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ПРОЕКТЫ
• АВСТРАЛИЯ: Burdekin River Bridge, Molisson Street 

Bridge, Bremer River Bridge
• БЕЛЬГИЯ: Melle Bridge, Keizer Bridge, Rumst Bridge
• КИТАЙ: Tsing Ma Bridge, Stonecutters Bridge, 

Huangzhou Bay Bridge, Yan’an Freeway
• ЕГИПЕТ: El Salaam Gas Pipeline Bridge
• ЭСТОНИЯ: Siesniki Soft Traffi  c Bridge. Otiveski 

Bridge
• МЬЯНМА: TOTAL Traffi  c Bridge
• ТОГО и БЕНИН: Offi  ce Togolaise des Phosphates 

Railway Bridge, Zou and Ouémé Railway Bridge
• ТУРЦИЯ: Izmit Bay Suspension Bridge
• США: Mississippi Biloxi Traffi  c Bridge

ПРИМЕНЕНИЕ ZINGA НА МОСТАХ
Главная причина коррозии на стальных мостах - незащищенность стали от атмосферного 
воздействия. Эту коррозию значительно ускоряет морская (солевой туман) и промышленная среда. 
Поскольку мосты не демонтируются, они нуждаются в защите специальными покрытиями или 
красками. 

Изменения в законодательстве по охране окружающей среды 
повлекли за собой трансформацию подходов к коррозионной защите 
стальных мостов. Ближе к концу 70-х годов прошлого века практически 
все стальные мосты были снабжены защитой от коррозии. Она 
предусматривала нанесение нескольких тонких слоев алкидных 
красок, содержащих свинец и хроматы, непосредственно на окалину 
на профилированной стали. Для профилактики коррозии красили 
мосты редко, и эту защиту практиковали в основном на более крупных 
мостовых конструкциях. 
Подсчитали, что косвенные государственные расходы как минимум 
в 10 раз превысили прямые расходы на борьбу с коррозией. 
При возведении новых мостов, выходе из строя и обслуживании 
корродированных мостов может сокращаться долговечность 
автомобилей и повышаться расход бензина. Из-за перекрытых мостов 
могут возникать транспортные задержки, но самое главное - это риски 
для общественной безопасности из-за конструктивных дефектов в 
мостах.
ZINGA обеспечивает экологичное, устойчивое и эффективное решение 
для коррозионной защиты стальных мостов, особенно в суровой и 
агрессивной морской среде.

МОСТ KALVØYA
В 1985 году покрытие ZINGA 
было нанесено кистью на 
металлоконструкции моста Kalvøya 
в Норвегии. Для покраски несущих 
тросов использовались окрасочные 
перчатки.
В феврале 2010 года (через 25 
лет после нанесения) измерили 
толщину слоя ZINGA на мосту 
Kalvøya. За 25 лет толщина слоя 
уменьшилась примерно на 30 мкм.
В 2015 году мост капитально 
отремонтировали, используя 
ZINGA. Затраты на работы удалось 
значительно снизить, поскольку не 
пришлось счищать покрытие до 
голой стали. После минимальной 
подготовки поверхности старый 
слой повторно разжижили новым 
ZINGA, чтобы создать новый слой.
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Официальное Представительство
129366, Российская Федерация
г. Москва, ул. Ярославская, д. 17,
помещение 60, комната 1

ООО «ЗИНГА»
Tел: +7(495) 419-50-55
info@zinga.ru
www.zinga.ru
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