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О нас
Компания ООО «Промышленные материалы» основана в 
2005 году. Работа компании сфокусирована на два основных рода 
деятельности - производство химической продукции для подготовки 
поверхности под покраску по технологии BASF-Chemetall, нанесению 
катафорезного покрытия и подготовки поверхности деталей из 
углеродистой стали, алюминия и цветных металлов.

г. Тольятти - линия подготовки поверхности, нанесение 
катафорезного покрытия.

Калужская обл., дер. Коряково. 

г. Набережные Челны - производство химической продукции 
подготовки поверхности под покраску.



Основное направление
Производство автомобильных компонентов, 
оказание услуг по нанесению катафорезного
покрытия.

Компетенция организации позволяет оптимально 
разместить заказ на своих производственных 
мощностях и мощностях партнеров для достижения 
необходимого качества и целевых цен Заказчика. 

Это опыт производства от проектирования до 
внедрения, используя современные принципы 
подготовки производства.

Локация: г. Тольятти, Инновационный технопарк 
«ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА».
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Процесс подготовки поверхности

Технология подготовки поверхности и нанесения катафорезного покрытия 

Промывка ПАВ Обезжиривание Промывка 
тех.водой

Промывка 
дем.водой

Щелочной 
раствор 55°C

Промывка 
дем.водой

Данная технология включает в себя два процесса:

Применение данного процесса позволяет обеспечить отличную адгезию катафорезного покрытия к металлу 

и достичь высочайших антикоррозионных свойств покрытия. 

Исследования, проведенные в центральной лаборатории Chemetall в Германии, доказали стойкость 

комплексного покрытия в камере солевого тумана в течение 1000 часов, что эквивалентно 10 годам 

эксплуатации изделий в естественных условиях.



Технология подготовки поверхности и нанесения катафорезного покрытия 

Процесс нанесения катафорезного покрытия

Катафорез Промывка ультрафильтратом Анолит

Сушка

Сушка в печи

Катафорез - является наиболее высокотехнологическим способом защиты изделий от поражения 
коррозией. Характерная особенность данной технологии это равномерное нанесение эпоксидного слоя на всю 
поверхность изделия с прочностью химического соединения. 

Процесс электроосаждения покрытия "катафорез" на изделие осуществляется путем воздействия 
электрического поля на ванну со специальной краской на водной основе. Данная краска на молекулярном 
уровне проникает в кристаллическую решетку металла и осаждается на все изделие, включая труднодоступные 
места, давая хорошую устойчивость даже при небольшой толщине покрытия.



Черный катафорез.
Технические характеристики

Внешний вид: гладкое однородное покрытие черного цвета.
Адгезия: 0 баллов.
Прочность при ударе: не менее 50 см.
Стойкость к статическому воздействию жидкостей:

- Бензина Премиум 95 не менее 96 ч
Внешний вид: без изменений

- Моторного масла не менее 96 ч
Внешний вид: без изменений
Стойкость к воздействию соляного тумана: не менее 420 ч.

Чёрный катафорез, т.е. катафорез для деталей без последующей окраски, является автономным покрытием.
Применяется (используется) на деталях шасси, подкапотного пространства, рамы, салона (кронштейны, скобы, держатели, каркас 
сидений), при производстве мебели, ж/д, городского транспорта (автобусы, трамваи, и т.д.).

В случае сравнения чёрного катафорезного грунта с кузовным (требующего окраски последующих защитных слоёв),
катафорез имеет меньшую экономическую составляющую для производства, т.к. он не требует затрат в последующих операциях,
в процентном соотношении экономия выходит в пользу чёрного катафореза примерно порядка 30%, что позволяет снизить 
конечную стоимость изготовления и покрытия детали.



Лаборатория линии подготовки поверхности и 
нанесения катафорезного покрытия

Для оценки и контроля качества мы проводим
испытания для наших Заказчиков. Вы получаете техническую
документацию о процессе, которая позволяет Вам его
контролировать.

Каждая партия материала проверяется в лаборатории
контроля качества:

- Измерение толщины покрытия, используя
магнитоиндукционный метод по ГОСТ 31993 - 2013 (ISO 2808:2007).

- Испытание адгезии методом решетчатых надрезов по
ГОСТ 31149-2014(ISO 2409:2013).

- Ацетон тест для выявления степени полимеризации по ГОСТ
9.403(метод Б).

- Тестовые испытаний коррозионной стойкости методом
нейтрального соляного тумана ГОСТ 9.401-91(метод Б). 



Продуктовые группы

Ин
ст

ру
м

ен
ты

 и
 п

ри
сп

ос
об

ле
ни

я

1
2

2

2

3 4

5

4

1. Компоненты узлов и агрегатов

2. Кузовные детали

3. Крепеж и детали шасси

4. Диски, штампованные

колеса.

5. Детали интерьера



Производство авто компонентов. Продукция

Опора мотора
Покрытие черным катафорезом
толщина покрытия 20-25мкм

Кольцо - адаптер мотора 
Покрытие черным катафорезом
толщина покрытия 20-25мкм

ФОТО ДО ФОТО ПОСЛЕ ФОТО ДО ФОТО ПОСЛЕ



Опора мотора Р170 для BL40/50
Покрытие черным катафорезом
толщина покрытия 20-25мкм

Опора BB2-225
Покрытие черным катафорезом
толщина покрытия 20-25мкм

ФОТО ПОСЛЕФОТО ПОСЛЕ ФОТО ДОФОТО ДО

Производство авто компонентов. Продукция



Кольцо проставочное
Покрытие черным катафорезом
толщина покрытия 20-25мкм

Кольцо стопорное Ф95х3-1 DIN 472
Покрытие черным катафорезом
толщина покрытия 20-25мкм

ФОТО ПОСЛЕФОТО ПОСЛЕ ФОТО ДОФОТО ДО

Производство авто компонентов. Продукция
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Стратегия развития

В связи с локализацией производств в Российской 

федерации, нам открылись новые возможности. 

Мы запланировали запустить до 2023г. две 

дополнительные линии катафореза:

ТОСЭР, г.Владимир, Владимирская область (KTL VL)

ТОСЭР, г.Нижнекамск, Республика Татарстан (KTL NK).

Нижнекамск



Загруженность линии Тольятти

MAR 9% WILO 9%
ТЗТО 7% РОСТАР 4%
Faurecia 5% Сontinental 7%
Инд. Пов. 0,5% Разное 24,5 %
Своб. Мощ. 31%

Наши возможности

Данные по статистике на конец 2019 – начало 2020 гг. В новом 
десятилетии мы планируем повысить производительность, за 
счет модернизации линии, и путем перехода некоторых 
партнеров на производственную линию «KTL VL», а именно 
компания «Wilo Rus». Многие параметры нового производства, 
напрямую зависит от особенностей изделий нашего партнера. 

Ниже диаграмма, по ней можно увидеть наши свободные 
мощности на 2020 год.

800000 м²



Соответствие требованиям международного стандарта



Аудиты потребителей

Результат: Категория В Результат: Категория B Результат: 88,86 баллов

Результат: Категория В Результат: Yellow



ООО «Промышленные материалы»

Контакты:
г.Тольятти, ш.Южное, д.163-А, эт.1, офис 19.

+7-917-125-46-46
ktl.im.tlt@imktl.com
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