


 ООО «Завод герметизирующих материалов» с 2000 года является 
разработчиком и производителем материалов и технологий комплексной 
защиты конструкций от негативного воздействия факторов внешней среды на 
основе материалов Абрис®.
 Предприятие располагает собственными производственными 
подразделениями, оснащено необходимым комплексом технологического 
оборудования и обеспечено квалифицированным производственным персона-
лом, что позволяет самостоятельно изготавливать продукцию по техническим 
требованиям заказчика.
 Специалистами научно-технического центра завода разработаны 
технологии на основе герметика Абрис® С модификации Абрис® С-Т
ТУ 5772-003-43008408-99 для осуществления на практике решения задач по 
защите от коррозии подземных металлических сооружений на участках высокой 
коррозионной опасности.
 Технологии Абрис® позволяют выполнить антикоррозионные работы 
усиленного типа на трубопроводах диаметром от 57 мм до 2440 мм и более, в 
том числе стальные резервуары, циркводоводы, трубопроводы ответственных и 
неответственных потребителей, фасонных элементов различной степени 
сложности, сварных стыков, емкостного оборудования, ремонта поврежденной 
изоляции в трассовых условиях согласно требованиям ГОСТ 9.602-2016 и ГОСТ Р 
51164-98.
 Полимерная основа антикоррозионных технологий Абрис® позволяет 
производить изоляционные работы при температурах от -60°С до +60°С.



Серия материалов Абрис® включает 
более 850 наименований товарной 
продукции.

850+
наименований

более 1 000 000 м²
За период с 2001 года по настоящее время проведены работы по антикоррозионной 
защите металлических поверхностей в различных климатических зонах России с приме-

2нением технологий Абрис® на площади более 1 000 000 м .

Собственное производство
и научно-технический
центр

Более 20 лет материалы и технологии 
антикоррозионной защиты Абрис® успешно 
применяются от Калининграда до Камчатки,  
от пустыни до заболоченных участков, в 
условиях жары и холода...

Почетный химик, Директор ООО «ЗГМ»
Владимир Петрович Савченков



Применение технологий Абрис® при минусовых температурах

Защита теплоизоляции от разрушения Ряд технологий серии Абрис® прошли опытно-
промышленную отработку в условиях Севера (Ванкорское 
месторождение–НПС Пурпе, Ванкорский производственный 
участок) при температуре окружающего воздуха ниже -25 °С. 
Самоклеящаяся морозостойкая лента Абрис® С была применена 
для обеспечения герметичности стыковых соединений трубопро-
водов с теплоизоляцией из материалов «K-Flex».

Востребованность данных материалов на рынке 
обусловлена активным освоением зоны Арктики и Крайнего 
Севера. 

При температурах окружающей среды ниже +5°С 
работы можно проводить после выдержки герметика в течение 
24 ч при температуре не ниже +15°С, при монтаже рекомендуется 
применять тепловое оборудование и тентованные навесы. Ленту 
следует выносить из теплого помещения по одному рулону 
непосредственно перед нанесением на стальную конструкцию. 

ООО «Завод герметизирующих материалов» для защиты 
теплоизоляции трубопроводов   предлагает следующие  
материалы:

1) герметик Абрис® С в качестве антикоррозионного слоя 
стальных подземных трубопроводов и герметизации стыков 
участков теплоизоляции; 

2) герметизирующую ленту Абрис® С-ЛТ в качестве 
покровного слоя теплоизоляции, которая представляет собой 
мастично-полимерную ленту с армирующим покрытием. Выбор 
армирующего покрытия определяется способом прокладки 
трубопровода (наземная или подземная).

П р и  н е о б х о д и м о с т и , в о з м о ж н о  и з г о т о в л е н и е  
герметизирующих лент  не только в морозостойком и химстойком 
исполнении, но и с радиационно-защитными свойствами.

Работы по нанесению 
изоляционной ленты 
разрешается проводить 
при температуре от 
минус 60°С до плюс 
60°С.



 На сегодняшний день высока актуальность применения гидроизоля-
ционных материалов в криогенных промышленных установках, на трубопро-
водах, резервуарах и оборудовании по производству нефтехимии, технологи-
ческих газов, на трубопроводах систем получения и транспортировки 
сжиженного природного газа (СПГ).
 В подтверждение технических возможностей герметика Абрис® С 
для его применения в качестве защиты оборудования криогенных систем в 
процессе производства СПГ были проведены испытания в ННГУ им.Н.И.Лоба-
чевского.

Абрис для защиты технологического
оборудования криогенных установок

Результаты испытаний показали, что 
герметик Абрис®  С устойчив к 
в о з д е й с т в и ю  о т р и ц а т ел ь н ы х 
температур до минус 180°С.



Отзывы таких организаций, как ООО «Газнефтестрой», ОАО «Комигаз», ООО «Дельта Индустрия» и ООО «РосНефтеКомплект» подтвержда-
ют  технологичность антикоррозионного материала Абрис® при минусовых температурах.

Отзывы





Технология разработана для защиты пеностекла от попадания влаги и дальнейшего его разрушения на трубопроводах, технологическом 
оборудовании и резервуарах на объектах добычи, очистки, переработки и транспортировки природного газа, в том числе сжиженного, а 
также нефти и нефтепродуктов.  В конструкции для защиты пеностекла используются материалы:

Технологии Абрис® для гидроизоляции Пеностекла

Мастика Абрис® Ру-к ТУ 5775-004-52471462-2003
Используется в качестве антиабразивного покрытия, предохраняющего пеностекло от истирания.
Представляет собой пастообразную неотверждаемую смесь высыхающего типа на основе полимерного связующего, растворителя и 
технологических добавок. Может выпускаться в химстойком исполнении — Абрис® Рхс, в маслостойком — Абрис® Рмс.
Форма выпуска: металлические бочки, банки, ведра, евробочки, картриджи.

Мастика Абрис® См-Б 260/320 ТУ 5772-003-43008408-99
Предназначена для герметизации швов между теплоизоляционными изделиями.
Представляет собой химически стойкую, готовую к применению однокомпонентную неотверждаемую пластичную смесь на основе 
бутилкаучука. Мастика обладает адгезией к пеностеклу,  металлу.
Форма выпуска: бочки, ведра, картриджи.

Герметик Абрис® С-ДТафл-2 ТУ 5772-003-43008408-99
Паро-, гидроизоляционное покрытие, применяемое для защиты поверхности пеностекла.
Представляет собой деталь из бутилкаучука, покрытую с одной стороны антиадгезионным материалом, с другой стороны — армирующим 
комбинированным материалом. 
Форма выпуска: рулоны, детали

Герметизация швов

Праймирование

Изоляция поверхности

мастика Абрис® Ру-к

мастика
Абрис® См-Б 260/320 

герметик Абрис® С-ДТафл-2 

Пеностекло



 На основе антикоррозионного материала Абрис® С-Т разработаны и широко 
применяются термоусаживаемые манжеты Абрис® С-Т для изоляции сварных стыков и 
ремонта заводской полимерной изоляции трубопроводов.

  Термоусаживаемая манжета Абрис® С-Т предназначена для осуществления  

качественной защиты от коррозии зоны сварных стыков стальных нефте-, 
продуктопроводов и отводов от них, а так же ремонта мест поврежденной изоляции 
трубопроводов, газопроводов, нефтепроводов, водопроводов в трассовых условиях.

Область применения

Термоусаживаемая манжета Абрис® С-Т
для сварных стыков стальных трубопроводов 1. Подготовка поверхности сварного 

стыка и смежных участков. Очистка от 
пыли, грязи, ржавчины, влаги, следов 
жира.
2. Обработка примыкающего заводско-
го покрытия металлической щеткой для 
придания шероховатости.
3. Нанесение праймера на подготовлен-
ную поверхность.
4. Нанесение самоклеящейся манжеты 
вокруг зоны сварного стыка. 
5. Усадка манжеты.
6. Установка замковой пластины.

Стадии технологии
нанесения:

Комплект манжеты Абрис® С-Т ТУ 5772-003-43008408-99 
состоит из:
- термоусаживаемой манжеты  (герметик Абрис® С-Т-ДТт );
- замковой пластины (герметик Абрис® С-Т-ДТт );
- однокомпонентного полимерно-битумного праймера Абрис® Р-НК или 
двухкомпонентного эпоксидного праймера.

Геометрические размеры термоусаживаемой манжеты зависят от наружного диаметра 
изолируемой трубы.

Термоусаживаемая манжета 
и з г о т о в л е н а  н а  о с н о в е 
материала Абрис® С-Т-ДТт, 
представляющего  собой 
самоклеящуюся мастично-
полимерную деталь, армиро-
ванную термоусаживаемым 
материалом «Термоусаживаю-
щаяся лента» ТУ 22.21.30-024-
52441462-2021.



 Манжеты Абрис® С-Т, имея 
хорошую адгезию к полимерной 
изоляции, металлу, теплоизоляционным 
материалам и оцинкованной стали, 
надежно зарекомендовали себя при 
использовании в теплогидроизоляци-
онных комплектах для изоляции стыков 
трубопроводов в теплоизоляции.
 В качестве руководящего и 
рекомендательного технического 
документа специалистами ООО «ЗГМ» 
разработаны Технические решения для 
теплогидроизоляции сварных стыков 
труб с применением материалов серии 
Абрис® ТР-ЗГМ. 001-2022.

Термоусаживаемая манжета Абрис® С-Т
для сварных стыков трубопроводов в теплоизоляции



 Для подземного оборудова-
ния с температурой эксплуатации от
-60°С до +110°С ООО «ЗГМ» выпускает 
высокотемпературную антикоррозион-
ную изоляцию, а также высокотемпера-
турную термоусаживаемую манжету 
Абрис® С-Т.
 В ы с о к о т е м п е р а т у р н а я 
конструкция соответствует требовани-
ям ГОСТ 9.602-2016, конструкция №5 и 
успешно применялась на объекте 
ООО «Лукойл-Коми» (Лачьельский 
участок недр для закачки пластовых вод 
«Яреганефть»).

Высокотемпературные технологии Абрис®
для антикоррозионной защиты

По согласованию с потребителем 
возможен выпуск антикоррозионной 
защиты для оборудования с температу-
рой стенки до +140°С.



В подтверждение стойкости материала Абрис® С-Т на участках высокой коррозионной опасности в июле 2021г. специалистами 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» были проведены комиссионные испытания герметика Абрис® С (модификация Абрис® С-Т), 
эксплуатируемого более 19 лет на работающем газопроводе в заболоченных почвах.  Результаты испытаний показали, что антикоррозион-
ный материал сохранил полностью свои защитные свойства.

Испытания временем изоляции Абрис® в заболоченной почве

более 19 лет
на работающем газопроводе в заболо-
ченных почвах антикоррозионный 
материал Абрис® сохранил полностью 
свои защитные свойства.



Преимущества технологий и материалов Абрис®

материал не требует 
предварительной 

подготовки (полностью 
готов к применению)

стойкость
к агрессивным средам, 

к морской воде,
к вибрационным 

нагрузкам,
к гидростатическому 

давлению

технологичность 
выполнения защиты 

сложных поверхностей

совместимость с 
различными 

материалами иной 
природы

сохраняет свои 
свойства как при 

высоких, так и при 
низких температурах, 
не боится перепадов

высокие газо-, паро-, 
водонепроницаемые 

свойства

возможность 
выполнения работ

в условиях 
отрицательных 

температур

стабильная адгезия к 
металлу, бетону, стеклу, 

дереву и другим 
поверхностям

возможность 
нанесения «холодным» 

способом

возможность 
нанесения в 

«трассовых условиях»

  Возможно выполнение специальных заказов :  выпуск герметиков с  дополнительными свойствами
(биоцидными, токопроводящими, терморасширяющимися). При этом качество герметиков остается на высоком уровне.

 Мы ценим доверие наших заказчиков и работаем с каждым клиентом, исходя из принципов комплексного подхода к 
поставленным задачам, взаимного долгосрочного партнерства и полной информационной открытости.



316. Инструкция по устройству антикоррозионной защиты подземных резервуаров хранения СУГ вместимостью до 200 м  на основе мастич-
но-полимерной ленты,  Абрис® С-Т;
17. Технические решения для теплогидроизоляции сварных стыков труб с применением материалов серии Абрис®;
18. Технологическая карта по изоляции сварных стыков труб с заводским полимерным покрытием термоусаживаемой манжетой Абрис® С-Т;
19. Письмо о принципиальной возможности применения технологии Абрис® С-Т на объектах ОАО «НК «Роснефть»;
20. Письмо ОАО «Газпромрегионгаз» с рекомендацией к применению в газораспределительных организациях оборудования и материалов, 
получивших положительное заключение ООО «ГазРегионЗащита»;
21. Стандарт организации «Антикоррозионной защиты строительных конструкций материалами Абрис® С». Свидетельство ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ» о регистрации СТО;
22. Протокол заседания Экспертно-технической комиссии при Президенте ОАО «АК «Транснефтепродукт» с рекомендациями о возможнос-
ти применения антикоррозионных технологий Абрис®;
23. Согласование конструкции антикоррозионного покрытия от ОАО «Гипровостокнефть»;
24. Отчет по техническому аудиту ООО «Газпром нефть – Снабжение» с рекомендациями к производству и поставкам на объекты ПАО 
«Газпром нефть» материалов Абрис® С-Т;
25. Отзывы, рекомендации;
26. Фото.

7. Заключения АО «ВНИИСТ» по испытаниям материала Абрис® С-Т на соответствие требованиям ГОСТ 9.602-2016 и ГОСТ Р 51164-98;
8. Протоколы испытаний ООО «НПЦ «Самара» материала Абрис® С-Т на соответствие требованиям ГОСТ Р51164 конструкции № 8, 13, 14, 18;
9. Заключение ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева» о применении системы материалов марки Абрис® от 2009 года, г. Санкт-Петербург;
10. Заключение экспертизы промышленной безопасности ООО «Западно-Уральский центр сертификации» по применению герметизирую-
щей ленты «Абрис С» для антикоррозионной защиты газонефтепродуктопроводов, г. Пермь;
11. Протокол испытаний ОАО «ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ» ООО «ГазРегионЗащита» на соответствие материала марки Абрис® техническим 
условиям и технологиям нанесения;
12. Заключение ООО «ГазРегионЗащита» об оценке эффективности применения герметика Абрис® С модификации Абрис® С-Т марки ЛТ;
13. Акт обследования подземной изоляции Абрис®, нанесенной более 19 лет назад на газопровод ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Увинского ЛПУ МГ;
14. Выписка из технических условий ТУ 5772-003-43008408-99: Герметик Абрис® С;
15. Технологическая инструкция по нанесению покрытия из ленты Абрис® С-Т на стальные подземные трубопроводы в процессе их строит-
ельства и ремонта;

1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства;
2. Лицензия на право сооружения ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.
3. Сертификат соответствия;
4. Свидетельство о государственной регистрации и соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 
товарам;
5. Сертификат соответствия системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
6. Технический отчет головного научно - исследовательского и проектного института ОАО «РОСГАЗИФИКАЦИЯ» ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» по 
применению материала марки Абрис®, г. Саратов;

Перечень разрешительной и экспертной документации



Референс-лист по антикоррозионной защите Абрис® С-Т

Заказчик Место нахождения объекта 

Калининская АЭС г. Удомля, Тверская  обл. 

АО «Оренбургнефть» г. Оренбург 

ООО «Центр новых технолгий-спектр» г. Нижний Новгород 

ООО «ИДС» г. Калининград 

Новгородская ТЭЦ г. Великий Новгород 

Черепетская ГРЭС г. Суворов, Тульская  обл. 

Няганская ГРЭС г. Нягань, Тюменская  обл. 

ОАО «Екатеринбургоблгаз» г. Екатеринбург 

Челябинска ГРЭС г. Челябинск 

Усольский калийный комбинат г. Березники, Пермский край 

Мытищенская ТЭЦ Мытищенский р-он, Москов. обл. 

ОАО «Татнефть»  РТ,  г. Альметьевск 

ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» г. Сыктывкар 

ОАО «Газпром газораспределение Пермь» г. Пермь 

ПАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» г. Екатеринбург 

ОАО «Газпром Краснодаргазстрой» г. Краснодар 

Сахалинская ГРЭС-2 г. Южно-Сахалинск 
Прегольская ТЭС г. Калининград 

Рязанская ГРЭС Рязанская обл., г.Новомичуринск 

ОАО «Татнефть»  
РТ,  г. Альметьевск, Урмышлинское 
нефтяное месторождение 

ПАО «Лукойл» Республика Коми 
НК «Роснефть» ЯНАО Харампурское месторождение 
ПАО «Газпромнефть»  Тазовское,  Песцовое месторождение 

ПАО «НОВАТЕК» 
Юрхаровское, Таркосалинское  
месторождение 

Горько-Балковская МГЭС Ставропольский край 

Объем поставленных 
материалов, тыс. п.м 

163,11 

2 

61 

10 

4 

103 

185 

157 

59 

6 

1,1 

120 

7,3  

4,8 

195 

0,5 

11 
27 

6,1 

7,2  

45 
8,4 
17,1  

8,8 

17,2  
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