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ПРИМЕНЕНИЕ ZINGA НА РЕЗЕРВУАРАХ, КОНТЕЙНЕРАХ И БУНКЕРАХ
Контейнеры, резервуары и бункеры широко применяются во всем мире для хранения различных
материалов. Контейнеры защищают материалы от атмосферного воздействия, однако в суровых
погодных условиях они сами нуждаются в защите. Утечки в наземных и подземных резервуарах
опасны для окружающей среды и здоровья населения. Они могут привести к многомиллиардным
прямым и косвенным затратам.

На контейнеры воздействуют различные коррозионные агенты - соль в воздухе, промышленные загрязнители, дождевая и
морская вода. Лакокрасочное покрытие разрушается во время
погрузки и разгрузки с автомобилей, железнодорожных платформ и судов, что способствует коррозии. Это сокращает срок
службы контейнера и увеличивает расходы на его ремонт или
замену.
Коррозия - главная причина разрушения резервуаров. К счастью, резервуары можно защитить от коррозии на долгие годы
вперед с помощью специальной технологии.

SHELL (МАРОККО)
С 2006 года ZINGA использовали
как основу системы покрытия
при ремонте четырех огромных
резервуаров
для
хранения
углеводородов,
принадлежащих
Shell.
Крупнейший из этих резервуаров
(16 м в высоту, 20 м в диаметре)
был отремонтирован в ноябре
2007 года.
Для обеспечения долговечной
защиты в суровой морской и
химической среде использовали
систему двухслойного покрытия
с Zingalufer в качестве герметика.
Эта система покрытия успешно
прошла испытания по ISO 12944.
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ZINGA обеспечивает устойчивую и долговечную защиту контейнеров, резервуаров и бункеров за счет активной гальванической защиты стального каркаса.

ПРОЕКТЫ
• БЕЛАРУСЬ: Kobrin Oil Pumping Station Tanks
• БЕЛЬГИЯ: Coca-Cola Storage Tank, Paesen Concrete Mill
Silos, Quartes Cattle Feed Silos, Snack Foods Silo
• ЧИЛИ: Ewos Storage Tanks
• ГАНА: Dangote Greenview Cement Bagging Plant
• МАРОККО: Grain Silos Nador Cereales, Shell Storage Tanks,
Hydro Tanks
• ТАЙВАНЬ: Maersk Containers, Bomta Storage Tank
• ТАИЛАНД: Chang Beer Storage Tanks, Red Bull Storage
Tanks
• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Exxon Mobile Oil Storage Tank,
Braithwaite Potable Water Tank
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