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Крупнейший в мире производитель ЛКМ:

• Компания основана в 1883

• Представлена в более чем 100 странах

• Оборот в 2014 году: USD 15.4 млрд.

• 45 200 сотрудников

Проверенные временем бренды:

• Amercoat 

• Amerlock

• Dimetcote

• EPOK

• Hi-Temp

• PSX

• PHENGUARD

• SIGMAPRIME

• SIGMAGUARD

• NOVAGUARD

• PITT-CHAR

PPG Industries 



Цель данной презентации – продемонстрировать уникальные свойства 

огнезащитного материала PITT-CHAR XP, а также возможность его 

применения в суровых климатических условиях:

• Подходит для использования в арктических климатических условиях

• Доказанная стойкость к воздействию окружающей среды

• Стойкость к криогенному проливу

• Устойчивость к механическим воздействиям

Разделы:

1. Pitt-Char XP – уникальные свойства

2. Стойкость к воздействию арктического климата  

3. Практический опыт применения

Ключевые пункты



Pitt-Char XP

Pitt-Char XP – уникальные свойства

• Запатентованное, эластичное двухкомпонентное эпоксидное

вспучивающееся покрытие со 100%-ым сухим остатком

• Специально разработано для удовлетворения требований

наземных и морских нефнегазовых объектов, эксплуатируемых в

условиях холодного климата

• Pitt-Char XP - единственное на рынке запатентованное эластичное

эпоксидное огнезащитное покрытие

• Впервые нанесённое в 1983 году, огнезащитное покрытие Pitt-Char

может по праву гордиться самой длительной историей

реализованных проектов среди других конкурентов, производящих

эпоксидную огнезащиту. Опыт нанесения Pitt Char – это 70 морских и

60 наземных объектах во всём мире



Кривая зависимости деформаций 

от напряжений и пассивная огнезащита

20%15%2%0.17%

Пластичность

Pitt-Char XP 19%
«хрупкие» эпоксиды
1.5%

• Сталь – эластичный материал 

с возможностью растяжения до 

20%

• Инженеры используют 

эластичные свойства стали 

для максимально 

эффективного дизайна 

металлоконструкций

• «Хрупкие эпоксиды» 

неэластичны, их максимальная 

степень растяжения 

составляет 1.5%

• Pitt-Char XP – эластичный 

материал и изменяет форму 

вместе с изменением формы 

металлоконструкции до уровня 

растяжения 19%

Pitt-Char будет изменять свою форму при 

изменении формы металлоконструкции



Испытания на изгиб

• Хрупкая пассивная огнезащита (ПОЗ) разрушается под внешним 

воздействием

• Pitt-Char сохраняет форму под влиянием внешних воздействий



Испытания на стойкость к взрыву



Испытания на стойкость к взрыву



Прочность на растяжение PITT-CHAR® XP

в арктических условиях
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Обладает повышенной устойчивостью к:

 Сильным вибрациям

 Ударам и механическим повреждениям

 Повреждениям при погрузо-разгрузочных работах 

и транспортировке

 Резким перепадам температур (тепло – холод)

 Взрывам

 Криогенным разливам

 Воздействиям арктического климата

Уникальная эластичность PITT-CHAR® XP



Обледенение

Стойкость к ударам 
и механическим 
повреждениям при 
механической очистке льда



Тест «Кувалда»



Нанесение пассивной огнезащиты в Корее с последующей транспортировкой в Канаду

PITT-CHAR XP 

в отличном 

состоянии

Устойчивость к повреждениям во время 

транспортировки



UL сертификация

UL стандарт на 
стойкость к 
воздействию 
окружающей среды

Стандарт с самыми 
жёсткими условиями 
испытаний



PITT-CHAR XP – cоответствует требованиям 

к пассивной огнезащите и защите от 

криогенного разлива

Испытания на устойчивость к реактивной струе

• Стойкость к реактивному пламени – до 3 часов (ISO-

22899-1)

• Испытания на устойчивость к реактивному пламени 

в соответствии со стандартом NFPA 58 

• Превосходная устойчивость к давлению и эрозии 

пламени

Испытания на устойчивость к обычному и 

реактивному углеводородному горению 

• Испытания UL1709 на стойкость к воздействию 

окружающей среды и пожару

– XR-612 - до 5 часов

– XR-636 – до 4 часов

– Одобрен для нанесения на чёрную и 

оцинкованную сталь 

– ISO834 Углеводородное горение

– Металлоконструкции и колонны (2 часа)

– Подтверждены A-60, H-0, H-60, H-120

Испытания на устойчивость к взрывам

• Устойчивость к взрыву > 4 bar (>60 PSI)

• Устойчив к ударной волне

• Выдерживает деформации металлоконструкций

• Устойчив к механическому воздействию

Пассивная огнезащита:

Устойчив к воздействию криогенного разлива

• Протестирован на воздействие жидкого азота при температуре 

-196°C (-320°F)

• Тщательно протестирован на времяы экспозиции более 1 часа 

• Протестирован на устойчивость к широкому диапазону 

температур

• Температуры от комнатной до арктической в диапазоне от +23°C до 

-25°C

• Протестирован на полное погружение и разлив

Комбинированные тесты на устойчивость к криогенному 

разливу с последующей проверкой огнезащитной 

эффективности

• Криогенное воздействие с последующим испытанием согласно 
UL1709 

• Двухчасовое испытание воздействия реактивного пламени 

после 60-минутного полного погружения в жидкий азот 

• Демонстрирует эффективность системы, состоящей из одного 

материала

Стойкость к растрескиванию

• Запатентованная технология на основе эластичной смолы 

обеспечивает устойчивость в суровых криогенных условиях 

• Нет необходимости в использовании дополнительных систем, 

обеспечивающих защиту от растрескивания

• PITT-CHAR XP устойчив к воздействию сжиженного газа, 

протечки которого возникают при начале работы оборудования. 

Нет необходимости проводить ремонтные работы

Защита от криогенного разлива:



Практический опыт применения



Практический опыт применения



Практический опыт применения



Проведение ремонтных работ в условиях 

холодного климата
Benarx XP на основе PITT-CHAR XP подходит для 

проведения ремонтных работ на месте эксплуатации

Benarx XP                   

с Foamglas

Benarx F 

Flexi Roll 

XP

Нанесение 

на объекте



PPG обеспечивает обучение подрядчиков



ПОЗ: Обучение, квалификация и сертификация



Производство в Китае, Куншан - 60,000 тонн в год



Большая/маленькая 

испытательная печьВид на главное здание

Куншан (Китай) – лаборатория исследования ПОЗ 

на стойкость к углеводородному горению



США, 

Канада

30

Латинская 

Америка

15

Тихоокеанский 

регион

320

Европа, 

Средний 

Восток, 

Африка

100

Более 500 технических представителей во всём мире /                                    

60 квалифицированных инспекторов для работы с ПОЗ

Защитные и Морские Покрытия: 

техническая поддержка



Заводы по производству 

PITT-CHAR® XP

Ulsan, KOREA

6,000 т/год

Kunshan, CHINA

9,600 т/год

Jakarta, INDONESIA

2,400 т/год

Ostrow, POLAND

3,600 т/год

Little Rock, USA

3,600 т/год

25,200 тонн в год производится 

на 5 производственных площадках






