
Защита крупнейшего  
в России производства 
индейки
Приступив к строительству нового комплекса по производству 
мяса индейки, Группе «Черкизово», крупнейшему российскому 
производителю мяса, предстояло найти надежные антикоррозийонные 
покрытия для защиты более 500 000 м2 металлоконcтрукций. 
Строительство предполагалось завершить в сжатые сроки, поэтому 
компания нуждалась в  проверенной и отлично зарекомендовавшей 
себя системе антикоррозионного покрытия. 

Технический сервис, включая аудит процесса нанесения,  консультации 
и экспертную поддержку на всех этапах проекта,  повлиял на выбор  
в пользу компании Hempel как надежного партнера. 

Нашим решением стало быстросохнующее покрытие с хорошей 
адгезией к стали - грунт-эмаль Hempel’s Speed-Dry Alkyd 43140,  
а также беспрецендентный уровень технического сервиса. 

hempel.ru



Описание проекта

Задача 
Отличным решением для надежной антикоррозионной 
защиты металлоконструкций птицеводческого 
комплекса, эксплуатирующихся на открытом воздухе, 
а также повышения производительности окрасочных 
работ, стала наша быстросохнующая система.

Решение 
После обсуждения проекта и задач со 
специалистами Группы «Черкизово» мы выбрали 
антикоррозионную систему, состоящую из одного 
слоя грунт-эмали Hempel’s Speed-Dry Alkyd 43140 
— однокомпонентного алкидного покрытия, 
обеспечивающего надежную антикоррозионную 
защиту и отличную цветостойкость в средне-  
и высокоагрессивных средах.
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Покрытие Hempel Speed-Dry Alkyd позволяет 
быстро достигать превосходных результатов 

Краткий обзор
Заказчик ПАО «Группа «Черкизово», 

крупнейший производитель мяса  
Проект Комплекс (ферм), объектов 

животноводства по 
производству мяса индейки

Система покрытия 1 слой*120 мкм
Hempel’s Speed-Dry Alkyd 
43140 

Площадь 
металлоконструкций 1000 000 кв.м.

Группа «Черкизово» — крупнейший в России и мире 
производитель мяса, производственные мощности  
и склады готовой продукции которого располагаются по 
всей стране. Совместно со своим испанским партнером 
Grupo Fuertes компания строит вторую очередь комплекса 
по производству мяса индейки в Тамбовской области.  
В рамках реализации проекта заказчик привлекает  
лучших специалистов: это касается как строителей,  
так и поставщиков технологий.

Помимо качественного покрытия  и его высокой 
технологичности, компания Hempel предоставила 
специалистам подрядных организаций Группы  
«Черкизово» экспертную поддержку и технический 
сервис на всех этапах реализации проекта, что 
помогло им сократить расходы и минимизировать 
потери ЛКМ при нанесении покрытия для 
дальнейшего повышения рентабельности. 

Наши партнеры остались довольны результатами 
работы с нами, и в планах расширение сотрудничества 
в будущем, не только в сфере антикоррозии,  
но и в сфере огнезащиты.

Мы горды тем, что наша компания стала эксклюзивным 
поставщиком АКЗ для капитального строительства 
объектов в рамках масштабной инвестиционной 
программы Группы  «Черкизово».


