
Brabant Groep и Hempel –  
надежные партнеры
На протяжении многих лет Hempel успешно сотрудничает с одной из самых 
надежных компаний Бенилюкса, занимающейся струйной обработкой 
и консервацией стационарных конструкций.

Brabant Groep – крупнейший холдинг в Нидерландах, основным 
направлением деятельности которого является защита от коррозии 
различных стальных поверхностей, от листовой стали для строительства 
резервуаров и судостроения до трубопроводов для химической 
и нефтехимической отраслей, пассивной противопожарной защиты, 
термического напыления слоев алюминия, металлоконструкций 
с использованием различных систем покрытий. Основным видом 
деятельности холдинга является автоматизированное нанесение в условиях 
завода-изготовителя эпоксидных и цинк-силикатных грунтовочных 
покрытий. Благодаря своим солидным производственным мощностям 
компания имеет возможность участвовать в крупных проектах. Данная 
финансово устойчивая компания, учредителем которой является Anders 
Invest, внедряет инновации во все возможные сферы.

В состав Brabant Groep входят три дочерние компании. Крупнейшая из них 
– Staalstraal Brabant BV – на протяжении десятилетий использует в своей 
повседневной деятельности заводские грунтовочные покрытия Hempel. 
Вторая дочерняя компания – Straco Waspik BV – применяет различные 
продукты Hempel во всех видах проектов. Третья компания – Straco 
Heerenveen BV – специализируется на нанесении порошковых покрытий. 
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Пример из практики

Текущий год – это еще один год успешной совместной 
работы Hempel и Brabant Groep. Помимо деятельности 
по автоматизированному нанесению эпоксидных 
и цинк-силикатных грунтовочных покрытий, Brabant 
Groep участвовала в реализации двух крупных проектов 
строительства инфраструктурных объектов в сфере 
переработки и транспортировки нефти и газа. 

В рамках последнего проекта (Vopak, Амстердам), в котором 
участвовали компании Hempel и Brabant Groep, было 
поставлено более 8500 литров краски. Цель проекта 
заключалась в увеличении имеющихся мощностей Vopak 
за счет расширения существующей эстакады и строительства 
нового причала. Для проекта потребовались быстросохнущие 
и удобные в нанесении покрытия, в связи с чем была выбрана 
система покрытий Hempadur Avantguard 550,  
Hempaprime Multi 500 и Hempathane Speed-Dry Topcoat 250.

Совсем недавно Hempel была выбрана в качестве поставщика 
покрытий для проекта компании Koole Terminals в Роттердаме. 
Было поставлено около 7500 литров краски для нанесения 
покрытий на трубопроводы и трубные узлы площадью около 
6200 м2. Для данной цели использовалась система покрытий 
Hempadur Avantguard 750, Hempaprime Multi 500 и Hempathane 
Speed-Dry Topcoat 250.

Наиболее значимыми факторами, повлиявшими на выбор 
Hempel компаниями Staalstraal Brabant и Straco Waspik 
для участия в этих проектах, стали ее конкурентное 
ценообразование, системы быстросохнущих покрытий, 
новое поколение эпоксидных цинковых смол, которые 
продемонстрировали непревзойденную прочность.

Hempel надеется на продолжение данного успешного 
сотрудничества с Brabant Groep, инновационный подход 
которой полностью совпадает с принципами работы Hempel.

Узнайте больше о покрытиях Avantguard на нашем сайте 
www.hempel.com/avantguard
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Для активизации всех свойств цинка в покрытии, мы применяем комбинацию 
цинка, нашего запатентованного активатора и полых стеклянных микросфер. 
Avantguard также является единственной грунтовкой с высоким содержанием 
цинка, в которой используются все три метода защиты от коррозии:

Барьерный эффект | Ингибиторный эффект | 
Гальванический эффект
Тройная активация с запатентованной технологией Avantguard обеспечивает 
превосходную защиту, долговечность и экологичность по сравнению 
со стандартными грунтовками с высоким содержанием цинка. Таким образом, 
вы экономите на нанесении и техническом обслуживании, при этом срок 
эскплуатации ваших объектов увеличивается.

Тройная активация с запатентованной 
технологией Avantguard®

Цинк Полое 
стеклоАктиватор


