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О КОМ ПАНИИ

Научно-производственны й холдинг «ВМ П» является одним из ведущ их российских
производителей защ итны х м атериалов, предназначенны х для обеспечения
максимальны х сроков эксплуатации объектов промы ш ленного и граж данского
назначения.
Основны е направления деятельности ВМ П:
— научны е разработки в области защ итны х покры тий для м еталла, бетона
и ж елезобетона;
— производство антикоррозионны х и огнезащ итны х лакокрасочны х м атериалов,
а такж е полим ерны х покры тий пола;
— нанесение покры тий.

Система менедж мента качества
сертиф ицирована Bureau Veritas
Certification по стандарту ISO 9001

Научны й подход к созданию продукции – одно из главны х преим ущ еств ВМ П.
Благодаря ем у ком пания вы вела отрасль по производству защ итны х покры тий на новую
ступень развития. В 90-х г.г. прош лого века на ВМ П бы л разработан и вы веден
на отечественны й ры нок качественно новы й продукт в области антикоррозионной
защ иты – цинкнаполненны е грунтовки, способны е обеспечить долговрем енную
(на срок более 30 лет) защ иту м еталла от коррозии.
В области огнезащ иты холдинг такж е пош ел по пути инноваций. М ноголетний опы т
работы на ры нке антикоррозионной защ иты бы л прим енен при разработке
огнезащ итны х м атериалов. Это позволило создать ряд уникальны х систем покры тий,
способны х обеспечить долговрем енную защ иту м еталлоконструкций от воздействия
вы соких тем ператур и коррозии. Ком плексная защ ита м еталла осущ ествляется за счет
прим енения в покры тиях огнезащ итны х составов в совокупности с антикоррозионны м и
грунтовкам и и эм алям и.
Поддерж иваем ы е на предприятии традиции отечественной академ ической науки
и м ноголетний опы т работы являю тся залогом надеж ности предлагаем ы х реш ений.

Восточно-М ессояхское месторож дение
Тазовский район, ЯНАО

ОГНЕЗАЩ ИТНЫ Е М АТЕРИАЛЫ ПЛАМ КОР
Д ля огнезащ иты несущ их м еталлоконструкций зданий и сооруж ений холдинг ВМ П
предлагает использовать м атериалы ПЛ АМ КОР, представленны е огнезащ итны м и
краскам и, конструктивны м огнезащ итны м м атериалом и ком бинированной конструктивной огнезащ итой.
Покры тия на основе вспучиваю щ ихся красок при вы соких тем пературах значительно увеличиваю тся в объем е, создавая пористы й теплоизолирую щ ий слой
(пенококс). Он защ ищ ает м еталл от преж деврем енного перегрева и в разы повы ш ает
огнестойкость м еталлоконструкций (до 120 м инут).
Принцип действия ш тукатурной см еси заклю чается в образовании прочного
барьера, м аксим ально долго не допускаю щ его воздействия вы соких тем ператур
на м еталлоконструкции.
Ком бинированная конструктивная огнезащ ита создает барьер из теплоизолирую щ его слоя и вспененного пенококса.
Огнезащ итное покры тие вспучиваю щ егося типа
«до» и «после» воздействия огня

Преимущ ества материалов ПЛАМ КОР перед другими способами огнезащ иты :
—
—
—
—
—
—

Уральские локомотивы
Свердловская область

вы сокая огнезащ итная эф ф ективность;
совм естим ость с антикоррозионны м и грунтовкам и и эм алям и;
простота и удобство нанесения;
вы сокие декоративны е характеристики;
эксплуатация покры тия в лю бы х клим атических зонах;
вы сокие сроки служ бы покры тий.

АССОРТИМ ЕНТ ОГНЕЗАЩ ИТНЫ Х М АТЕРИАЛОВ
ВСПУЧИВАЮ Щ ИЕСЯ КОМ ПОЗИЦИИ
ПЛАМ КОР-1

– водоразбавляем ая винилацетатная краска. Экологичная, взры вои пож аробезопасная. Особо реком ендуется для нанесения в закры ты х
пом ещ ениях, в условиях действую щ его производства.
ПЛАМ КОР-2 – органоразбавляем ая акриловая ком позиция. Допускает всесезонное
нанесение (до -25 °С).
ПЛАМ КОР-3 – атм осф еростойкая органоразбавляем ая эпоксидная ком позиция.
Реком ендуется для объектов, эксплуатирую щ ихся в откры той атмосф ере и внутри помещ ений, агрессивны х промы ш ленны х средах,
приморском климате. Допускает нанесение при пониж енны х (до -5 °С)
тем пературах.
ПЛАМ КОР-302 – эпоксидная ком позиция, предназначенная для защ иты м еталлоконструкций в откры той атмосф ере, агрессивны х промы ш ленны х средах.
Допускает нанесение при пониж енны х (до -5 °С) тем пературах.
ПЛАМ КОР-5 – атмосф еростойкая эпоксидная композиция, предназначенная для защ иты металлоконструкций в условиях углеводородного пожара.
Отличается вы соким содерж анием нелетучих вещ еств, позволяет получать толстослойное покры тие с вы сокими огнезащ итны ми свойствами.
Допускает нанесение при пониж енны х (до -5 °С) температурах.

ГРУНТОВКА
ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

КОНСТРУКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩ ИТА

ФИНИШНАЯ ЭМАЛЬ

ПЛАМ КОР-4
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Типовая система
огнезащ итного покры тия

– ш тукатурная см есь на основе портландцем ента, вспученного верм икулита и реологических добавок. Предназначена для конструктивной
огнезащ иты м еталлических конструкций и оборудования внутри пом ещ ений с неагрессивной и слабоагрессивной средам и.

КОМ БИНИРОВАННАЯ ОГНЕЗАЩ ИТА
ПЛАМ КОР-6

– теплоизоляционная ком позиция, предназначенная для использования в систем ах конструктивной ком бинированной огнезащ иты
м еталлоконструкций совм естно с тонкослойны м и вспучиваю щ им ися
покры тиям и ПЛ АМ КОР-2, ПЛ АМ КОР-3, ПЛ АМ КОР-5. Д опускает нанесение при пониж енны х (до -5 °С) тем пературах.
ПЛАМ КОР-602 – теплоизоляционная ком позиция на основе акриловой и хлорированной см ол, предназначена для использования в систем ах ком бинированной конструктивной огнезащ иты совм естно со вспучиваю щ им ися покры тиям и ПЛ АМ КОР-1 и ПЛ АМ КОР-2. Д опускает
нанесение при пониж енны х (до -15 °С) тем пературах.
Огнезащ итны е м атериалы ВМ П прим еняю тся в ком плексны х систем ах покры тий.
Исходя из условий эксплуатации, требований к уровню защ иты и других особенностей
объекта прим еняю тся различны е ком бинации м атериалов.

Кимкано-Сутарский ГОК
Биробидж ан

ОБЛАСТИ ПРИМ ЕНЕНИЯ
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Н есущ ие м еталлоконструкции
адм инистративно-бы товы х и технологических
зданий и сооруж ений на объектах:
- неф тегазового ком плекса;
- энергетики;
- горно-м еталлургической отрасли;
- хим ической пром ы ш ленности;
- пищ евой пром ы ш ленности;
- легкой пром ы ш ленности и др.

ГРАЖ Д АНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Н есущ ие м еталлоконструкции:
- спортивны х сооруж ений;
- торгово-развлекательны х ком плексов;
- вы ставочны х центров;
- транспортно-логистических ком плексов;
- оф исны х, адм инистративны х,
ж илы х зданий и др.

м еталлоконструкции
внутри пом ещ ений

м еталлоконструкции
в откры той атм осф ере
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ПЛ АМ КОР
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ПЛ АМ КОР
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ПЛ АМ КОР – 1
ПЛ АМ КОР – 2
ПЛ АМ КОР – 3
ПЛ АМ КОР – 4
ПЛ АМ КОР – 6
ПЛ АМ КОР – 602

ПЛ АМ КОР – 3
ПЛ АМ КОР – 6

–1
–2
–3
–4
–5
–6
– 602

–3
– 302
–5
–6

Типовы е систем ы огнезащ итны х покры тий
грунтовка

огнезащ итны й
м атериал

ф иниш ная
эм аль*

ИЗОЛ ЭП-primer эпоксидная с ф осф атом цинка
ИЗОЛ ЭП-mastic грунт-эм аль эпоксидная толстослойная
ВИНИКОР-061 винилово-эпоксидная
ЦИНЭП цинкнаполненная эпоксидная
ЭВОПОЛ -12 акрилатная грунт-эм аль
ГФ -021 алкидная

ПЛ АМ КОР-1

ПОЛ ИТОН-УР (УФ )
ПОЛ ИТОН-УР
ЭВОПОЛ -12
ПФ -115

ИЗОЛ ЭП-primer эпоксидная с ф осф атом цинка
ИЗОЛ ЭП-mastic грунт-эм аль толстослойная
ВИНИКОР-061 винилово-эпоксидная
ВИНИКОР-экопрайм грунт-эм аль эпоксидная
ЦИНЭП цинкнаполненная эпоксидная
ЭВОПОЛ -12 акрилатная грунт-эм аль
ГФ -021 алкидная

ПЛ АМ КОР-2

ПОЛ ИТОН-УР (УФ )
ПОЛ ИТОН-УР
ПОЛ ИТОН-ХВ
ЭВОПОЛ -12
ПФ -115

ИЗОЛ ЭП-primer эпоксидная с ф осф атом цинка
ИЗОЛ ЭП-mastic грунт-эм аль эпоксидная толстослойная
ЦИНЭП цинкнаполненная эпоксидная
ВИНИКОР-экопрайм -01 грунтовка эпоксидная
ГФ -021 алкидная

ПЛ АМ КОР-3

ПОЛ ИТОН-УР (УФ )
ВИНИКОР-62

ИЗОЛ ЭП-primer эпоксидная с ф осф атом цинка
ВИНИКОР-061 винилово-эпоксидная
ЦИНОТАН цинкнаполненная полиуретановая
ЭВОПОЛ -12 акрилатная грунт-эм аль
ГФ -021 алкидная

ПЛ АМ КОР-4

ПОЛ ИТОН-УР (УФ )
ВИНИКОР-62
ЭВОПОЛ -12

ИЗОЛ ЭП-primer эпоксидная с ф осф атом цинка
ИЗОЛ ЭП-mastic грунт-эм аль толстослойная
ЦИНЭП цинкнаполненная эпоксидная

ПЛ АМ КОР-5

ПОЛ ИТОН-УР (УФ )
ПОЛ ИТОН-ХВ

ИЗОЛ ЭП-primer эпоксидная с ф осф атом цинка
ИЗОЛ ЭП-mastic грунт-эм аль эпоксидная толстослойная
ЦИНЭП цинкнаполненная эпоксидная
ГФ -021 алкидная

+ ПЛ АМ КОР-6
ПЛ АМ КОР-2
+ ПЛ АМ КОР-602
ПЛ АМ КОР-2

ПОЛ ИТОН-УР (УФ )
ВИНИКОР-62
ЭВОПОЛ -12
ПФ -115

ИЗОЛ ЭП-primer эпоксидная с ф осф атом цинка
ИЗОЛ ЭП-mastic грунт-эм аль эпоксидная толстослойная
ЦИНЭП цинкнаполненная эпоксидная
ВИНИКОР-061 винилово-эпоксидная
ГФ -021 алкидная

+ ПЛ АМ КОР-6
ПЛ АМ КОР-3
+ ПЛ АМ КОР-602
ПЛ АМ КОР-2

ПОЛ ИТОН-УР (УФ )
ПОЛ ИТОН-ХВ
ЭВОПОЛ -12

* Ф иниш ны е эм али прим еняю тся при повы ш енны х декоративны х требованиях к огнезащ итном у покры тию или необходим ости его защ иты
от агрессивны х ф акторов внеш ней среды .

М ногоф ункциональны й
ледовы й комплекс «Алматы Арена»
Казахстан

ОБЛАСТИ ПРИМ ЕНЕНИЯ
М ЕТАЛ Л ОКОНСТРУКЦИИ ВНУТРИ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ
ПРОМ Ы Ш Л ЕННОЕ СТРОИ ТЕЛ ЬСТВО
Д ля долговечной защ иты стальны х конструкций в агрессивны х средах на пром ы ш ленны х предприятиях холдинг ВМ П реком ендует использовать систем ы огнезащ итны х
покры тий на основе цинкнаполненны х грунтовок ЦИНЭП, ЦИНОТАН, грунтовки с ф осф атом цинка ИЗОЛ ЭП-primer, толстослойной грунт-эм али ИЗОЛ ЭП-mastic, акрилатной
грунт-эм али ЭВОПОЛ -12.
Д ля создания покры тий со средним и срокам и служ бы следует прим енять эпоксидную грунтовку ВИНИКОР-экопрайм -01 и грунтовку ВИНИКОР-061. Возм ож но прим енение грунтовки ГФ - 021.
ГРАЖ Д АНСКОЕ СТРОИ ТЕЛ ЬСТВО
Огнезащ итны е составы ПЛ АМ КОР им ею т проверенную совм естим ость с грунтовкой
ГФ -021, которая часто прим еняется на объектах граж данского строительства. Д анны й
м атериал деш евы й, но им еет ряд недостатков: непродолж ительны й срок годности при
м еж операционном хранении без перекры тия и невы сокие антикоррозионны е
свойства. Д ля более надеж ной и долговрем енной защ иты реком ендую тся систем ы
покры тий на основе грунтовок и грунт-эм алей ВМ П с повы ш енны м и защ итны м и
свойствам и: ИЗОЛ ЭП-primer, ВИНИКОР-061, ВИНИКОР-экопрайм -01.

М ЕТАЛ Л ОКОНСТРУКЦИИ В ОТКРЫ ТОЙ АТМ ОСФ ЕРЕ
ПРОМ Ы Ш Л ЕННОЕ СТРОИ ТЕЛ ЬСТВО
Д ля огнезащ иты м еталлоконструкций, эксплуатирую щ ихся в атм осф ерны х условиях
и в агрессивны х пром ы ш ленны х средах, специалистам и ВМ П разработаны атм осф еростойкие ком позиции ПЛ АМ КОР-3, ПЛ АМ КОР-5. Они прим еняю тся с грунтовкам и усиленного типа (цинкнаполненны м и, либо содерж ащ им и ингибиторы коррозии). Д ля защ иты покры тия от УФ -излучения в качестве внеш него слоя прим еняю т
эм аль ПОЛ ИТОН-УР (УФ ), ВИНИКОР-62.
ГРАЖ Д АНСКОЕ СТРОИ ТЕЛ ЬСТВО
Д ля объектов особо значим ы х и ответственны х или располож енны х в зоне воздействия агрессивны х ф акторов окруж аю щ ей среды , особенно, вы сокой влаж ности,
реком ендуется прим енять огнезащ итны й м атериал ПЛ АМ КОР-3.

Екатеринбургский укрупненны й центр
Единой системы организации
воздуш ного движ ения
Екатеринбург

ОТРАСЛЕВАЯ СЕРТИФ ИКАЦИЯ
Все огнезащ итны е м атериалы ПЛ АМ КОР прош ли обязательную оценку соответствия
требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пож арной
безопасности и пож аротуш ения». Такж е получены все сертиф икаты на соответствую щ ие группы огнезащ итной эф ф ективности по ГОСТ Р 53295-2009 «Средства
огнезащ иты для стальны х конструкций. О бщ ие требования. М етод определения
Огнезащ итной эф ф ективности (с И зм енением № 1)». М атериалы серии ПЛ АМ КОР
соответствую т гигиеническим (С.Э.) требованиям .

РАЗРЕШ И ТЕЛ ЬНЫ Е Д ОКУМ ЕНТЫ ПРЕД ОСТАВЛ ЯЮ ТСЯ ПО ЗАПРОСУ
В ОТД ЕЛ Е ОГНЕЗАЩ И ТНЫ Х М АТЕРИ АЛ ОВ:
+7 343 385-77-87, 8-800-500-54-00
hra@fmp.ru

СЕРВИСНОЕ ОБСЛ УЖ ИВАНИЕ
Холдинг ВМ П вы полняет полны й ком плекс услуг в соответствии с техническим
заданием заказчика и требованиям и норм пож арной безопасности.
Производство и поставка м атериалов сопровож даю тся бесплатны м проектированием , техническим , технологическим и норм ативны м сопровож дением .
Холдинг ВМ П обладает всем и разреш ительны м и докум ентам и, необходим ы м и
для вы полнения работ.

Конгресс-Центр
«Екатеринбург-Экспо»
Екатеринбург

ОПЫ Т ПРИМ ЕНЕНИЯ
ПРОМ Ы Ш Л ЕННОЕ СТРОИТЕЛ ЬСТВО
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

РОСНЕФ ТЬ. Ком прессорны е станции и технологические м одульны е здания,
газотурбинны е электростанции, передвиж ны е м одульны е блоки, хозяйственны е сооруж ения Ванкорского
и Сузунского неф тегазовы х м есторож дений, эстакады под технологические трубопроводы Саратовского НПЗ;
НОВАТЭК. Восточно-Таркосалинское неф тегазоконденсатное м есторож дение, порт Усть-Л уга;
Арктик СПГ-2. Обустройство Салм ановского (Утреннего) НГКМ , Аэропорт Утренний;
ГАЗПРОМ . Газотурбинная электростанция Заполярного НГКМ , КС «Славянская» УПГ;
ГАЗПРОМ НЕФ ТЬ. М одульны е здания для обустройства неф тяны х м есторож дений, ком плекс глубокой переработки
м азута Ом ского НПЗ, Обустройство Новопортовского НГКМ , Восточно-М ессояхское НГКМ ;
ТРАНСНЕФ ТЬ. Неф теперекачиваю щ ие станции Каспийского трубопроводного консорциум а,
Балтийской трубопроводной систем ы II, ком прессорны е станции неф тепроводной систем ы
«Восточная Сибирь-Тихий океан», перевалочны й ком плекс «Ш есхарис» ком пании Черном ортранснеф ть;
СИБУР. Ам урский газохим ический ком плекс;
и м ногие другие объекты неф тегазового ком плекса: TOTAL, Уф им ский НПЗ, KazTransGaz (Казахстан),
MAERSK OIL, Л укойл-Ниж егороднеф теоргсинтез, Антипинский НПЗ;
Чистопольский ком бикорм овы й завод, г. Чистополь, Республика Татарстан;
Стеклотарны й завод «Стеклотех», р.п. Богандинский, Тю м енская область;
Архангельский целлю лозно-бум аж ны й ком бинат, котельная;
М агнитогорский м еталлургический ком бинат. Л истопрокатны й цех № 11 «Стан 2000»;
ЕВРАЗ. Ниж нетагильский м еталлургический ком бинат. Конструкции пы леугольного ком плекса;
Воронеж синтезкаучук. Ком плекс по производству бутадиен-стирольны х терм оэластопластов (ТЭП-50);
Северский трубны й завод. Объекты реконструкции;
Уральские локом отивы , производственны й ком плекс по вы пуску электропоездов «Л асточка»;
Порт Восточны й, Углепогрузочны й ком плекс;
Судостроительны й завод «Звезда»;
М ихайловский ГОК. Обж иговая м аш ина № 3;
Орика-Казахстан. Завод по производству взры вчаты х вещ еств
и неэлектрических систем взры вания, г. Усть-Кам еногорск;
Л ебединский ГОК. ЦГБЖ -3, Белгородская область, г. Губкин;
Ким кано-Сутарский ГОК, г. Биробидж ан;
Карагандинская ТЭЦ-3;
КИНРОСС ГОЛ Д , Пром ы ш ленное здание на руднике «Купол»;
Сибирь-Полим еталл. Карбалихинский рудник, Алтайский край;
ОЭМ К. Реконструкция обж иговой м аш ины , Здание 6-й линии оком кования.

ГРАЖ Д АНСКОЕ СТРОИТЕЛ ЬСТВО
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Торговы е центры «М агнит», «Герм ес», торгово-развлекательны е центры в г. Сургут, г. Якутск;
Торговы е центры «Veer Mall», «Глобус», г. Екатеринбург;
Больш ой киноконцертны й зал, г. Красноярск;
М еж дународны е вы ставочны е центры : «Екатеринбург-Экспо», «Астана-ЭКСПО»;
Автосалоны : «Британия», «Hyundai», г. Екатеринбург;
Спортивны й ком плекс Ф СБ, г. Екатеринбург;
Д ворец водны х видов спорта, Объекты Универсиады 2023, г. Екатеринбург;
Екатеринбургский укрупненны й центр Единой систем ы организации воздуш ного движ ения, г. Екатеринбург;
М ногоф ункциональны й ком плекс с конф еренц-залом президентского центра
им Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург;
Л огистический ком плекс «Спортм астер», г. Екатеринбург;
Л едовая Арена на 3000 м ест, г. Алм аты , Казахстан;
Ф утбольны й стадион, г. Чистополь, Республика Татарстан;
Кры ты й ф утбольны й м анеж «Урал», г. Екатеринбург;
М алое кольцо М осковской ж елезной дороги, ТПУ «Влады кино», М осква.

АО Научно-производственны й холдинг «ВМ П»
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+7 343 357-30-97,
office@fmp.ru
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ООО
ООО «Вы
«Вы сокодисперсны
сокодисперсны ее мм еталлические
еталлические порош
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Казань +7+7843
Иж
евск +7 3412
57-33-60,
svm@antikor.izhnet.ru
Краснодар
+7 989
855-41-70,
krasnodar@fmp.ru
Иркутск
+7 3952
55-46-33,
ageenko_irk@mail.ru
Красноярск
+7 391
258-30-72,
kvv@fmp.ru
Казань
+7 843
kzn@fmp.ru
Н. Новгород
+7202-06-34,
831 215-04-94,
nn@fmp.ru
Краснодар
+7+7
989
855-41-70,
krasnodar@fmp.ru
Новосибирск
383
304-98-86,
alex@stroy-nsk.ru
Красноярск
391 258-30-72,
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Н. Новгород +7 831 215-04-94, nn@fmp.ru
Перм ь +7 342 206-65-14, info@promet-perm.ru
Новосибирск +7 383 304-98-86, alex@stroy-nsk.ru
Ростов-на-Д ону +7 863 220-97-67, mas32@yandex.ru
Ом ск +7 3812 28-09-23, info@aprotective.ru
Сам ара +7 987 973-31-77, samara@fmp.ru
Перм ь +7 342 206-65-14, info@promet-perm.ru
Саратов +7 8452 44-87-69, sar@fmp.ru
Ростов-на-Д ону +7 863 220-97-67, mas32@yandex.ru
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ТУРЦ И Я

М ерсин +90 850 305-53-37, sales@ib-mh.com

Челябинск +7 351 217-11-87, chel@fmp.ru

ООО «ВМ П-Инж иниринг»
620016,
Екатеринбург,
ул. Ам ундсена, 105
Отдел полим
ерны х полов
+7
office@vmp-e.ru
+7 343
343 247-83-63,
379-05-15, dag@fmp.ru
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в Свердловской области
+7
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+7 343 372-76-04, upk-ekb@yandex.ru

vmp-holding.ru
vmp-plamcor.ru

8-800-500-54-00
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