
Hempel участвует 
в подготовке ЧМ
по футболу 2018
Hempel осуществляет поставку лакокрасочных материалов для 
окраски металлоконструкций на стадионах в Самаре и Саранске.

Меньше чем через год Россию ждет спортивное событие, не 
имеющее аналогов в ее истории. С 14 июня по 15 июля 2018 г. наша 
страна впервые примет у себя финальную часть 21-го Чемпионата 
мира по футболу. Матчи состоятся в 11 городах на 12 стадионах, 
некоторые из которых специально строятся для проведения 
мундиаля.

Российское представительство Hempel уже внесло свою лепту в 
подготовку грандиозного спортивного праздника, предоставив свои 
материалы для окраски металлоконструкций на стадионах в Москве 
и Санкт-Петербурге.
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Описание проекта

Поэтому неудивительно, что этот положительный 
опыт был учтен при выборе поставщика покрытий 
для проведения антикоррозионных работ на 
стадионах в Самаре и Саранске. Наряду с 
безупречной репутацией продукции Hempel, 
гарантиями компании и выгодной ценовой 
составляющей предложения, для заказчика 
важную роль в принятии решения сыграло 
наличие производства в России.

Со стороны заказчика были выдвинуты следующие 
технические условия: среда агрессивности С3, 
срок службы покрытий 15 лет, возможность 
наносить материалы при отрицательных 
температурах. Для стадионов необходимы 
были быстросохнущие покрытия.

Для объектов нами были предложены различные 
схемы, наносящиеся методом безвоздушного 
распыления. На стадионе «Самара Арена» в 
Самаре использована более сложная схема. 
В качестве быстросохнущей грунтовки применялась 
двухкомпонентная эпоксидная краска Hempadur 
Fast Dry 15560, поверх которой наносилось 
двухкомпонентное эпоксидное покрытие с 
коротким периодом высыхания Hempadur 47200. 
В качестве финишного слоя использовалось 
покрытие Hempathane Topcoat 55210. Для защиты 
металлоконструкций стадиона «Мордовия Арена» 
в Саранске была выбрана следующая схема: 
двухкомпонентное, высокоструктурированное 
эпоксидное покрытие с быстрым временем сушки 
Hempadur Fast Dry 17410 в виде грунта и финишное 
покрытие Hempathane Topcoat 55210.

В рамках этих проектов Hempel расширил список 
своих российских партнеров. Генеральным 
подрядчиком строительства стадионов в 
Самаре и Саранске  является компания «ПСО 
Казань». Первые совместные проекты оказались 
удачными. Достижения Hempel в области поставок 
лакокрасочных материалов для объектов спортивной 
инфраструктуры впечатляют: за период с 2010 года 
в России было построено 14 новых стадионов, и 8 
из них полностью окрашены с применением наших 
материалов. Мы гордимся плодами нашей работы 
и надеемся, что сборная России также покажет 
отличные результаты на ЧМ-2018! Желаем удачи 
ей и всем футбольным болельщикам!
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