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ПРИМЕНЕНИЕ ZINGA НА ОПОРАХ
При надлежащем техническом обслуживании срок службы опоры ЛЭП может достигать от 80 до 120 лет. В течение этого
времени некоторые элементы (заземляющие провода, проводники, хомуты и т. д.) придется заменить, а другие (фундаменты,
сетку заземления) - восстановить.
В большинстве случаев стальные опоры нуждаются в защите от коррозии. Традиционный метод для такой защиты - горячее
цинкование. Оцинковочные материалы не вечны, поэтому по истечении определенного времени приходится наносить
ремонтное покрытие на месте эксплуатации конструкции.
ZINGA - идеальный выбор для защиты опор ЛЭП. Опоры в подавляющем большинстве обрабатывают горячим
цинкованием. Это обусловлено тем, что они состоят из
небольших свинченных элементов, которые легко поддаются горячему цинкованию, а также тем, что опоры в
основном располагаются в особо агрессивных зонах.
Поскольку отказ этих конструкций крайне нежелателен
(демонтаж означает перебои электроснабжения), их приходится восстанавливать на месте. Поэтому для обеспечения катодной защиты необходимо нанести гальваническое покрытие.
ZINGA восстанавливает гальваническую защиту!

TRANSPOWER
(НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ)
Transpower New Zealand Limited - государственное предприятие, отвечающее
за передачу электроэнергии в Новой
Зеландии.
Национальная энергосистема Новой
Зеландии обеспечивает магистральную
доставку электроэнергии от электростанций в города, поселки, а также ряду
крупных промышленных потребителей.
Во владении и эксплуатации Transpower
- линии электропередачи протяженностью 11 806 км (7336 миль).
С 2009 года с помощью автономной системы покрытия ZINGA (толщ. сухого
слоя [ТСС] 2 x 60 мкм) восстановили
свыше 330 горячеоцинкованных опор
ЛЭП Transpower.

ПРОЕКТЫ
• АВСТРАЛИЯ:
ALCOA
LTD
PYLONS,
TR ANSEND
NETWORKS PYLONS, TR ANSGRID PYLONS, POWERLINK
PYLONS, ENERGEX PYLONS
• АЗЕРБАЙДЖ АН: BAKCELL COMMUNICATION TOWER
• К АМЕРУН: SONEL PYLONS
• КОСТА-РИК А: ICE HIGH TENSION PYLONS
• ЧЕХИЯ: KR ASIKOV TR ANSFORMER STATION
• ИНДОНЕЗИЯ: PLN HIGH TENSION PYLONS
• МАЛАЙЗИЯ: TENAGA NASIONAL BERHAD PYLONS

ООО «ЗИНГА»
Официальное Представительство
129366, Российская Федерация
г. Москва, ул. Ярославская, д. 17,
помещение 60, комната 1

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

• НОВА Я ЗЕЛАНДИЯ: TR ANSPOWER PYLONS
• РУМЫНИЯ: MUNTENIA PYLONS
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