil

• На Дне промбезопасности REPSOL 24.05.2014 в Мадриде

компания Wolftank Systems награждена за безопасность.

•    На Дне промбезопасности ExxonMobil 2014 компания Wolftank 

Systems третий раз подряд была награждена как “Звезда" в рамках 
программы поощрения подрядчиков.

•   Компания Wolftank гордится этой почетной наградой – в знак 

признания ее “Лидером по безопасности, продвигающим культуру 

безопасности и влияющим на безопасное поведение”.

• Компания Wolftank сертифицирована OIMS.



Опыт работы компании Wolftank-Adisa Holding AG в 
сфере восстановления резервуаров по уникальной 

технологии DOPA®
 Офисы компании в Италии, Австрии, Франции, России и Китай 

 Официальные европейские партнеры в Германии, 
Швейцарии, Бельгии, Франции, Испании, Великобритании, Турции, 
Швеции и Дании

 Официальные партнеры по всему миру – Северная Африка, Западная 
Африка, Восточная и Южная Африка, США, Ближний Восток, 
Китай, Япония и Австралия

 30 лет работы с более чем 11000
промышленных клиентов

 За этот период данные клиенты достигли 
экономии свыше 600 млн. евро 

 Производство и монтаж 3000 систем 
обнаружения утечек для двустенных 
резервуаров и трубопроводов, из них 1000 
объектов контролируются дистанционно

 3500 очистных сооружений, из них 1000 
объектов непрерывно контролируются 
дистанционно

 Более 20000 модернизированных 
промышленных резервуаров для хранения, 
наземных и подземных 

 Реализация свыше 500 проектов 
экологической реабилитации (очистка воды и 
почвы) Компании, входящие в группу

Сбытовая сеть
Дополнительные коммерческие контакты



Общие сведения о компании

Французский партнер Mäder Group - один из 

владельцев WTА

После приобретения компании Corsain в 1993 году Mäder Group благодаря 
внутреннему росту и нескольким последовательным покупкам увеличила за 
13 лет свои продажи в 18 раз.

Сегодня группа включает:

850 сотрудников,
22 компании,
16 лабораторий, 
14 заводов в Европе,
1 завод в Китае,
1 экспортный центр,

глобальную партнерскую сеть

Mäder ставит амбициозные цели по трем направления деятельности: 
промышленные и декоративные краски и композитные материалы.
Для этого группа направляет 10% продаж на НИОКР, обеспечивая 
разработку высокотехнологичных продуктов и конкурентные 
преимущества.



В октябре 2018 года открыта новая страница международного партнерства. 

Компании АО “Научные приборы” (Россия) и “Wolftank-Adisa Holding AG” (Австрия)
предлагают продукт технологии DOPA® по экологической и технической безопасности, 
адаптированный под торговой маркой DSV®.

Продукт связан с реализацией государственной политики в области защиты населения и
минимизации социального, экономического и экологического ущерба населению,
территориям от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Предлагаем партнерам «Интеллектуальную систему» полного цикла для использования в 
разных областях: химия, нефтехимия, экология, мониторинг окружающей среды и сферы 
экологической безопасности.

Wolftank-Adisa Holding AG и АО “Научные приборы”
представляют  новый продукт



Общие сведения о компании
Направления деятельности

Очистка и 

производство
Хранение и 

логистика

Коммерческие и 
некоммерческие 

АЗС

Добыча 

■ Химическое и 
нефтехимическое 
производство 

■ Хранение химических
продуктов  и 
нефтепродуктов

■ Участки грузообработки

■ Хранение химических 
продуктов и нефтепродуктов

■ Участки грузообработки
■ Промпредприятия
■ Стратегические 

(оборонные) объекты
■ Поставка авиатоплива

■ Коммерческие СТО
(розничная продажа MOC
и NOC)

■ Частные АЗС
■ АЗС общественного транспорта
■ Заправка топливом водного    

транспорта
■ Заправка топливом с/х транспорта
■ Оборонные объекты
■ Поставка авиатоплива



www.wolftank.com

Общие сведения о компании
Бизнес-деятельность

Wolftank Adisa Group: поставщик материалов, технологий и решений для:

Производство, хранение и инфраструктуры Дистрибюция Экологические технологии



Облицовка 
резервуаров и 

техническое 
обслуживание

Проекты 
экологической 
реабилитации

Специальные 
краски, покрытия 

и смолы

Wolftank Adisa Group

Общие сведения о компании

Бизнес-деятельность



Общие сведения о компании

Бизнес-деятельность

Wolftank Adisa Group 

Специальные 
краски, покрытия и 

смолы

Патенты и другая 
интеллектуальная 

собственность

НИОКР и модификация 

продуктов

Проверка систем

Производство красок, 

покрытий и смол

Технология нанесения и 

оборудование

Техническая поддержка и  
консультации



Общие сведения о компании

Бизнес-деятельность

Облицовка 
резервуаров и 

техническое 
обслуживание

Планирование и 

разработки

Engineering

Техническая поддержка и 

ремонт трубопроводов 

резервуаров и т.п.

Обучение и 

инспектирование

Техобслуживание

Контроль кислородной 

коррозии

Wolftank Adisa Group 

Облицовка резервуаров

Преобразование резервуаров

/ выявление  утечек 

Бетонирование —



Общие сведения о компании

Бизнес-деятельность

Wolftank Adisa Group

Ликвидация асбеста

Прикладная геология

Разработки

Геотермика

Реабилитация 

загрязненных объектов и 

обращение с отходами

Комплексная 
юридическая оценка

Проекты 
экологической 
реабилитации

Управление водными 
ресурсами
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Использование продуктов Wolftank Adisa

Герметизация вторичных 
бетонных оболочек

Облицовка первичных 
стальных оболочек

Защита металла от 
коррозии

Облицовка первичных 
бетонных оболочек

ламиниро-
вание

шпаклева-
ние

безвоздуш-
ное распыление

2-горячее 
напыление

прикаты
вание

распыление 
воздушной 

смеси

Портфель продуктов Wolftank 
Adisa: 

-покрытия на основе эпоксида
- покрытия на основе ПУ
-покрытия на основе винилового 
эфира

выглажи-
вание

Напольные покрытия
Герметизация вторичных 

стальных оболочек

Методы нанесения

Области нанесения покрытий

пропитка Pеставрация труб



Возможности проекта DOPA® под торговой маркой DSV®:

1. Внедрение инновационной технологии покрытий резервуаров 
для рационального использования природных и технических 
ресурсов, максимально эффективное энергосбережение, ремонт 
вместо новой покупки.

2. Применение современной защищенной информационной 
технологии. Переход к автоматизированному цифровому 
производству, управляемому интеллектуальными системами в 
режиме реального времени с постоянным контролем и 
взаимодействием с внешней средой

Общая концепция инновационного продукта DSV® 

построена с учетом требований технологии Индустрия 4.0



Wolftank Adisa Holding AG и АО «Научные приборы»
представляют  новый продукт DSV®

Продукт DSV® - это: 

 Обеспечение требуемой экологической, технической безопасности и защиты инвестиций при 
решении проблем ремонта и модернизации устаревающей нефтегазовой инфраструктуры;

 Безопасность и продление срока службы резервуаров с позиции эффективности 
использования будущих доходов;

 Реализация задач технологического развития по перспективным направлениям с 
применением системы удаленного доступа;

 Получение через защищенные каналы связи доступа к многофункциональному аналитико-
технологическому комплексу и системой постоянного мониторинга в рабочем режиме при 
помощи интеллектуальной системы обнаружения утечек (передача, анализ в реальном 
времени с использованием приборов, оборудования, методик и собственного программного 
обеспечения АО "Научные приборы");

 Формирование информационно-технических сетей и/или интеграция DSV в базу данных о 
состоянии объектов.



Области применения DOPA®

Автозаправочные комплексы и 
станции

Нефтеперерабатывающие заводы 
и хранилища

Резервуары питьевой и другой воды

Водоочистка – ремонт и защита 
природных бассейнов

Сточные колодцы

Каналы и трассы



Линейка внутренних покрытий и вариантов исполнения

Внутренняя 
облицовка 

резервуаров

Химически 
стойкие 

покрытия

2-стенные 
системы

Полиуретановые 
системы

Покрытия на 
основе 

эпоксидной 
смолы

Покрытия на 
основе полиэфира

Специальные 
покрытия

На основе 
эпоксидной смолы
Epoflex 2, Epoflex 4, 
Epoflex 3, Epoflex 6, 
Epoflex 6 R

На основе 
полиэфира
Adalyt 6

Цилиндрические 
резервуары
DOPA 1
DOPA 6

Резервуары с 
плоским днищем
System TK
System DOPA 2

Полиуретановые 
системы
Adaflexsil
Adastar

Питьевая вода
Epoflex 816 L, 
Epoflex 6 F, 
Epoflex 6 F/ R

Горячая вода
Epoflex 3 GF

Горячая вода
Adalyt GF

Специальные 
системы 
ламинирования

АЗС 
заправочные 

площадки/топл
ивные эстакады



DOPA® - главные характеристики

> Общая толщина системы около 5 мм

>    Система выявления утечек контролирует  

пониженное давление в межстенном пространстве

>    Межстенное пространство можно разделить на разные части 

и при выявлении утечки прямо определить ее 

местонахождение.

>    Возможность нанесения проводящего 

слоя при хранении жидкостей с 

температурой вспышки <55°C

> Класс 1 монтажа согласно EN13160-2 и EN13160-7

обеспечивает:

> Непрерывный дистанционный контроль 24/7

>    Вторичная оболочка имеет ту же длительную стойкость к 

хранящемуся продукту, что и первичная

>    Коррозионная защита стальной оболочки благодаря  

стальной облицовке без микротрещен (тестирование 20

кВ) 

Утверждение в качестве строительной системы



DOPA® - описание системы

Структура системы Послойная система:

- Базовый слой наносится на чистую (после

пескоструйки) поверхность стали

- Двойная стенка состоящая из композита

(гофрированный алюминий, упрочняющий слой

из эпоксидной смолы) создает межстенное

пространство

- Проводящий верхний слой

Система наносится в ходе специального процесса,

включающего безвоздушное напыление и

прикатывание.

2-стенная система испытана и утверждена в плане

механических, химических и термических

характеристик немецким TUV в Мюнхене.

Проводящий слой

Ламинат

Алюминиевая фольга

Первый эпоксидный 
слой

Пескоструйно
обработанная 
поверхность стали

Второй эпоксидный  слой



Замена однослойного покрытия 

• Передача 
бригаде 
монтажников
(если работа 
выполняется 
разными 
бригадами)

•Пескоструйная 
обработка 
поверхности 
резервуара

•Нанесение 
первого слоя 
для 
длительной 
консервации 
существующе
го резервуара

• Оценка 
стенки 
резервуара

• Очистка 
резервуа
ра

15/04/2019

смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=K13kZ_tsoUc&feature=youtu.be


Двухслойная система DOPA (поверх одного слоя)

15/04/2019

•Создание 
зазора  с 
помощью 30-
дистанционн
ого слоя

•Создание новой 
внутренней 
стенки 
резервуара 
стекловолокон
ным 
упрочняющим 
ламинатом

•Нанесение 
конечного 
слоя новой 
внутренней 
стенки 
резервуара 
нанесением 
эпоксидной 
смолы

•Заземление 
поверхности 
нанесением 
проводящего 
слоя

•Установка 
системы 
выявления 
утечек

смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=T20sOMLDl1A&feature=youtu.be


Подготовительные (предварительные) операции 
для нанесения DOPA® - неразрушающее 
испытание и очистка:

 Неразрушающее испытание (визуальный осмотр и 
техническая экспертиза)

1. Неразрушающее испытание на основе анкеты 
с описанием дефектов резервуара АЗС и его 
технического состояния

2. Экспертиза с помощью методов 
неразрушающего контроля

 Очистка содержимого резервуара (ручная и 
комбинированная с использованием роботов
Wolftank для минимизации рисков и устранения
«человеческого фактора»

Технология нанесения 
на резервуарах противопожарной воды

Выполнение операций DOPA®

До обработки

После обработки



Фундамент3 Выемка с клеевым
раствором Epoflex

Экспликация:

1 - Дно резервуара

2 - Внутреннее покрытие: Epoflex 6N 

3 - Выемка с клеевым раствором Epoflex

4 - Воздушно-пузырчатая пленка с 
алюминиевым покрытием

5 - Ламинат со стеклотканью 5167, спец. 
ткань с пропиткой полимером, 
армированным стекловолокном (Epoflex 
6N)

6 - Верхний слой: Epoflex 6N

7 - Токопроводящий слой: Ada-Pox L

Применение технологии для резервуара хранилища 
(заключение германского института строительных технологий от 30.06.2015  № II 24-1.65.30-23/14) 



Наклон

Конструкция стенки

Всасывающая линия в
контролируемом пространстве 

(медная трубка 6 х 1, проходит до 
подошвы резервуара)

В защитной трубе в газонепроницаемом исполнении

Взрывобезопасная область

Соединительные 
линии к резервуару
хранения

Контрольный манометр

Измерительная
линия (спереди)

Всасывающая
линия (сзади)

Экспликация*.

1 - Стальной резервуар (цистерна) для хранения

2 - Штуцер «Всасывание»

3 - Штуцер «Измерение»

4 - Прочный вкладыш

Взрывобезопасная область
действительна для 
температуры воспламенения
ниже 55 °C

Применение технологии для резервуара АЗС



Применение технологии для резервуара хранилища 

Технология позволяет преобразовать внутреннюю поверхность и создать двойное 
дно резервуара, избавляет от необходимости замены резервуара. 

Межстенное пространство создается на дне вертикальных резервуаров, чтобы 
обеспечить целостность двойного дна.

Двойное дно по технологии DOPA® оснащается 
системой обнаружения утечки класса 1.

 Избегаем замены дна

 Сохраняется объем резервуара вследствие трансформации двойного днища

 Отсутствие необходимости сварки и, следовательно, осмотра сварного шва

 Исключает гидравлическое испытание внутренней оболочки резервуара

 Сокращенное «время простоя» резервуара во время трансформации

 Увеличение срока службы резервуара

 Защита от коррозии и непрерывный дистанционный контроль герметичности 

днища

 Поддержка механической структуры конструкции и устойчивость к 

гидростатическому давлению в резервуаре

 Снижение рисков за счет защиты наиболее чувствительных зон



Безвоздушно напыленный слой Epoflex 6n:
конечный слой смолы

Нанесение

> Безвоздушное напыление при 300 бар

> Температура нанесения 28°C (26°C - 32°C)

> Равномерное распыление, избегая подтеков продукта
и оставления непокрытых участков

> С помощью прибора (толщиномера мокрого слоя)
проверяется толщина нанесенного материала

> Рекомендуемая толщина пленки 0.8 мм (допускается
от 0.5 мм до 1.5 мм).

Примечание

> Выполните прямое заземление с резервуаром
безвоздушной машины и нагревательного
оборудования.



Испытание на пробой «Holiday test»

Испытание на пробой*

> высоковольтный прибор создает дугу через
микроотверстия между щеткой и нижележащим
проводящим строем

> микроотверстия по всей поверхности резервуара
выявляются с помощью напряжения 18.000-25.000В

> после обнаружения отверстие маркируется

Примечание

> Применение слишком высокого напряжения >25.000В
может повредить слой покрытия

> Слишком малая толщина покрытия также может
вызвать пробой диэлектрика

Технология позволяет:
 Завершить работу в течение 14 дней

 Выполнить работу без демонтажа топливного резервуара и полной 
остановки операций на АЗС

 Восстановить корродированные участки, также отверстия до 10 см

 Обеспечить непрерывный 24/7 дистанционный контроль 

 Выявить утечки и несанкционированный доступ в резервуары
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Пример: TotalErg Trecate (Италия) 2006г.
Первый слой

Нанесение 
базового слоя

Напыление, ламинирование СПТ
для локального упрочения

Подготовительные 
работы

вскрытие резервуара, 
модификация  опор труб

Подготовка 
базового слоя

Выравнивание плит и сварных швов, 
подготовка соединений
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Пример: TotalErg Trecate (IT) 2006
Внутренняя оболочка и выявление утечек

Создание двойной 
стены

Проверка первого слоя на 
микроотверстия, создание зазора с  

алюминием

Создание двойной 
стены

Двойная стена с использованием 
ламината, первого слоя и проводящего 

верхнего слоя

Установка систем 
контроля утечек

Контролируемые со временем 
комплекты для подключения
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Пример: TotalErg Trecate (Италия) 2006
Осмотр через 10 лет

Этот же резервуар был вскрыт через 10 лет непрерывной эксплуатации. Не 
выявлено старение или повреждений, был снова закрыть без каких-либо затрат на 
техобслуживание.
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ПРИМЕР : Чешская Республика – новые бетонные 

емкости для стратегических резервов (восстановление)

Резервуары хранения топлива (бензин, дизельное 
и биотопливо), как часть общей емкости хранения
1.8 млн. м3

Общий объем 140 000 м3 (4x35 000 м3)

4 подземных 2-стенных бетонных резервуара 
диаметром 48 м и высотой 22 м

Прочная крыша, покрытая почвой и травой

Толщина бетонной стенки 0.6 м

Установка 2-стенной композитной облицовки по 
технологии ADISA завершена 30.05.2011
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Экологическое бетонное уплотнение без выгрузки 
содержимого резервуара

В наружных углах днища резервуара может появиться коррозия в результате воздействия погодных 

условий. Таким образом, сварное соединение может ослабнуть на краях и привести к повреждению.

Правильно герметизированная кольцевая стенка предотвращает дальнейшую коррозию под полом.

сталь

огрунтовка 
стали

защитное 
покрытие

стойкий к УФ 
верхний слой

защитное покрытие

бетон

грунтовка бетона



Принципиальная схема элементов технологии DSV® (резервуары) 

Датчик давления 
вакуума

Интеллектуальная 
платформа 

мониторинга 
давления вакуума 

Веб-интерфейс 
управления 
платформой

Резервуары, обработанные с 
помощью технологии и 

материалов DOPA®

Интерфейс
RS 232

ЛВС или Wi-
Fi

Вакуумная 
трубка 

Веб-интерфейс отображает нанесенные 
на диаграмму ежедневные значения 
давления для каждого резервуара 
автозаправочного комплекса (станции).



Удаленный доступ по технологии DSV®

Дополнительный комплект 
дистанционного управления 
для существующих устройств 
мониторинга

Детекторы утечек Wolftank (DSV)
имеют встроенную систему 

дистанционного управления

Централизованный центр 
мониторинга состояния

Индивидуальный WEB-сервис

Сервисный Центр и/или 
подключение к системам 
мониторинга

оповещение по email

SMS – мгновенное оповещение 
в случае проблемы

Дистанционное управление 24/7 устройствами мониторинга это:
 оповещение о конкретной проблеме,  оперативное воздействие и техническое обслуживание
 информирование при отключении от системы вследствие технических проблем (отключение электроэнергии), либо в 

целях защиты от мошенничества
 точный мониторинг всех параметров резервуара непосредственно после подачи топлива
 статистика и отчеты в режиме реального времени состояния оборудования и прогнозирования технического 

обслуживания



Технология обеспечивает:

 Расширение возможностей технологии  DOPA® за счет DSV®

 Полную устойчивость к биоэтанолу (E100), биодизелю (В100), авиационному 

топливу и  широкому спектру химически активных веществ

 Контроль хранения и комплексный анализ качества нефтепродуктов

 Проведение мониторинга для накопления, обработки и передачи информации

 Создание базы качества продукции  и систематизацию данных  мониторинга

 Разработку методологии превентивного и текущего управления

 Применение измерительных устройств и использование методов 

неразрушающего контроля

 Соблюдение государственных стандартов и регламентов

Технологическое решение DOPA® (DSV®)



Применение DOPA6N: производственные стадии

1. Организация площадки
2. Дегазация, вход в резервуар и визуальный осмотр
3. Пескоструйка
4. Удаление песчаной пыли
5. Замер шероховатости
6. Оценка резервуара, зачистка и устранение дефектов
7. Измерение точки росы
8. Нанесение первого слоя Epoflex 590
9. Контроль трещин, толщины и твердости покрытия
10. Устранение микротрещин 
11. Монтаж линий мониторинга и стыков 
12. Установка алюминиевой сетки
13. Ламинированние Epoflex  Laminierharz 6N
14. Вакуумирование межстеннего пространства
15. Контроль трещин и твердости покрытия
16. Устранение микротрещин + ошкуривание
17. Установка нижней плиты 
18. Нанесение Epoflex 6N
19. Испытание: сплошность, толщина, твердость
20. Устранение микротрещен
21. Проверка на герметичность (12 ч)
22. Нанесение проводящего слоя
23. Установка системы детектора утечек



Монтажные бригады

Обычно в монтажную бригаду входят

- Руководитель

- Инспектор по технике безопасности

- Техники (1-3)

Бригады проходят специальное обучение применению

технологии DOPA®. Поскольку наши процессы соответствуют

OHSAS, SCC и другим международным стандартам

безопасности, бригады проходят обучение для

-работы в закрытых пространствах и менеджмента на

стройплощадке

-предупреждения возгораний и оказания первой помощи –

использования СИЗ

Монтажники являются высококвалифицированными, руководители обладают
опытом работы от 5 до 20 лет в закрытых пространствах
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Примеры использования: Покрытия на заказ

Защита камеры

Проводящие слои

Ремонт химических 
резервуаров

Специальное покрытие для пола

Защита инфраструктуры

Стандартный настил
Специальное покрытие для пола 
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Примеры использования: Покрытия на заказ

Системы защиты плавучих 
сооружений

Ремонт и защита 
природных водоемов

Водоочистное сооружение

Systems for drinkable
water tanks

Каналы и трассы

Хранилища питьевой воды

Первичная оболочка 
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Ламинирование стальных поверхностей (1)
Резервуары и стальные емкости с топливом, химикатами и водой

Закупоривающий эффект ламината:

Ламинирующие покрытия могут предотвращать
нарушение целостности из-за точечной коррозии и 
коррозии под полом.

Имитация поведения упрочненного 
стекловолокном ламината в случае «отверстий» в 
нижерасположенном металле. 

Признан в Австрии как второй
(неконтролируемый) пол благодаря 
закупоривающему эффекту в случае коррозии 
металла.

Максимальное 
напряжение Сегмент ламината в отверстии

Под полом

Сталь 6 мм

2-мм слой эпоксидного ламината
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Диаметр «отверстия» в стальном днище

Соответствует «отверстию» 230 мм

Толщина ламината 2 мм Толщина ламината 4 мм

Максимальный размер «отверстий» для выдержки ламината (под воздействием гидростатического давления)

 Система ламинирования упрочивает стальной пол, обеспечивая 
целостность в случае точечной коррозии и коррозии под полом.

50% механической прочности 
ламината

Ламинирование стальных поверхностей (2)
Закупоривающий эффект
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Ремонт труб на месте – процесс монтажа

Чистка и осмотр роботом

Пропитка волокном

Герметичность
2 решения:*
- опрессованная бочка
- гидростолб

*применимо для разных вариантов волокно/смола

Фиксация входа
в трубу

Обратная 
интеграция в 
трубу для 
ремонта

Высокотемпературная
вулканизация
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Бетонное уплотнение отстойников с временной разгрузкой 
содержимого

Процесс нанесения

 Чистка и сушка отстойника

 Нанесение бетонной грунтовки
(прикатывание)

 Выравнивание эпоксидным 
раствором (шпатлевание)

 Нанесение упроченного 
стекловолокном ламината
(прикатывание)



Мы защищаем ваши резервуары!

S.R.M.A. DOO 
Vojni put 165c/II, Belgrade, Serbia
+381 11 377 39 00
www.srmagroup.com
e-mail: office@srmagroup.com

RUS Wolftank Energy International Co LLC
Рижский пр., 26, Санкт-Петербург 190103
Российская Федерация
+7 812 313 1555
www.rusweic.com
e-mail: info@rusweic.com

http://www.srmagroup.com/
mailto:office@srmagroup.com
http://www.rusweic.com/
mailto:info@rusweic.com

