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ì çÄë – áÄêÜÄÇÖÖí?
ó‡ÒÚ¸ 1. ä‡Í

Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡

ЮРИЙ БУЦКИЙ

Ç êÓÒÒËË Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Â‡ÎËÁ‡ˆËﬂ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. ÖÂ ˆÂÎ¸ — ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ ÒÚÓÈÍÓÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‡Á˙ÂÁÊ‡˛˘Ëı ÔÓ Ì‡¯ËÏ ‰ÓÓ„‡Ï. Ç ËÚÓ„Â ÔÓÎÛ˜ËÚÒﬂ
Ó·˙ÂÍÚË‚Ì‡ﬂ Í‡ÚËÌ‡: ‚ÓÚ ˝ÚË Ï‡ÍË Ë ÏÓ‰ÂÎË Ê‡‚Â˛Ú ÔÓÍÓÌÓ Ë ·ÂÁÓÔÓÚÌÓ, ˝ÚË ‚ÂÒ¸Ï‡ ÌÂÔÎÓıÓ ÒÓÔÓÚË‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÍÓÓÁËË, ‡ ‚ÓÚ ˝ÚË ÔÓﬂ‚Îﬂ˛Ú ˜Û‰ÂÒ‡ ÒÚÓÈÍÓÒÚË. «Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ëÂ‚ËÒ» ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ó·Ó ‚ÒÂı
˝Ú‡Ô‡ı ÒÚ‡ÚÓ‚‡‚¯Â„Ó «‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓ„Ó Ï‡‡ÙÓÌ‡».
ä‡Í ÔÓ‚Ó‰ﬂÚÒﬂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ? ÇÓÚ ÓÚ˜ÂÚ
ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Á‡ 2005 „Ó‰. àÁ ÌÂ„Ó ‚Ë‰ËÏ, ˜ÚÓ ¯‚Â‰ÒÍËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÓÚÓ·‡ÎË 882 ÍÛÁÓ‚‡, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂÏ ‡ÁÌ˚ı ÎÂÚ ‚˚ÔÛÒÍ‡ —
ÓÚ 1998-„Ó ‰Ó 2001-„Ó. àÁ ÌËı ‚˚ÂÁ‡ÎË Ò‡Ï˚Â
ÛﬂÁ‚ËÏ˚Â ‰Îﬂ ÍÓÓÁËË Ù‡„ÏÂÌÚ˚, «‡ÒÔÎ‡ÒÚ‡ÎË» Ëı ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË Ë ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÛ˜ËÎË.

ÍÓ„Ó ÒÂÍÂÚ‡: ÏËÓ‚˚Â ‡‚ÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË.
àÏ ÌÛÊÌ˚ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Â
Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, Ë ÓÌË Ëı ÔÓÎÛ˜‡˛Ú. èÓÚÓÏ Û˜ËÚ˚‚‡˛Ú ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÔË Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËË ÏÓ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ﬂ‰‡, ÌÂ „Ó‚Óﬂ ÛÊ Ó ÌÓ‚˚ı ‡Á‡·ÓÚÍ‡ı. ëÓÔﬂÊÂÌËﬂ Ô‡ÌÂÎÂÈ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
‚ÂÌÚËÎﬂˆËË ÒÍ˚Ú˚ı ÔÓÎÓÒÚÂÈ Ò Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï

 Наши постоянные читатели хорошо знают KIMAB. Правда,
под другим именем — ШИК (Шведский институт коррозии).
êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ KIMAB ÅÓ êÂÌ‰‡Î

äÓÓÎÂ‚ÒÚ‚Ó ÍË‚˚ı, ‰Ë‡„‡ÏÏ
Ë Ú‡·ÎËˆ
KIMAB — ¯‚Â‰ÒÍËÈ àÌÒÚËÚÛÚ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÍÓÓÁËË, ÓÌ ÊÂ äÓÓÎÂ‚ÒÍËÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ, ÔÓﬂ‚ËÎ ËÌÚÂÂÒ Í êÓÒÒËË. ä Ì‡¯ËÏ ÏÓÓÁ‡Ï
Ë ÓÚÚÂÔÂÎﬂÏ, ÒÌÂ„ÓÔ‡‰‡Ï Ë Í‡ÔÂÎﬂÏ, ÍËÒÎÓÚÌ˚Ï
‰ÓÊ‰ﬂÏ Ë ‡ÌÚË„ÓÎÓÎÂ‰Ì˚Ï Â‡„ÂÌÚ‡Ï, Í Ì‡¯ËÏ
‰ÓÓ„‡Ï Ë, ‡ÁÛÏÂÂÚÒﬂ, Ï‡¯ËÌ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ
˝ÚËÏ ‰ÓÓ„‡Ï ÍÓÎÂÒﬂÚ. óÂÏ ˝ÚÓ ‚˚Á‚‡ÌÓ? íÛÚ
ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒﬂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËÂ.
èÓÒÚÓﬂÌÌ˚Â ˜ËÚ‡ÚÂÎË ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡˛Ú KIMAB,
Ô‡‚‰‡, ÔÓ‰ ‰Û„ËÏ ËÏÂÌÂÏ — òàä (ò‚Â‰ÒÍËÈ
ËÌÒÚËÚÛÚ ÍÓÓÁËË). íÂÔÂ¸ ËÌÒÚËÚÛÚ ‡Ò¯ËËÎÒﬂ, ÒÙÂ‡ Â„Ó ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Óı‚‡ÚËÎ‡ ÌÓ‚˚Â
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ, ÓÚÒ˛‰‡ ·ÓÎÂÂ ÂÏÍÓÂ Ë ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ — àÌÒÚËÚÛÚ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÍÓÓÁËË.
ÇÓÚ Ë Ï˚ ÓÚÌ˚ÌÂ ·Û‰ÂÏ ‚ÂÎË˜‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ,
Í‡Í ÔÓÎÓÊÂÌÓ.
àÚ‡Í, KIMAB. ä‡Ê‰˚Â ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡ ËÌÒÚËÚÛÚ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÂ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÍÛÁÓ‚Ó‚, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÌﬂÚ¸, Í‡Í ‡ÁÎË˜Ì˚Â Ï‡ÍË Ë ÏÓ‰ÂÎË ÔÓÚË‚ÓÒÚÓﬂÚ ÍÓÓÁËË ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. «ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓÎË„ÓÌÓÏ» ÒÎÛÊ‡Ú ‰ÓÓ„Ë ÒÂ‚ÂÌÓÈ
Ö‚ÓÔ˚, Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ËË. Ç Ò‡‚ÌÂÌËË Ò Ö‚ÓÔÓÈ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ú‡Ï ÂÁÍËÂ
ÔÂÂÔ‡‰˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, ·ÓÎÂÂ ˜‡ÒÚ˚Â ÓÒ‡‰ÍË
‚ ‚Ë‰Â ‰ÓÊ‰ﬂ Ë ÒÌÂ„‡, ‚ÎËﬂÌËÂ ÏÓÒÍÓ„Ó ÍÎËÏ‡Ú‡, ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Â‡„ÂÌÚ˚ ‰Îﬂ ·Ó¸·˚ ÒÓ
Î¸‰ÓÏ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı... ëÎÓ‚ÓÏ, «ÂÒÚ¸ ‡Á„ÛÎﬂÚ¸Òﬂ „‰Â Ì‡ ‚ÓÎÂ» ÁÎÓ‰ÂÈÍÂ-ÍÓÓÁËË.

ëÓÒÚÓﬂÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ÓˆÂÌË‚‡ÎË ÔÓ ÓÒÓ·ÓÈ
¯Í‡ÎÂ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó «ÒÓÚËÓ‚‡ÎË» ‰‡ÌÌ˚Â:
«ÙÓ‰˚» Í «ÙÓ‰‡Ï», «Ï‡Á‰˚» Í «Ï‡Á‰‡Ï» Ë
Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ. èËÒ‚‡Ë‚‡ÎË ‚ÂÒÓ‚˚Â ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ˚, Û˜ËÚ˚‚‡˛˘ËÂ ˜ËÒÎÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ‰‡ÌÌÓÈ
ÏÓ‰ÂÎË, „Ó‰˚ ‚˚ÔÛÒÍ‡, ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, Ì‡ÎË˜ËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ë ÏÌÓ„ËÂ
‰Û„ËÂ Ù‡ÍÚÓ˚. í‡Í ÓÊ‰‡ÎËÒ¸ ÂÔÂÁÂÌÚ‡ÚË‚Ì˚Â ‚˚·ÓÍË ÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı ÔÓ‡ÊÂÌËÈ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ «ÏÂÒÂ‰ÂÒÓ‚», «ÓÔÂÎÂÈ», «ÚÓÈÓÚ»
Ë ÔÓ˜Ëı «Á‚ÂÁ‰» ÏËÓ‚Ó„Ó ‡‚ÚÓÔÓÏ‡.
á‡ÚÂÏ ÒÎÂ‰Ó‚‡Î‡ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ Ó·‡·ÓÚÍ‡
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚. î‡ÍÚË˜ÂÒÍË, Â¯‡Î‡Ò¸ ÏÌÓ„ÓÙ‡ÍÚÓÌ‡ﬂ Á‡‰‡˜‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡, ˜ÚÓ Ë
ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ‚˚ÒÚ‡‚ËÚ¸ Í‡Ê‰ÓÈ ÏÓ‰ÂÎË Ì‡Û˜ÌÓ
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÛ˛ «‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÛ˛» ÓˆÂÌÍÛ.
é·Ó·˘ÂÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ‚Ë‰Â „‡ÙËÍÓ‚, ‰Ë‡„‡ÏÏ Ë Ú‡·ÎËˆ.
KIMAB — Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡ﬂ.
Ä ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ, ÔÓÌﬂÚÌÓ, ÒÚÓﬂÚ ‰ÂÌÂ„, Ë ÌÂÏ‡Î˚ı. äÚÓ ÊÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÓÎË ÒÔÓÌÒÓ‡? çËÍ‡-

Á‡ÔÂÚÓÏ Ì‡ ÔÓÔ‡‰‡ÌËÂ ‚ ÌËı Ô˚ÎË, „ﬂÁË Ë
‚Ó‰˚, ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ „ÂÏÂÚËÍÓ‚ Ë
ÔÓÍ˚ÚËÈ PVC, ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡ﬂ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ÍÓÌ‚ÂÈÂÂ — ‚ÒÂ ˝ÚÓ Í‡ÈÌÂ ‚‡ÊÌÓ ‰Îﬂ ‰ÓÎ„ÓÎÂÚËﬂ ÍÛÁÓ‚‡.
Ç ‡·ÓÚÂ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú Ë ÏÂÚ‡ÎÎÛ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË ÎËÒÚÓ‚Ó„Ó ÔÓÍ‡Ú‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍË ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ˆËÌÍÓ‚˚ı
Ë ˆËÌÍÓ-ÌËÍÂÎÂ‚˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ.
çÓ Ò‡Ï˚ÏË ‚˙Â‰ÎË‚˚ÏË ˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. ìÊ ÓÌË-ÚÓ ÁÌ‡˛Ú, Í‡Í ÏÓÊÌÓ Á‡˘ËÚËÚ¸
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ «‚ÒÂ¸ÂÁ Ë Ì‡‰ÓÎ„Ó».

çÓ‚ÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı „‡Ì‰Ó‚

í‡Í ˜ÂÏ ÊÂ ‚˚Á‚‡Ì ËÌÚÂÂÒ KIMAB Í êÓÒÒËË?
èÓ„Ó‰Ì˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË, ÒÓÒÚÓﬂÌËÂÏ ‰ÓÓ„, Û‰Û˜‡˛˘ÂÈ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ? ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ. çÂ ‚Â˜ÌÓ ÊÂ ÂÏÛ ÒÓ·Ë‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÛ Ì‡
‡‚ÚÓÒÚ‡‰‡ı, ÒÂÔ‡ÌÚËÌ‡ı Ë ÔÂÂ‚‡Î‡ı ò‚ÂˆËË,
çÓ‚Â„ËË Ë îËÌÎﬂÌ‰ËË. Ä Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ
ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ‡ÒÍËÌÛÎ‡Ò¸ Ó„ÓÏÌ‡ﬂ ÒÚ‡Ì‡,
„‰Â ‰Îﬂ ÍÓÓÁËË Ò‡Ï˚È Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÈ ‡È!
íÛÚ ‰‡ÊÂ Û Ì‡˜ËÌ‡˛˘Â„Ó Î‡·Ó‡ÌÚ‡ ÛÍË
Á‡˜Â¯ÛÚÒﬂ, ÌÂ „Ó‚Óﬂ ÛÊ Ó· ËÒÍÛ¯ÂÌÌÓÏ
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÂ...
çÓ, Í‡Í ÛÊÂ ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, Ó‰ÌÓ„Ó ÎË¯¸
‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÚÂÂÒ‡ Ï‡ÎÓ. çÛÊÂÌ
«Á‡Í‡Á˚‚‡˛˘ËÈ ÏÛÁ˚ÍÛ». çÓ ÏËÓ‚˚Â
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ‰Ó ÌÂ‰‡‚ÌÂ„Ó
‚ÂÏÂÌË Á‡Í‡Á˚‚‡Ú¸ ÂÂ ÌÂ ıÓÚÂÎË. êÓÒÒËﬂ
äÓÏÔ‡ÌËË, ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡˛ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡Ò¸ ËÏ ˚ÌÍÓÏ, Ò ÍÓÚÓ˚Ï
˘ËÂ Ò ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ (˜ÎÂÌ˚ KIMAB)
ÏÓÊÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰ÓÎ„Ó Ë ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓ —
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Ä Â˘Â KIMAB ‡·ÓÚ‡ÂÚ
Ò ˝ÚËÏË ÙËÏ‡ÏË

‚ Ó·˘ÂÏ-ÚÓ, ÌÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚, ÚÓ Â˘Â ˜ÂÂÁ „Ó‰
˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÒÍ‡ÊÂ¯¸. ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò ÍÛÁÓ‚ÓÏ ÔË
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ ‚ êÓÒÒËË. Ä ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ¯‚Â‰ÒÍÛ˛ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÏÓ‰ÂÎ¸ «Ó‰ËÌ Í
Ó‰ÌÓÏÛ» Ò˛‰‡ ÌÂ ÔÂÂÌÂÒÂ¯¸, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÏÂÒÚÂ.
à Â˘Â: ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ‡‚ÚÓ·ËÁÌÂÒÂ
Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÔËÓËÚÂÚÓ‚. à ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÔÓÒÓ·Ó‚ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸. àÁ ÒÙÂ˚
˜ËÒÚ˚ı ÔÓ‰‡Ê ‡ÍˆÂÌÚ˚ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÒÏÂ˘‡˛ÚÒﬂ

Á‡˜ÂÏ ÊÂ Ú‡ÚËÚ¸ ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ ËÁÛ˜ÂÌËÂ
ÍÓÓÁËË ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı?
çÓ ‚ÂÏÂÌ‡ ÏÂÌﬂ˛ÚÒﬂ. êÓÒÒËﬂÌÂ
ÔÓÍÛÔ‡˛Ú ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ËÌÓÏ‡ÓÍ, Ë ˝Ú‡
‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ÓÔÂÂÊ‡ÂÚ Ò‡Ï˚Â ÒÏÂÎ˚Â
ÔÓ„ÌÓÁ˚. ÑËÎÂÒÍËÂ ˆÂÌÚ˚ ‡ÒÚÛÚ
Í‡Í Ì‡ ‰ÓÊÊ‡ı, ÌÓ Ó˜ÂÂ‰Ë Ì‡ ÔÓÔÛÎﬂÌ˚Â ÏÓ‰ÂÎË ÌÂ Û·˚‚‡˛Ú. ì‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ ËÏÔÓÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ. Ç Ò‡ÏÓÈ
êÓÒÒËË ÒÚÓﬂÚÒﬂ ÌÓ‚˚Â ‡‚ÚÓÒ·ÓÓ˜Ì˚Â
Á‡‚Ó‰˚, Ò ÍÓÌ‚ÂÈÂÓ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÒıÓ‰ﬂÚ
«‡ÏÂËÍ‡Ìˆ˚», «ÌÂÏˆ˚», «Ù‡ÌˆÛÁ˚»,
«ÍÓÂÈˆ˚». à ‚ÒÂ ÓÌË ÌÛÊ‰‡˛ÚÒﬂ ‚
Á‡˘ËÚÂ ÓÚ ÍÓÓÁËË. ìÊ ÂÒÎË, Í‡Í ‚˚ﬂÒÌËÎË ¯‚Â‰ÒÍËÂ Û˜ÂÌ˚Â, Ï‡¯ËÌ˚
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ï‡ÓÍ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÍÓÓÁËÓÌ-

äÚÓ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Â?
ëÔËÒÓÍ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı
ÍÓÌˆÂÌÓ‚, ÔËÌËÏ‡˛˘Ëı Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡·ÓÚÂ, ÔË‚Â‰ÂÌ Ì‡ ËÒÛÌÍ‡ı. Ç˚„Îﬂ‰ËÚ ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÂ
Ú‡Í ÎË? íÛÚ ÊÂ ÔÓÍ‡Á‡Ì ÔÂÂ˜ÂÌ¸ Ï‡ÓÍ Ë ÏÓ‰ÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â «Îﬂ„ÛÚ ÔÓ‰ ÌÓÊ» ‡‰Ë Ì‡ÛÍË — ‚ÒÂ
ÓÌË ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓÔÛÎﬂÌ˚ ‚ êÓÒÒËË, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÛ˛ Í‡ÚËÌÛ ÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı ÔÓ‡ÊÂÌËÈ Ì‡¯Â„Ó ÎÂ„ÍÓ‚Ó„Ó ‡‚ÚÓÔ‡Í‡.
çÓ ‚Ó ‚ÒﬂÍÓÏ ‰ÂÎÂ ÂÒÚ¸ «ÎÓÍÓÏÓÚË‚˚». èÂ‰ÒÚ‡‚ËÏ Ëı. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ˝ÚÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ KIMAB.
ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ¯‚Â‰ÒÍËÈ ÍÓÌˆÂÌ Geveko
Industri, ‚˚ÔÛÒÍ‡˛˘ËÈ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌ-

 Шведам интересно:
что происходит
с кузовом при
эксплуатации
иномарки в России?
å‡ÍË Ë ÏÓ‰ÂÎË
‰Îﬂ
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ —
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÔËÒÓÍ

Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Mercasol, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
Ë ÌÓ‚ÂÈ¯Û˛ ÎËÌÂÈÍÛ Microshield.
ë ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ‡·ÓÚ˚ ‚ÓÁ„Î‡‚ËÚ ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ
Geveko Industri (www.mercasol.ru)
àÏÂÌÌÓ он Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ËÒÒÎÂ-

‚ ÒÚÓÓÌÛ ÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÛÒÎÛ„. ä‡Í
Ì‡ á‡Ô‡‰Â. èÓ‚ÂÂÌÓ: ÂÒÎË
ÍÎËÂÌÚ‡ ÔË‚Â˜‡˛Ú Ì‡ ‰ËÎÂÒÍÓÏ ÒÂ‚ËÒÂ, ÓÌ ÔËÂ‰ÂÚ Â˘Â Ë
Â˘Â, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë Ó˜ÂÂ‰ÌÛ˛
Ï‡¯ËÌÛ ÍÛÔËÚ Á‰ÂÒ¸ ÊÂ, ‚
‰ËÎÂÒÍÓÏ ‡‚ÚÓÒ‡ÎÓÌÂ. Ç ˜ËÒÎÂ
ÔÓ˜Â„Ó ÂÏÛ Ì‡‰Ó ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ Ë
‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÛ˛ Ó·‡·ÓÚÍÛ —
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ, ÒÒ˚Î‡ﬂÒ¸ Ì‡ ÒÚ‡ì˜‡ÒÚÍË ÍÛÁÓ‚‡, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÌ˚Â ÍÓÓÁËË
ÚËÒÚËÍÛ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ
Í‡Ú˚. èÂ‰Î‡„‡Ú¸, ÂÒÎË ÓÌ
·ÂÂÚ ÌÓ‚Û˛ Ï‡¯ËÌÛ. à ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ — ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ KIMAB Ù‡„ÏÂÌÚ‡ÏË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı
ÂÒÎË «·/Û».
ÍÛÁÓ‚Ó‚ Ë ÔËÏÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Î‡·Ó‡ÚÓÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂı Ë Ó·‡·ÓÚÍÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚.
Ì˚Â ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ ‚ ÛıÓÊÂÌÌÓÈ Ö‚ÓÔÂ, ˜ÚÓ
äÒÚ‡ÚË, официальный дилер в России
„Ó‚ÓËÚ¸ Ó êÓÒÒËË, „‰Â Ë ÔÂÂÔ‡‰˚ ÚÂÏÔÂÒÚ‡ÌÂÚ ÔÂ‚ÓÈ (Ë ÔÓÍ‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ)
‡ÚÛ ÔÓÍÛ˜Â, Ë ÒÓÎ¸ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı ÒÓÎÓÌÂÈ,
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚ÓÈ‰ÂÚ
Ë ÍËÒÎÓÚÌ˚Â ‰ÓÊ‰Ë «ÍËÒÎÓÚÌÂÂ».
‚ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÓÚ˜ÂÚ KIMAB. óÚÓ ÌË „Ó‚ÓËÚÂ,
Ç ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÍÓÌˆÂÌ‡ı ‡·ÓÚ‡˛Ú
‡ ˝ÚÓ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÏËÓ‚Û˛ Ì‡ÛÍÛ. ç‡‰ÂÂÏÒﬂ, ˜ÚÓ
ıÓÓ¯ËÂ ‡Ì‡ÎËÚËÍË. éÌË ‰ÓÎÓÊËÎË Ò‚ÓÂÔÛ·ÎËÍ‡ˆËﬂ ÓÚ˜ÂÚ‡ ‚ 2009 „Ó‰Û ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ 
ÏÛ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û, ˜ÚÓ êÓÒÒËﬂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ —
‡Á‚ÂÂÚ ÏËÙ Ó ÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ ÌÂÛﬂÁ‚ËÏÓÒÚË
Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ı ˚ÌÍÓ‚.
ËÌÓÏ‡ÓÍ.
äÓÏÂ ÓÒÚ‡ ÔÓ‰‡Ê, Á‰ÂÒ¸ Ì‡˜‡Î‡ ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ trade in, Ë ‚ÒÂ ·ÓÎ¸àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÒÔÓÌÒÓÓÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡¯Â ‡‚ÚÓÒ‡ÎÓÌÓ‚ ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú ‚ ÔÂÂ˜ÂÌ¸
ÌËÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÊÛÌ‡Î «Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ëÂÒ‚ÓËı ÛÒÎÛ„ Ó·ÏÂÌ ÒÚ‡˚ı Ï‡¯ËÌ Ì‡
‚ËÒ». Ç ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‡Á Ï˚ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÍ‡î‡„ÏÂÌÚ˚ ÍÛÁÓ‚Ó‚,
ÌÓ‚˚Â. ÅÂÌ‰ ÒÚ‡Î ÔËÌÓÒËÚ¸ ÔË·˚Î¸ Ì‡
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â
ÊÂÏ Ó ‚ËÁËÚÂ ‚ KIMAB, Â„Ó ÒÚÛÍÚÛÂ Ë Ì‡Ô‡‰Îﬂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ
‚ÚÓË˜ÌÓÏ ˚ÌÍÂ, Ë ÌÂ ÍÓÏÛ-ÌË·Û‰¸, ‡
‚ÎÂÌËﬂı ‡·ÓÚ, ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ı, Î‡·Ó‡ÚÓËﬂı Ë
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ËÎÂÛ! áÌ‡˜ËÚ, ÂÔÛÚ‡ÛÊÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ù‡„ÏÂÌÚ‡ı ÍÛÁÓ‚Ó‚ — ÔÂÇÁ‚ÂÒË‚ ‡„ÛÏÂÌÚ˚, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‡‚ÚÓÏÓˆË˛ Ò‚ÓÂ„Ó ·ÂÌ‰‡ Ì‡‰Ó ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ‚ ÚÂ˜Â‚˚ı, ÌÓ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı.
ÌËÂ ‚ÒÂÈ ÊËÁÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ — ·Û‰¸ ÓÌ Û ÔÂ‚Ó- ·ËÎÂÈ Â¯ËÎË: ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ
Официальный дилер в России„Ó, ‚ÚÓÓ„Ó ËÎË ÚÂÚ¸Â„Ó ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ıÓÁﬂËÌ‡. à ‚ êÓÒÒËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚. îËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ·Û‰ÂÚ. à
www.mercasol.ru
/ +7 (495) 221-40-77
ÂÒÎË ‰Îﬂ «ÚÂıÎÂÚÍË» ÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ, KIMAB ÔËÒÚÛÔËÎ Í ‡·ÓÚÂ.
å‡ÍË Ë ÏÓ‰ÂÎË ‰Îﬂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ —
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÒÔËÒÓÍ

страница 3

Раздел "Коррозия: виды коррозии,химические
процессы,защита от коррозиии."

июль/2008

ì çÄë – áÄêÜÄÇÖÖí?
ó‡ÒÚ¸ 2.

«ü ð‡ÒÒÍ‡ÊÛ ‚‡Ï Ó KIMAB»

ЮРИЙ БУЦКИЙ

ä‡Í „Ó‚ÓËÎÓÒ¸ ‚ Ë˛Ì¸ÒÍÓÏ ÌÓÏÂÂ «ÄÅë-‡‚ÚÓ», ‚ êÓÒÒËË ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡fl Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡. ÖÂ ˆÂÎ¸ — ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ ÒÚÓÈÍÓÒÚË ÎÂ„ÍÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡,
‡Á˙ÂÁÊ‡˛˘Ëı ÔÓ Ì‡¯ËÏ ‰ÓÓ„‡Ï. Ç˚fl‚ÎÂÌËÂ Ëı ÒÎ‡·˚ı Ë ÒËÎ¸Ì˚ı ÒÚÓÓÌ,
ÓˆÂÌÍ‡ ‚ÎËflÌËfl ÍÓÌ‚ÂÈÂÌÓÈ Ë ÒÂ‚ËÒÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÍÛÁÓ‚Ó‚. àÚÓ„ÓÏ ‡·ÓÚ ÒÚ‡ÌÛÚ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË — Í‡Í Û·ÂÂ˜¸ ËÌÓÏ‡ÍË ÓÚ ÍÓÓÁËË ‚ ÓÒÒËÈÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

«äÚÓ, ÂÒÎË ÌÂ Ú˚? äÓ„‰‡, ÂÒÎË
ÌÂ ÚÂÔÂ¸?»
ç‡ÔÓÏÌËÏ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. ê‡·ÓÚÛ ÙËÌ‡ÌÒËÛÂÚ... ÍÚÓ?
è‡‚ËÎ¸ÌÓ, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ÎËˆ‡. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı,
˝ÚÓ ÍÛÔÌÂÈ¯ËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÍÓÌˆÂÌ˚. ÇÓ‚ÚÓ˚ı, ÍÓÏÔ‡ÌËË, Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò
‚˚ÔÛÒÍÓÏ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ (‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÎËÒÚÓ‚Ó„Ó ÔÓÍ‡Ú‡ ‰Îfl ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÛÁÓ‚Ó‚). Ç-ÚÂÚ¸Ëı,
ÙËÏ˚, Á‡ÌflÚ˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı
Á‡˘ËÚÌ˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ — ÓÚ „‡Î¸‚‡ÌËÍË ‰Ó ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËı ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚.
ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ Â˘Â ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â «„‡Ì‰˚» ÌÂ ÒÚ‡ÎË ·˚ ÔÎ‡ÚËÚ¸ Á‡

ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó· ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ ÒÚÓÈÍÓÒÚË
Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ êÓÒÒËË. á‡ ‰‡ÌÌ˚Â, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‚ ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ËË, ÒÚ‡ÎË ·˚ (‰‡ Ë ÔÎ‡ÚËÎË, Ë
ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ!), ‡ ‚ÓÚ êÓÒÒËfl ‰Ó ÔÓ˚ ‰Ó ‚ÂÏÂÌË Ëı ÌÂ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î‡. çÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚

ÒËÒÚÂÏÛ ÔÓ‰‡Ê trade in. Ä Ê‡‚˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
ÔÓ ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ÌÂ ÔÓ‰‡¯¸. èÓÚÓÏÛ Ë ÓÁ‡·ÓÚËÎËÒ¸ ‡‚ÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÒÔÂˆËÙËÍÓÈ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. èÓÚÓÏÛ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ Ì˚ÌÂ¯Ìflfl ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‚ÔÓÎÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ.

ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸. êÓÒÒËfl ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚
ÍÛÔÌÂÈ¯ËÈ ˚ÌÓÍ ÎÂ„ÍÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ë ˚ÌÓÍ ‚ÚÓË˜Ì˚È. Ä Î˛·ÓÈ ˚ÌÓÍ Ì‡‰Ó
ËÁÛ˜‡Ú¸, ÔË˜ÂÏ ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ. íÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ
‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰ËÎÂ˚ ‚ÒÂ ¯ËÂ ÓÒ‚‡Ë‚‡˛Ú

çÓ ‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ‰ÂÎÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ë‰ÂÓÎÓ„Ë,
„ÂÌÂ‡ÚÓ˚ Ë‰ÂÈ, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÒÔÓÎÌËÚÂÎË.
èÂÂ˜ËÒÎËÏ Ëı ÚÓÊÂ. èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ KIMAB —
¯‚Â‰ÒÍËÈ àÌÒÚËÚÛÚ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÍÓÓÁËË, ÓÌ ÊÂ
äÓÓÎÂ‚ÒÍËÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ. Ä Â˘Â

l KIMAB — это шведский Институт металла и коррозии,
он же Королевский технологический институт.
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ÒÚÛËÛÂÚ Ë ÒÚÓËÚ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÛ,
ÓÍÛÊ‡˛˘ËÈ Â„Ó ÏË.
å‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËÂ, ÓÚ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍË ‰Ó Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ Ë ÍÓÒÏÓÒ‡, Ì‡ÁÂÏÌ˚È
Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë ÒÛ‰ÓÒÚÓÂÌËÂ, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-

ÔÓÒÎÂ ‡Ò¯ËÙÓ‚ÍË Ì‡Á‚‡ÌËfl ËÌÒÚËÚÛÚ‡.
ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ‚ àÌÒÚËÚÛÚÂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÍÓÓÁËË
Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒfl ÌÂÏ‡ÎÓ ÚÂÏ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ‰ÓÎ„ÓÎÂÚËÂÏ ÎËÒÚÓ‚Ó„Ó Ë ÔÓÙËÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎÓÔÓÍ‡Ú‡, ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ËÁ ÌÂ„Ó, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ˜Â-

lОна станет первой (и пока единственной)
российской компанией, которая войдет
в официальный отчет KIMAB. Что ни говорите,
а это вклад в мировую науку.

ÅÓ ê˝Ì‰‡Î Á‡ ‡·ÓÚÓÈ

ÌÓÂ Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,
ÔË˘Â‚‡fl Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡fl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸, ˝ÌÂ„ÂÚËÍ‡ Ë Á‡˘ËÚ‡ ÓÍÛÊ‡˛-

Ì˚ı Ë ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ Ë ÒÔÎ‡‚Ó‚, ÌÂÊ‡‚Â˛˘Ëı ÒÚ‡ÎÂÈ Ë Ò‚‡Ì˚ı ¯‚Ó‚ Ë ÔÓ˜Â„Ó,
Ë ÔÓ˜Â„Ó...

¯‚Â‰ÒÍËÈ ÍÓÌˆÂÌ Geveko Industri, ‚˚ÔÛÒÍ‡˛˘ËÈ
‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Mercasol, ‚ÍÎ˛˜‡fl
ÌÓ‚ÂÈ¯Û˛ ÎËÌÂÈÍÛ Microshield.
ë ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ‡·ÓÚ˚ ‚Â‰ÂÚ,
˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ Geveko Industri.
àÏÂÌÌÓ он Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ KIMAB 
Ê‡‚˚ÏË Ë ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏÊ‡‚˚ÏË Ù‡„ÏÂÌÚ‡ÏË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÍÛÁÓ‚Ó‚ Ë ÔËÏÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Î‡·Ó‡ÚÓÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflı Ë Ó·‡·
ÓÚÍÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚. çÛ ‡ ÊÛÌ‡ÎÛ «Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë
ëÂ‚ËÒ» ÓÚ‚Â‰ÂÌ‡
·ÓÎÂÂ ÒÍÓÏÌ‡fl ÓÎ¸ — ÓÒ‚Â˘‡Ú¸ ıÓ‰ ‡·ÓÚ.
óÂÏ Ï˚ Ë Á‡ÈÏÂÏÒfl. Ñ‡ÊÂ ÂÒÎË ÔË‰ÂÚÒfl ÒÎÂÚ‡Ú¸ ‚ ëÚÓÍ„ÓÎ¸Ï. óÚÓ ÔÓ‰ÂÎ‡Â¯¸ — Ì‡‰Ó, ÁÌ‡˜ËÚ, Ì‡‰Ó.

ÅÓ ê˝Ì‰‡Î ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
Ç ëÚÓÍ„ÓÎ¸ÏÂ Ì‡Ò ÔËÌflÎ „-Ì ÅÓ ê˝Ì‰‡Î —
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ KIMAB. èË˜ÂÏ
‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ‰Îfl Ì‡Ò Ò ‚‡ÏË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌÓ„Ó —
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ÍÓÓÁËÂÈ.
«ü ‡ÒÒÍ‡ÊÛ ‚‡Ï Ó KIMAB», — ÔÓÓ·Â˘‡Î ÅÓ ê˝Ì‰‡Î. à ‡ÒÒÍ‡Á‡Î.
ä‡ÏÂ‡ ÒÓÎflÌÓ„Ó ÚÛÏ‡Ì‡ ‰Îfl ÛÒÍÓÂÌÌ˚ı ÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ
éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ¯‚Â‰ÒÍÓ„Ó àÌÒÚËÚÛÚ‡
à ÒÂ‰Ë ˝ÚÓ„Ó ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËfl
ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÍÓÓÁËË ‚ıÓ‰ËÚ ˜ÂÚ˚Â
Ò‡Ï˚ÏË «‚ÍÛÒÌ˚ÏË», Ò‡Ï˚ÏË ‰ËÌ‡Ì‡Û˜Ì˚ı ˆÂÌÚ‡, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ˜ÂÚ˚Â
ÏË˜Ì˚ÏË, Ò‡Ï˚ÏË ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ÏË
Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚ı ËÌÒÚËÚÛÚ‡. ê‡·ÓÚ‡˛Ú
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ÚÂÏ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò
‚ ÌËı 110 ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ. èÓ Ì‡¯ËÏ
ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ ÍÓÓÁËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÏÂÍ‡Ï (‚ÒÔÓÏÌËÚÂ ˜Û‰Ó‚Ë˘Ì˚Â ¯Ú‡Ú˚
Ì˚ı ÍÛÁÓ‚Ó‚.
ÒÓ‚ÂÚÒÍËı çàà!), ‚Ó‰Â ÌÂÏÌÓ„Ó, Ó‰Ì‡åÂÚÓ‰˚ Á‰ÂÒ¸ ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl Ò‡Ï˚Â
ÍÓ ˝ÚË 110 Û˜ÂÌ˚ı ‚Â‰ÛÚ ÔflÚ¸ Ó·¯ËÌ˚ı
‡ÁÌ˚Â. å˚ ÛÊÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ó
Ì‡Û˜Ì˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ Ë ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡˛Ú
‚˚ÂÁ‡ÌËË Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚ ‰‚ÂÂÈ,
ÒÓ 150 ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı
ÍÓÎÂÒÌ˚ı ‡ÓÍ, ÔÓÓ„Ó‚, Û„ÎÓ‚˚ı
Ò ÏËÓ‚˚ÏË ËÏÂÌ‡ÏË. Ä ˜ËÒÎÓ Á‡Í‡Á˜ËÛ˜‡ÒÚÍÓ‚ Í‡ÔÓÚ‡ Ë ·‡„‡ÊÌËÍ‡, ËÁÛ˜ÂÍÓ‚ Ì‡ ÚÂ ËÎË ËÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‰ÓıÓÌËË Ëı ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË, ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡‰ËÚ ‰Ó 600.
ˆËË Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‚˚‚Ó‰‡ı —
èË ˝ÚÓÏ KIMAB — Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl
ÊÂÒÚÍËı Ë ·ÂÒÍÓÏÔÓÏËÒÒÌ˚ı. èÓËÁÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡fl, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË „ÓÒÛ‰‡‚Ó‰ËÚÂÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ê‰ÛÚ Ëı Ò ·Î‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl. í‡Í, 51% ‡ÍˆËÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ äÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl Í‡ÏÂ‡ ‰Îfl ÛÒÍÓÂÌÌ˚ı ÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ
„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸˛ Ë Û˜ËÚ˚‚‡˛Ú ÔË Ó·ÌÓËÏÂÌÌÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÓÌÓ Ë
˘ÂÈ ÒÂ‰˚, ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó Ë ‚ÓÂÌÌÓÂ ‰ÂÎÓ — ‚ÎÂÌËË ÏÓ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó fl‰‡: ‚ÓÚ Á‰ÂÒ¸ ÌÛÊÌÓ ÛÎÛ˜Ô‡‚ËÚ ·‡Î.
óÚÓ ËÁÛ˜‡ÂÚ KIMAB? äÓÓÁË˛ ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚, ÔÓ- ÚÛ‰ÌÓ Ì‡ÈÚË ÓÚ‡ÒÎ¸, „‰Â ·˚ Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â ÌÂ ¯ËÚ¸ ‚ÂÌÚËÎflˆË˛ ÒÍ˚Ú˚ı ÔÓÎÓÒÚÂÈ, ‡ Á‰ÂÒ¸ —
‚‚ÂÒÚË ÍÓÌ‚ÂÈÂÌÛ˛ Ó·‡·ÓÚÍÛ ML-ÔÂÔ‡‡ÚÓÏ...
ˆÂÒÒ˚ ‡ÁÛ¯ÂÌËfl ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚ Ë ÍÓÏÔÓÁËÚÌ˚ı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ËÌÒÚËÚÛÚ‡.
çÓ Ù‡„ÏÂÌÚ‡ÌÓÂ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÍÛÁÓ‚Ó‚ — ˝ÚÓ
éÒÓ·‡fl ÒÚ‡Ú¸fl — ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ ‚Ó
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ·ÂÚÓÌÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ — ‰‡ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ„Ó ÚÓ„Ó, ËÁ ˜Â„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÌ- ‚ÒÂı ËÔÓÒÚ‡Òflı, ˜ÚÓ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ÓÊË‰‡Ú¸ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ. ÇÓÚ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Â Ì‡ÚÛÌ˚Â ËÒÔ˚-
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Ú‡ÌËfl: Ì‡ ‰ÌË˘‡ ÏÂÊ‰Û„ÓÓ‰ÌËı ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚ Ë „Ë„‡ÌÚÒÍËı «Ú‡ÍÓ‚» ÍÂÔflÚ
ÚÂÒÚÓ‚˚Â ÔÎ‡ÒÚËÌ˚. Ä‚ÚÓ·ÛÒ˚ Ë „ÛÁÓ‚ËÍË ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú Ò‚Ó˛ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÛ˛
‡·ÓÚÛ: ıÓ‰flÚ ÒÂ·Â Ë ıÓ‰flÚ ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ Ë ÚÓÏÛ ÊÂ Ï‡¯ÛÚÛ ‰ÓÎ„ËÂ ÌÂ‰ÂÎË Ë
ÏÂÒflˆ˚. «ê‡·ÓÚ‡˛Ú» Ë ÔÎ‡ÒÚËÌ˚. éÌË Ê‡‚Â˛Ú, ‰‡‚‡fl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎflÏ

·ÂÒˆÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÌËfl: Í‡Í ËÏÂÌÌÓ ‰‡ÌÌ˚È Ï‡¯ÛÚ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÍÓÌÍÂÚÌÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË Ò ÂÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ÏË, ÓÒ‡‰Í‡ÏË, ÓÁÓÈ ‚ÂÚÓ‚ Ë ‡ÌÚË„ÓÎÓÎÂ‰Ì˚ÏË
Â‡„ÂÌÚ‡ÏË ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ÍÓÓÁË˛ ÏÂÚ‡ÎÎ‡. Ä ‚Â‰¸ ÔÎ‡ÒÚËÌ˚-ÚÓ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
‡ÁÌ˚ÏË — ËÁ Ú‡ÍÓÈ ÒÚ‡ÎË Ë ËÁ ˝Ú‡ÍÓÈ, „ÓÎ˚Â Ë ÓÍ‡¯ÂÌÌ˚Â, ÓˆËÌÍÓ‚‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÍ˚Ú˚Â ÚÂÏ ËÎË ËÌ˚Ï ‡ÌÚËÍÓÓÏ. èÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÂ, Í‡Í ËÌÚÂÂÒÌÓ?
í‡ÍËÂ ÊÂ ÔÎ‡ÒÚËÌ˚ ÍÂÔflÚ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËflı ÏÓÒÚ‡, ÔÂÂÍËÌÛÚÓ„Ó
ÏÂÊ‰Û ò‚ÂˆËÂÈ Ë Ñ‡ÌËÂÈ. éÒ‡‰ÍË, ÔÂÂÔ‡‰˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, ÏÓÒÍ‡fl ÒÓÎ¸ —
Í‡Í ‚Â‰ÂÚ ÒÂ·fl Ú‡ ËÎË ËÌ‡fl ÒÚ‡Î¸ (ËÎË ‰Û„ÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î) ‚ ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëflı?

l Надеемся, что публикация отчета KIMAB
в 2009 году окончательно развеет миф
о коррозионной неуязвимости иномарок.

ùÚË ÔÎ‡ÒÚËÌ˚ ÍÂÔflÚ Í ÍÛÁÓ‚‡Ï ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚ Ë „ÛÁÓ‚ËÍÓ‚, ˜ÚÓ·˚ ËÁÛ˜ËÚ¸
‚ÎËflÌËÂ ÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı Ï‡¯ÛÚ‡ı ‰‚ËÊÂÌËfl.

ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ ÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ÔÓ‡ÊÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â, Ì‡ÔËÏÂ,
Á‡ „Ó‰?
Ä ‚ÓÚ Î‡·Ó‡ÚÓËfl ÔÓ‰ ÓÚÍ˚Ú˚Ï ÌÂ·ÓÏ, ÔflÏÓ Ì‡ ÔÂÒÍÂ Ì‡ ·ÂÂ„Û ÏÓfl.
åÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó ÒÚÂÌ‰Ó‚ Ò ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌ˚ÏË Ó·‡Áˆ‡ÏË. éÌË ‰‡˛Ú Ì‡„Îfl‰Ì˚È Ë
‚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÓÒflÁ‡ÂÏ˚È ÓÚ‚ÂÚ — Í‡Í ‚ÎËflÂÚ ÏÓÒÍÓÈ ÍÎËÏ‡Ú Ì‡
‡ÁÎË˜Ì˚Â ÍÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚.
çÓ ˝ÚÓ ‚ÒÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ì‡ÚÛÌ˚Â, ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Â. çÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ÒÚÂÌ‡ı KIMAB ¯‚Â‰˚ ÔÓ‚Ó‰flÚ ÛÒÍÓÂÌÌ˚Â ÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl. ÑÎfl
˝ÚÓ„Ó ËÏÂÂÚÒfl ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl Í‡ÏÂ‡, Í‡ÏÂ‡ ÒÓÎflÌÓ„Ó ÚÛÏ‡Ì‡ Ë ‰Û„ÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÌÓ «Á‡ÔÛÒÚËÚ¸» Ë ÔÓÒÎÂ‰ËÚ¸ ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÍÓÓ-

åÓÒÚ˚ — Ó·˙ÂÍÚ˚ ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl KIMAB. Ç ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ˝ÚÓÚ,
ÒÓÂ‰ËÌfl˛˘ËÈ Ñ‡ÌË˛ Ë ò‚ÂˆË˛.

ùÚË ÏÓ‰ÂÎË ‚˚ÔÛÒÍ‡ 2002—2005 „Ó‰Ó‚ ËÁÛ˜‡˛ÚÒfl ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. ä‡ÍÓ‚‡ Ëı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÚ¸ ÍÓÓÁËË?

ã‡·Ó‡ÚÓËfl ÔÓ‰ ÓÚÍ˚Ú˚Ï ÌÂ·ÓÏ Ì‡ ·ÂÂ„Û ÏÓfl. ùÚË ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ
ÔÎ‡ÒÚËÌ˚ ‡ÒÒÍ‡ÊÛÚ Ó ÏÌÓ„ÓÏ.

ä‡ÒÌ˚Ï Ó‚‡ÎÓÏ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ˚ Ù‡„ÏÂÌÚ˚ ÍÛÁÓ‚‡, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘ËÂ
ËÁÛ˜ÂÌË˛.
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î‡„ÏÂÌÚ˚ ÍÛÁÓ‚Ó‚, ÛÊÂ ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ ‚ KIMAB ‰Îfl ËÁÛ˜ÂÌËfl

ÁËÓÌÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ — ÓÚ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓ„Ó ÔÓ‡ÊÂÌËfl ‰Ó
ÔÂÙÓËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ê‡‚˜ËÌ˚.

óÚÓ ÛÊÂ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ
‰Îfl êÓÒÒËË
í‡Í‡fl ‚ÓÚ ÒÓÎË‰Ì‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl — ¯‚Â‰ÒÍËÈ àÌÒÚËÚÛÚ
ÏÂÚ‡ÎÎ‡, Ó·Î‡‰‡˛˘ËÈ ÒÚ‡ÚÛÒÓÏ ÍÓÓÎÂ‚ÒÍÓ„Ó, ·Û‰ÂÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ËÌÓÏ‡ÓÍ
‚ êÓÒÒËË. èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‡Á„Ó‚Ó ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ÌÂÙÓÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÔÓÎÌÂ
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÍÓ„‰‡ ÚÂÏ‡ ËÌÚÂÂÒÌ‡ Ó·ÂËÏ ÒÚÓÓÌ‡Ï Ë Í ÚÓÏÛ é·‡Áˆ˚ „flÁË, ÒÓ·‡ÌÌÓÈ Ò ÍÛÁÓ‚Ó‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ
‚ êÓÒÒËË
ÊÂ ÌÂËÒ˜ÂÔ‡ÂÏ‡.
çÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ‚˚flÒÌflÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÒÏ˚ÒÎ ÔÓÌflÚËÈ «ÔÂÙÓËÓ‚‡ÌÌ‡fl Ê‡‚˜ËÌ‡», «ÔÂÙÓËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÍÓÓÁËfl» ÒÓÚÛ‰ÌËÍË KIMAB Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÔÓÌËÏ‡˛Ú ÔÓ‡ÁÌÓÏÛ. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë „‡‡ÌÚËfl Ì‡ ÍÓÓÁËÓÌÌÛ˛ ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ ÍÛÁÓ‚‡ — Ú‡ Ò‡Ï‡fl
„‡‡ÌÚËfl, ˜ÚÓ Á‡ÔËÒ‡Ì‡ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÍÌËÊÍ‡ı Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ı ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ÚÂ·ÛÂÚ
ÔÂÂÓÒÏ˚ÒÎÂÌËfl! ä‡Í ‡Á ÚÓ, Ó ˜ÂÏ Ú‚Â‰ËÎ Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Ú‚Â‰ËÚ¸ Â‰‚‡ ÎË ÌÂ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÌÓÏÂÂ «Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ëÂ‚ËÒ»!
çÓ ÚÂÏ‡ ˝Ú‡ ÌÂÔÓÒÚ‡fl, ÚÂ·Û˛˘‡fl ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ·Û‰ÂÏ ÂÂ «ÍÓÏÍ‡Ú¸»,
‡ ÓÚÎÓÊËÏ — Ó·Â˘‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÌÂÌ‡‰ÓÎ„Ó.
Ä ÔÓÍ‡ ‚ÂÌÂÏÒfl Í ÔÓ„‡ÏÏÂ. óÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ÏÓÏÂÌÚ? èÓÎÛ˜ÂÌÓ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚ ÍÛÁÓ‚Ó‚ — ˜‡ÒÚ¸ ËÁ ÌËı Ï˚ ÔË‚Ó‰ËÏ Ì‡ ÙÓÚÓ„‡ÙËflı.
ëÓ·‡Ì˚ Ó·‡Áˆ˚ ‰ÓÓÊÌÓÈ „flÁË Ò ÍÛÁÓ‚Ó‚ «ÓÒÒËÈÒÍËı ËÌÓÏ‡ÓÍ» — „flÁË Í‡Í
ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ, Ú‡Í Ë Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ. ëÂÈ˜‡Ò ˝ÚÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î ËÁÛ˜‡˛Ú, ‚˚fl‚Îfl˛Ú ‡„ÂÒÒË‚Ì˚Â
ËÌ„Â‰ËÂÌÚ˚, ÛÒÍÓfl˛˘ËÂ ÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚.
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚ ÍÛÁÓ‚Ó‚, Ì‡ÔÓÏÌËÏ: Ëı Ò·ÓÓÏ Ë ‰ÓÒÚ‡‚ÍÓÈ ‚ ëÚÓÍ„ÓÎ¸Ï
Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ÙËÏ‡ - официальный дилер в России (www.mercasol.ru). ê‡·ÓÚ‡ ˝Ú‡
ÒÎÓÊÌ‡fl, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ êÓÒÒËË, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ Ö‚ÓÔ˚, ÌÂÚ «‡Á·ÓÓÍ» ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.
Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÛÚ¸ ‰Ó·˚‚‡ÌËfl Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚ —˜ÂÂÁ ëíéÄ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‰ËÎÂÒÍËÂ.
á‡ÏÂÌËÎË, ÒÍ‡ÊÂÏ, «·ËÚÛ˛» ‰‚Â¸, ‚˚ÂÁ‡ÎË ËÁ ÌÂÂ Û„ÎÓ‚ÓÈ Û˜‡ÒÚÓÍ, ‚ÓÚ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎÒfl
Â˘Â Ó‰ËÌ Ó·‡ÁÂˆ. ÑÎfl ÔÓÎÌÓÚ˚ Í‡ÚËÌ˚ Ï˚ Â˘Â‡Á ÔË‚Ó‰ËÏ ÒÔËÒÓÍ Ï‡ÓÍ Ë ÏÓ‰ÂÎÂÈ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı „Ó‰Ó‚ ‚˚ÔÛÒÍ‡, ÍÓÚÓ˚Â ËÌÚÂÂÒÛ˛Ú KIMAB. ÑÓ ‚ÒÚÂ˜Ë. ëÎÂ‰ËÚÂ Á‡
Ì‡¯ËÏË ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËflÏË.
åÓÒÍ‚‡—ëÚÓÍ„ÓÎ¸Ï—åÓÒÍ‚‡

страница 7

АБС-АВТО / МАЙ 2011

Раздел "Коррозия: виды коррозии,химические
процессы,защита от коррозиии."

Это уже диагноз...

Фото 1

ЮРИЙ
БУЦКИЙ

П

о работе приходится бывать на всяческих пресс-конференциях и презентациях, иногда полезных, иногда не
очень. Часто встречаю на них известного
автомобильного обозревателя, ведущего
популярной радиостанции. Интересный человек, контактный, доброжелательный. Ездит
по всему миру, много знает. С удовольствием
рассказывает об увиденном. Но стоит при
нем произнести слова «коррозия кузова», как

Фото 2

глаза его потухают, экспрессия сменяется
дежурной вежливостью, и тема умирает, едва
зародившись.
Однажды я спросил его напрямую: почему
так? Мне интересны новые современные автомобили, ответил обозреватель. А современные
автомобили коррозии не подвержены. Сколько
езжу, а с коррозией не встречался. Ну сколы
лакокрасочного покрытия, ну царапины, но
чтобы ржавчина — такого не бывает.

Фото 3
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Эфирному гуру вторят бумажные издания.
Вот типичная публикация. Пишут: мы откатали
машину столько-то сезонов, столько-то десятков тысяч километров. Мимоходом сообщают:
с кузовом все в порядке, визуальный осмотр
показал, что он прекрасно сопротивляется коррозии, сколов нет. И переходят к подробному
обсуждению двигателя, трансмиссии, ходовых
качеств и комфортабельности салона. Включая
удобство расположения пепельницы.

Раздел "Коррозия: виды коррозии,химические
процессы,защита от коррозиии."
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Едва ли такой подход к оценке коррозионной стойкости автомобиля можно считать профессиональным. Он говорит лишь о качестве
лакокрасочного покрытия, внешней оболочке,
«конфетной обертке». Конечно, это составная
часть защиты кузова от коррозии. Но далеко не
полная и не главная.
Самое досадное, что рядовые автовладельцы легко подхватывают этот странный тезис:
иномарки не ржавеют! Имеют пожизненную
защиту! И самое главное, самое притягательное: буду ездить и горя не знать.
Да, если ездить на новой машине три –
четыре года, и потом ее менять, защиту действительно можно считать «пожизненной».
С точки зрения первого владельца. А если
ездить дольше? А если продавать автомобиль
в надежде выручить хорошие деньги? Или
наоборот, покупать для себя «трехлетку» или
«пятилетку» — случаи не такие уж редкие?
И что тут делать — продолжать уповать на
«вечную» защиту или подвергнуть ее сомнению
и подумать о дополнительной обработке антикоррозионными материалами?
И решили мы провести диагностику кузова
на предмет выявления коррозионных пора-
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Фото 5

жений. С использованием инструментальных
средств — бороскопа, компьютера и специального «софта», позволяющих заглянуть
в скрытые полости кузова. И высказать не
субъективное мнение, а поставить диагноз. Ведь по-настоящему опасная коррозия
зарождается и развивается именно там — в
полостях. Невидимая, а потому коварная. Об
этом свидетельствует весь опыт Шведского
института металла и коррозии, регулярно
проводящего исследования автомобильных
кузовов разных лет выпуска — «АБС-авто»
писал об этом много раз. Об институте мы
еще поговорим, а пока вернемся к испытуемому автомобилю.
Мы выбрали, разумеется, не новую машину, но и не «старуху Шапокляк». Встречайте:
Suzuki Liana, 2007 года выпуска, безгаражная, «всесезонная», «всепогодная», пробег
перевалил за 80 тыс. км. Никакой антикоррозионной защиты, кроме полученной на заводе, не знала. Поступает на вторичный рынок.
Вот она (фото 1). Нравится? При беглом
осмотре кузова действительно не видно
никаких коррозионных повреждений. Коллеги
сказали бы: какая хорошая защита! Но мы
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торопиться не будем, а вознесем «экзаменуемого» на подъемнике, внимательно осмотрим
днище и все панели, в том числе и с помощью
бороскопа. Что ж, начнем...
В общем и целом днище оказалось в хорошем состоянии. Особенно порадовали зоны,
где не задерживается грязь, обтекаемые и
хорошо обдуваемые вертикальные и горизонтальные участки.
А вот в местах стыков и нахлестов, а
также в щелевых зонах, особенно в сочетании со сварными швами, коррозия оказалась
довольно сильной (фото 2). Она глубоко
сидела в местах соединений металла, явно
уползая глубоко внутрь щелей. Кстати, этот
вид поражений так и называется — щелевая
коррозия. Ей способствует влага, что надолго задерживается в таких зонах благодаря
поверхностному натяжению водяной пленки
(фото 3).
Картина в лонжеронах оказалась еще
хуже — это показало как внимательное
визуальное изучение, так и бороскопическое
исследование (фото 4). По опыту и терминологии Шведского института металла и коррозии такие поражения оцениваются как серьез-
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ные. Сегодня безопасности кузова они еще не
угрожают, а завтра такая угроза появится. И
это «завтра» может наступить через полгода
или через год, или через 10–20 тыс. км пробега — тут уж как повезет (фото 5).
Переходим к зонам крепления амортизаторов. Вот уж действительно ответственный участок! Настолько ответственный,
что даже вошел в наш ГОСТ Р 51709–2001
«Автотранспортные средства. Требования
безопасности к техническому состоянию и
методы проверки». Данный ГОСТ (внимание!) входит в перечень документов для
исполнения самого главного «циркуляра» —
Технического Регламента «О безопасности
колесных транспортных средств».
Итак, что у нас там с безопасностью
колесного транспортного средства Liana?
Признаться, неважно. Коррозия вблизи сварных соединений, вспучивания в непосредственной близости от пружин (фото 6). Это
не удивительно — постоянные механические
нагрузки, да к тому же циклические, способствуют коррозии металла. Это азы, основы.
Но давайте пойдем дальше.
Двери оказались в хорошем состоянии —
главным образом благодаря грамотно устроенному дренажу. Небольшие пятна поверхностной ржавчины на внутренних поверхностях панелей не в счет.
А вот капот совсем расстроил (фото 7).
Остановимся на нем подробнее. Переменные
тепловые нагрузки, влага, буквально вбиваемая встречным потоком воздуха, довольно агрессивная среда в подкапотном пространстве обусловили сильную питтинговую
коррозию едва ли не по всему периметру
капота. Один из таких участков представлен
на фото 8. Здесь уже наблюдается перфорированная ржавчина — достаточно ковырнуть
вспучивания.
Тревожная ситуация и в зоне, показанной на фото 9. Здесь был какой-то удар,
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повредивший краску, дефект не заметили
или проигнорировали — и вот, пожалуйста.
Разумеется, такие вещи ремонтируются —
но любую болезнь легче предупредить, чем
лечить.
На этом остановимся и перейдем к выводам. Итак, мы обследовали состояние кузова
подержанной иномарки из числа «бюджетных». То есть из сегмента наиболее популярных и часто меняемых россиянами автомобилей.
Были изучены пороги и лонжероны, стойки
крепления амортизаторов, двери, капот и
другие участки и панели. Результаты полностью совпали с обширными экспериментальными данными Шведского института металла
и коррозии: в процессе эксплуатации ржавеют все автомобили. Но бюджетные — сильнее. Это справедливо и для Скандинавских
стран, и для России.
Добавим, что в России коррозия атакует кузова охотнее и поражает их быстрее.
Причины известны: более напряженная экологическая обстановка, худшее состояние
дорог, более агрессивные антигололедные
реагенты и т.д. Но самый главный фактор —
это отсутствие практики дополнительной
антикоррозионной обработки — как предпродажной, так и последующей при эксплуатации. И менталитет населения — вспомните
широко распространенное мнение «иномарки
не ржавеют», упомянутое в начале статьи.
А тем временем в благополучной и ухоженной Скандинавии действует развитая
сеть СТОА, оказывающих антикоррозионные
услуги. В портах и на терминалах дополнительную защиту от коррозии получают практически все новые автомобили. Некоторые
производители даже рассылают дилерам
письма: для Северной Европы обработку —
делать! Дилеры охотно вводят эту опцию, а
покупатели с удовольствием ее заказывают — выигрывают все. Первые получают
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неплохой доход, вторые — автомобиль, на
долгие годы сохраняющий товарный вид и
высокую стоимость на вторичном рынке.
А наша сегодняшняя Suzuki Liana, что
с ней? Скажем так: состояние «средней
тяжести». Капот уже получил «смертельный
удар». Примерно через год активной эксплуатации появятся сквозные поражения некоторых других участков, а ситуация с амортизаторными стойками может стать угрожающей.
А что такое «сквозные поражения», «перфорированная ржавчина»? Лукавая «гарантия
на кузов», напрочь лишенная практического
смысла. А на деле вот что. Для панелей —
ремонт или замена. А для силовых элементов — очень серьезный и дорогой ремонт,
после которого автомобиль уже не обретет изначальной прочности и надежности.
Либо... да, утилизация.
Эту Suzuki Liana еще можно спасти.
Восстановить или заменить капот. На других
участках кузова тщательно удалить всю
ржавчину — где механически, где химически.
И обработать антикором с мощными ингибиторами коррозии с применением всего арсенала профессиональных насадок. Тогда
машина еще послужит. Но если бы ее обработали при покупке, как в Швеции... Да через
три года повторили обработку... Тогда
нынешний диагноз был бы совсем другим.

ТЕХНОЛОГИЯ
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Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ‡Á‰ÂÎ‡ ÓÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ‚ Â˝ÚÓÏ ÌËÊÂ. Ä ÔÓÍ‡ ÌÂÏÌÓ„Ó ËÒÚÓËË.
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÓÁËË ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï ÚÂflÂÚÒfl ÓÚ
«От Ромула
25% ÏËÓ‚ÓÈ
‰Ó·˚˜Ë электрохимичеÊÂÎÂÁ‡. áÌ‡˜ËÚ, ÊÂна 10
нем‰Ó элементы
образуют
Немного
терминологии
ряд напряжений
металлов.
Смысл тут
Подо
разным
данным,
в результате коррозии скийÎÂÁÌ‡fl
наших
дней...»
Û‰‡, ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ
ÒÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl
‚
в чем: металл,
стоящий
этом ряду
левее,ÔÂÂтеряется
от 10ÓÚ‡‚ÎflÂÚ
до 25% мировой
железа.ÛÊÂвот ÁÂÏÌÓÈ
äÓÓÁËfl
ÊËÁÌ¸добычи
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Û
ÍÓÂ, ‚ ÔÓÚÂ
ÎËˆ‡ в‰Ó·˚Ú‡fl
Ë ËÒÍÛÒÌÓ
вытеснить
растворов
электро-‡ÒÒÂЗначит,
железная
руда,‚ÂÍÂ
сконцентрированная
‰‡‚ÌÓ. Ö˘Â
‚ ÔÂ‚ÓÏ
Ì‡¯ÂÈ ˝˚ ËÏÒÍËÈспособен
‡·ÓÚ‡ÌÌ‡fl
‚ ˜Û„ÛÌ из
Ë ÒÚ‡Î¸,
·ÂÁ‚ÓÁ‚‡ÚÌÓ
металл,
стоящий правее.
в Û˜ÂÌ˚È
земной èÎËÌËÈ-ÒÚ‡¯ËÈ
коре, в поте лицаÔËÒ‡Î:
добытая
и искусно
«ç‡ ÊÂÎÂÁÓ
Ó·Û-литов
Ë‚‡ÂÚÒfl,
‡ÒÔ˚ÎflÂÚÒfl
ÔÓ ‚ÒÂÏÛИными
·ÂÎÓÏÛслоÒ‚ÂÚÛ. à
«более Òлевый»
металл
более активен.
переработанная
в чугун и сталь,
безвозвратно
¯ËÎ‡Ò¸ ÏÂÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ
ÍÓ‚Ë...
éÌÓ Ê‡‚ÂÂÚвами,
ÌÂ ·ÓflÒ¸
ÍÓÓÁËÂÈ,
Ï˚ Ì‡Í‡Á˚‚‡ÂÏ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
это и перейдем
к практическим
при- Ëı
рассеивается,
по Òвсему
·˚ÒÚÂÂ, ÍÓ„‰‡распыляется
ÒÓÔËÍ‡Ò‡ÂÚÒfl
ÌÂ˛». белому Запомним
ÒÂ·fl, Î˛·ËÏ˚ı,
ÌÓ Ë ÔÓÚÓÏÍÓ‚
Ò‚ÓËı, ÓÒÚ‡‚Îflfl
мерам.
свету.
И
не
борясь
с
коррозией,
мы
наказываем
çÂÏ‡ÎÓ ‚Ó‰˚ ÛÚÂÍÎÓ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËfl ·ÂÁ ˆÂÌÌÂÈ¯Â„Ó ÍÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ —
в каком-либо
узле имеется
соединение
неèÎËÌËfl.
только Ä
себя,
любимых,
ноÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸
и потомков своих,
ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÊÂÎÂÁ‡
‚ ·Û˚È Если
ÊÂÎÂÁ‡.
Ä ÓÌÓ, ÌÂÒÏÓÚfl
Ì‡ ÛÒÔÂ¯Ì˚Â
ÓÔ˚Ú˚ Ò
двух
металлов
с
различными
потенциалами,
оставляя
их
без
ценнейшего
конструкционноÔÓÓ¯ÓÍ! á‡ÚÓ ÔÓˆÂÒÒ ÍÓÓÁËË ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ ÔÓÎÛ- ‡Î˛ÏËÌËÂ‚˚ÏË ÒÔÎ‡‚‡ÏË Ë ÔÎ‡ÒÚËÍ‡ÏË, ÔÓÍ‡ ˜ÚÓ
го материала — железа. А оно, несмотря на то в присутствии электролита они образуют
˜ËÎ ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍÓÂ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ, Ô‡‚‰‡, ÌÂ Ò‡ÁÛ. Ë„‡ÂÚ ‚Â‰Û˘Û˛ ÓÎ¸ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ‡‚ÚÓÏÓуспешные опыты с алюминиевыми сплавами гальваническую пару. И чем дальше разнесены
ç‡ÔËÏÂ, ã‡‚Û‡Á¸Â ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Î ÍÓÓÁË˛ ·ËÎ¸Ì˚ı ÍÛÁÓ‚Ó‚.
и пластиками, пока что играет ведущую роль в металлы в электрохимическом ряду напряжеÊÂÎÂÁ‡ Í‡Í ÔÓˆÂÒÒ ÔÓÒÚÓ„Ó ÓÍËÒÎÂÌËfl — ÔflÏÓ
ний, тем больше гальванический ток, активнее
производстве автомобильных кузовов.
Í‡Í ÌÂÍÓÚÓ˚Â Ì‡¯Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍË, ÛÔÓÏflÌÛÚ˚Â ‚ Химическая коррозия
Что такое коррозия металлов? Это слово переход электронов и соответственно сильнее
àÚ‡Í, ÍÓÓÁËfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ Ë ˝ÎÂÍÔÂ‰˚‰Û˘ÂÏ ‡Á‰ÂÎÂ. é‰Ì‡ÍÓ Ë ‚ÂÎËÍËÂ ËÌÓ„‰‡
происходит от латинского «corrodo — грызу». разрушения металла — какого? Правильно,
ÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓÈ. àı ÓÚÎË˜Ëfl ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ: ÔÂ‚‡fl
Ó¯Ë·‡˛ÚÒfl — ‚ 1837 „. å. è‡ÈÂÌ ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÔË«левого».
Не следует отождествлять
коррозию со ржавo
ë
‚
‡ÚÏÓÒÙÂÂ
ÒÛıÓ„Ó
ÍËÒÔÓÚÂÍ‡ÂÚв‚ стальном
ÒÂ‰Â, ÌÂ ÔÓ‚Ó‰fl˘ÂÈ
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ
ÌËÊÂ
200
Положим,
листе (Fe) появилась
чиной. Коррозия — это процесс, а ржавчина —
ÎÓÓ‰‡
(ÚÓ
ÂÒÚ¸
ÒÂ‰Â,
ÌÂ
ÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ
‚Ó‰flÌ˚Â
ÚÓÍ,
‚ÚÓ‡fl
—
‚
‚Ó‰Ì˚ı
‡ÒÚ‚Ó‡ı
˝ÎÂÍÚÓÎËÚÓ‚.
результат. Поэтому, забегая вперед, скажем, медная заклепка (Cu). Она будет являться
Ô‡˚)
ÊÂÎÂÁÓ
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ÌÂ
Ê‡‚ÂÂÚ!
áÌ‡˜ËÚ,
Ç
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË
ÌÂÍÓÚÓ˚ı
ÙËÏ,
данчто защищаться надо не от результата (уже катодом, а сталь — анодом. И коррозия вÔÓËÁ‚Ó‰fl‰ÂÎÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ Ì‡ÎË˜ËËИÍËÒÎÓÓ‰‡?
Á‡˘ËÚÌ˚Â
Ï‡ÚÂË‡Î˚,
случае
будет ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â
разрушать железо.
А если ıËпоздно!),
а от процесса.
чем раньше, тем ном˘Ëı
ÇÓÎÂÈ-ÌÂ‚ÓÎÂÈ ÓÚ ‚Á„Îfl‰Ó‚ ã‡‚Û‡Á¸Â Ì‡ ÍÓÓ-заклепка
ÏË˜ÂÒÍÛ˛
ËÌÓ„‰‡
Ì‡Á˚‚‡˛Ú «ÒÛıÓÈ»,
‡
будетÍÓÓÁË˛
не медной,
а алюминиевой
(Al),
лучше.
ÁË˛
ÔË¯ÎÓÒ¸
ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl.
çÓ
˜ÚÓ
ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸
˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍÛ˛
—
«ÏÓÍÓÈ».
é‰Ì‡ÍÓ,
ÒÎÂ‰ÛКоррозия бывает химической и электрохими- разрушаться будет не железо, а алюминий.
‚Á‡ÏÂÌ,
‚Â‰¸ «ÔËÓ‰‡
Ì‡ ÚÂÔËÚ
ÔÛÒÚÓÚ˚»?
ÂÚ ÁÌ‡Ú¸,
˜ÚÓ ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË
‚Î‡„Ë,
Û„ÎÂÍËÒÎÓ„Ó
раз посмотрим
на рисунок.
Цинк
(Zn)
ческой.
Отличие
в следующем:
первая
протека- ä‡- Еще
‚ÂÏfl
ÍÓÓÁËË
Û‚flÁ˚‚‡ÎË
„‡Á‡
Ë ÍËÒÎÓÓ‰‡
‚ÓÁ‰Ûı‡
ıËÏË˜ÂÒÍ‡fl
ÍÓÓÁËfl
левее
железа (Fe),
а олово
(Sn) — праетÍÓÂ-ÚÓ
в среде,
не ÏÂı‡ÌËÁÏ
проводящей
электрический
ток,Ò ÍË-стоит
Теперь
понятно, почему цинковое покрыÒ ÊÂÎÂÁÓÏ
‡ÍÚË‚ËÁËÛÂÚÒfl.
и ÒÎÓÚÌÓÒÚ¸˛
сводится к ÒÓÔËÍ‡Ò‡˛˘ÂÈÒfl
простому окислению;
втораяÒÂ‰˚.
— вее.Ú‡ÍÊÂ
железо
от коррозии, аÔÓˆÂÒÒÓ‚
оловянноеÌ‡ ÔÓвà
водных
электролитов.
ÎË¯¸ растворах
˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍ‡fl
ÚÂÓËfl ÍÓÓÁËË ÏÂ-тие защищает
Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÓÍËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚ı
слой),
если его основательно
поцара-Ê‡‚Процессы
электрохимической
коррозии˝ÚÓ„Ó
про- ÍÓ-(луженый
Ú‡ÎÎÓ‚
ÒÏÓ„Î‡
Ó·˙flÒÌËÚ¸ ‚ÒÂ ÚÓÌÍÓÒÚË
‚ÂıÌÓÒÚË
ÊÂÎÂÁÌ˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ Ó·‡ÁÛÂÚÒfl
— усиливает
разрушение
текают
законам электрохимической кине- пать,
‚‡ÌÓ„ÓпоÔÓˆÂÒÒ‡.
˜ËÌ‡,
ÒÓÒÚÓfl˘‡fl коррозионное
ËÁ ÒÎÓfl ˜‡ÒÚË˜ÌÓ
„Ë‰‡ÚËÓ‚‡Ìтики. Посмотрим на рисунок. Представленные железа. Такова уж природа гальваники.
êËÒ. 1. ùÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍËÈ fl‰ Ì‡ÔflÊÂÌËÈ ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚.
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Раздел "Коррозия: виды коррозии,химические
процессы,защита от коррозиии."
В разрушении кузова главная роль принадлежит электрохимическим процессам. Дело в
том, что при относительной влажности воздуха более 60% на металлической поверхности
образуется слой влаги, играющий роль электролита. А для средних широт показатель 60%, как
правило, превышается в течение всего года.
Кроме того, в реальных условиях эксплуатации коррозии усиливаются неоднородностью
металла, воздействием механических напряжений, деформаций, трения, износа и других
факторов. Обо всем этом стоит поговорить
подробнее. Итак, что же влияет на коррозию
автомобильного кузова?

напряжений рядом с железом. И еще: хром
и никель на воздухе почти не окисляются,
поскольку образуют на своей поверхности
прочную оксидную пленку. Поэтому гальванические и окислительные процессы на поверхности нержавеющей стали практически не возникают.

щелей, полостей, нахлестов, кромок, в которых скапливаются грязь и влага. И что очень
важно — сварные швы образуют с основным
металлом все те же гальванические пары.
Надо ли указывать, что перечисленные факторы способствуют возникновению и развитию
коррозионных процессов?

Конструкция кузова и его
технология

Влияние окружающей среды

В результате человеческой деятельности, прежде всего развития промышленности, окружающая среда становится все более агрессивной.
В последние годы в атмосфере повысилось
содержание оксидов серы, азота, углерода.
А значит, автомобиль омывается кислотными
дождями, фактически — электролитом, ускоХимический состав
ряющим коррозионные процессы.
и структура металла
Можно и формально утверждать, что
Если бы кузовные панели штамповались из
в городских условиях кузова живут меньше.
технически чистого железа, их коррозионная
Здесь мы можем сослаться на Шведский инстистойкость была бы выше всяких похвал. Но
тут металла и коррозии, который опубликовал
по многим причинам это невозможно. В частследующие данные:
ности, применяющееся в электротехнической
• в сельской местности Швеции скорость
промышленности железо ARMKO (99,85% Fe),
разрушения стали составляет 8 мкм в год,
для автомобиля слишком дорого и недостаточцинка — 0,8 мкм в год;
но прочно. Хотя оно обладает великолепной
• для города эти цифры составляют соотпластичностью и ржавеет крайне неохотно —
ветственно 30 и 5 мкм в год.
в чем автор статьи убедилНемалую роль играет
ся лично, работая в свое
¢ В разрушении кузова главная роль принадлежит
и географическое половремя с этим материалом.
электрохимическим процессам
жение местности, где эксА вот конструкционные
плуатируется автомобиль.
металлы и тем более сплаТак, морской климат делает
вы пасуют перед коррозиВ противном случае в кузовную панель коррозию примерно в два раза активнее, чем
ей. Например, сталь, широко применяемая для
штамповки кузовных деталей, при исследова- закладывается этакая «бомба замедленного резкоконтинетальный.
Ì˚ı ÓÍÒË‰Ó‚ ÊÂÎÂÁ‡. îÓÏÛÎ‡ Ê‡‚˜ËÌ˚ — Fe3O4 ÓıËÏË˜ÂÒÍÓÏ fl‰Û Ì‡ÔflÊÂÌËÈ, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â
нии под микроскопом являет такую картину: действия»: атомы в некоторых кристалли(ËÎË FeO•Fe2O3), ‡ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÍËÒÎÓÓ‰‡ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ÚÓÍ, ‡ÍÚË‚ÌÂÂ ÔÂÂıÓ‰ ˝ÎÂÍÚÓнехарактерно, Влияние доступа воздуха
мелкие зерна чистого железа, обильно переме- ческих зернах располагаются
‚Ó ‚Î‡ÊÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ Ó·‡ÁÛÂÚÒfl ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÌÓ‚ Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒËÎ¸ÌÂÂ ‡ÁÛ¯ÂÌËfl ÏÂшанные с зернами карбида железа (цементита поэтому механически напряженный металл В теории коррозии есть так называемый принFe2O3•nH2O.
Ú‡ÎÎ‡ — Í‡ÍÓ„Ó? è‡‚ËÎ¸ÌÓ, «ÎÂ‚Ó„Ó».
корродирует интенсивнее,
чем ненапряженный. цип дифференциальной аэрации, гласящий:
Fe3C) и другими включениями.
ëÎÓÈ
˝ÚÓÚ
ıÛÔÓÍ
Ë
ÔÓËÒÚ,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ
ÌÂ
ÔÂ‰ÓÔÓÒÚ˚Ï ÔËÏÂÓÏ.
доступ воздуха к ˝ÚÓ
различным
Думаем, дальше все понятно: подобная Кстати, нечто подобное происходит в панелях, неравномерныйèÓËÎÎ˛ÒÚËÛÂÏ
ı‡ÌflÂÚ
ÒÚ‡Î¸
ÓÚ
‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó
ÍÓÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl.
Ä
èÓÎÓÊËÏ,
‚
ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ
Ô‡ÌÂÎË ÔÓструктура порождает множество гальвани- восстановленных после аварии, а также в ста- участкам металлической поверхности приводит
‚ÓÚ
ÓÍÒË‰Ì‡fl
ÔÎÂÌÍ‡,
Ó·‡ÁÛ˛˘‡flÒfl
Ì‡
ÔÓ‚ÂıÌÓfl‚ËÎ‡Ò¸
ÏÂ‰Ì‡fl
Á‡ÍÎÂÔÍ‡.
éÌ‡
·Û‰ÂÚ
fl‚ÎflÚ¸Òfl
к образованию гальванического элемента.
ческих пар, в которых примеси играют роль рых «уставших» кузовах.
ÒÚflı
‡Î˛ÏËÌËÂ‚˚ı
‰ÂÚ‡ÎÂÈ,
‚Â‰ÂÚ
ÒÂ·fl
ËÌ‡˜Â.
ä‡Í
Í‡ÚÓ‰ÓÏ,
‡
ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ
ÎËÒÚ
—
‡ÌÓ‰ÓÏ.
äÓÓÁËÓÌНо вернемся к заводским технологиям. После
При этом участок, хуже снабжаемый кислоположительных электродов, а зерна желеËÁ‚ÂÒÚÌÓ
ËÁ ¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó
ıËÏËË, ÓÌ‡родом,
ÓÚÏÂÌÌÓ
‡ÁÛ¯ÂÌËÂ
ÊÂÎÂÁ‡
‚ ÏÂÒÚÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl
в кузове
образуетсяÍÛÒ‡
множество
будет ÌÓÂ
разъедаться,
а участок,
интенсивза — отрицательных. При соприкосновении с сборки (сварки)
Á‡˘Ë˘‡ÂÚ
‡Î˛ÏËÌËÂ‚ÓÂ
ËÁ‰ÂÎËÂ
ÓÚ
ÍÓÓÁËË.
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÓ.
влажным воздухом в этой системе возникают
àÚ‡Í, ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‰‡Ìгальванические токи, вызывающие коррозию
êËÒ. 2
ÌÓ„Ó «ÎÂ‚Ó„Ó» ÏÂÚ‡Îжелеза. Аналогично работают на коррозию
ÊÂÎÂÁÓ
ÊÂÎÂÁÓ
Î‡ Ò ÏÂÌÂÂ ‡ÍÚË‚Ì˚Ï
примеси и в других металлах.
Так что в рассуждениях опытных мастеров
«Ô‡‚˚Ï» ÛÒËÎË‚‡ÂÚ
и водителей — дескать, раньше металл был
ÍÓÓÁË˛ ÔÂ‚Ó„Ó. íÂчище, кузова долго не ржавели, содержится
ÔÂ¸ ÔÓÌflÚÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ
изрядная доля истины. Любые отклонения от
ˆËÌÍÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ
ÏÂ‰¸
‡Î˛ÏËÌËÈ
стандартов и ТУ при изготовлении стальноÁ‡˘Ë˘‡ÂÚ ÊÂÎÂÁÓ ÓÚ
го листа сулят будущему автомобилю весьма
ÍÓÓÁËË, ‡ ÔÓ‚ÂÊнедолгую жизнь.
‰ÂÌÌÓÂ ÏÂ‰ÌÓÂ — ÛÒË˝ÎÂÍÚÓÎËÚ
Кстати, почему, извините за каламбур, не
ÎË‚‡ÂÚ Â„Ó ÍÓÓÁËÓÌржавеют нержавеющие стали? Да потому, что
ÌÓÂ ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ ‚ ÏÂ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ
фактически это сплавы, по составу близкие к
ÒÚ‡ı,
ÏÂ‰¸˛
ÌÂ
однородным твердым растворам. Кроме того,
ÔÓÍ˚Ú˚ı.
в их состав вводят изрядные порции хрома и
É‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl Ô‡‡
É‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl Ô‡‡
èÓÍ˚ÚËfl ÒÎÓÂÏ ·Ó«ÏÂ‰¸–ÊÂÎÂÁÓ» —
никеля, стоящих в электрохимическом ряду
«‡Î˛ÏËÌËÈ–ÊÂÎÂÁÓ» —
‡ÍÚË‚Ì˚ı
ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚
‡ÁÛ¯‡ÂÚÒfl ÊÂÎÂÁÓ.
‡ÁÛ¯‡ÂÚÒfl ‡Î˛ÏËÌËÈ.
«·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚— «ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË». ÅÂкоррозия
ÁÓÔ‡ÒÌ˚Â ÔÓÍ˚ÚËfl ‰‡‚ÌÓ Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔËÏÂÌfl˛Ú
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ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÓÍËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚ı,
ÔÓˆÂÒÒ˚ ˝ÎÂÍÚ- ‚ ÏËÓ‚ÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÒÚÓÂÌËË. ùÚÓ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÓıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÓÁËË ÔÓÚÂÍ‡˛Ú ÔÓ Á‡ÍÓÌ‡Ï ÒÚË, ÓˆËÌÍÓ‚Í‡ ÍÛÁÓ‚Ì˚ı Ô‡ÌÂÎÂÈ Ë ıÓÏËÓ‚‡ÌËÂ
˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÍËÌÂÚËÍË. ÇÒÔÓÏÌËÏ ÚÓÚ ÊÂ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ.
Кузов современного легкового автомобиля
состоит из большого числа деталей (панелей),
собранных в единое целое. Толщина листовой
стали, из которой эти детали изготавливаются,
как правило, менее 1 мм. Кроме того, в процессе штамповки эта толщина в некоторых местах
уменьшается.
Теория обработки металлов давлением гласит, что в любом технологическом процессе — будь то вытяжка, гибка и тому подобные
операции, пластическая деформация металла
сопровождается возникновением нежелательных остаточных напряжений. Если оборудование и скорости деформирования подобраны
правильно, а штамповая оснастка не изношена,
эти напряжения незначительны.

Раздел "Коррозия: виды коррозии,химические
процессы,защита от коррозиии."
гололедные реагенты и равнодушное отношение автовладельцев к послепродажной антикоррозионной обработке.

оцинковки с обработкой антикоррозионными материалами, содержащими ингибиторы
коррозии. Причем эта обработка может быть
сделана не только на конвейере, но и на
О заводской защите от коррозии СТОА в качестве опции.
Вот данные, опубликованные Шведским
Понятие «заводская защита» охватывает все
операции, так или иначе призванные увеличить институтом металла и коррозии (официальный отчет института в редакции имеется).
антикоррозионную стойкость кузова.
Шведские ученые делят оцинковку на три
Типовой список этих операций таков:
• обезжиривание кузова методом распыления группы:
моющего раствора и методом полного окуна- • «толстый» слой — от 7 до 10 мкм;
• «тонкий» слой — от 2 до 5 мкм;
ния;
• промывка и фосфатирование методом пол- • «нулевой» слой (панель не оцинкована).
Далее под словом «антикор» подразумеваного окунания, в результате чего кузов получает первый слой антикоррозионной защи- ется обработка кузова современными антикоррозионными материалами. Получается шесть
ты — фосфатную пленку;
• промывка и катафорез (грунтование мето- видов обработки:
дом катодного осаждения в ванной), благо- • «толстая» оцинковка плюс антикор;
даря чему кузов получает еще один защит- • «толстая» оцинковка без антикора;
• «тонкая» оцинковка плюс антикор;
ный слой толщиной 14–15 мкм;
Влияние влажности
• обработка сварных швов и днища пластизо- • «тонкая» оцинковка без антикора;
и температуры
• «нулевая» оцинковка плюс антикор;
лем;
Важнейшим фактором, влияющим на скорость
• «нулевая» оцинковка без антикора, что ознакоррозии, является время, в течение которого • грунтование и окраска ЛКМ;
чает просто окрашенную панель без дополметаллическая поверхность остается влажной. • обработка скрытых полостей жидким антинительной защиты.
коррозионным препаратом с ингибиторами (к
Ясно, что внутренние поверхности коробов,
Шведский институт металла и коррозии
сожалению, последняя операция проводится
щелей, кромок, отбортовок сохнут гораздо
утверждает, что первые пять вариантов малоне на всех заводах).
медленнее открытых частей кузова. Немалую
Кстати, компания Auson AB, упоминавшаяся эффективны. Лишь владелец автомобиля с
роль играет посыпание зимних дорог солью,
особенно хлоридом натрия (NaCl). Когда снег в начале нашего рассказа, поставляет антикор- «толстой» оцинковкой и (внимание!) антикори лед подтаивают, в результате электролити- розионные препараты Noxudol в OEM — в част- розионной обработкой материалами с ингибиторами коррозии может ездить спокойно.
ческой диссоциации образуется очень сильный ности, на сборочные конвейеры Volvo и Ford.
Оцинкованный кузов сопротивляется Пятипроцентная поверхностная (в общем-то,
электролит. А поскольку внутренние полости не
герметичны, он проникает и в них. Тем самым коррозии гораздо лучше неоцинкованного. ничтожная) коррозия грозит ему лишь через
создаются прекрасные условия для электро- А оптимальный результат дает сочетание семь лет эксплуатации.
Выводы очевидны: просто
химической коррозии.
оцинковка — не панацея. Основа
Отметим также, что повышедолголетия кузова — регулярная
ние температуры активизирует
¢ Основа долголетия кузова — регулярная
дополнительная антикоррозионная
коррозию. Так, вблизи выхлопдополнительная антикоррозионная защита защита. Какими материалами она
ной системы следов коррозии
обеспечивается?
всегда больше.
Начнем с того, что универсальВот еще важный пример:
ных антикоров «на все случаи
та же зима или весна-осень.
жизни» не бывает, и быть не может.
Утром водитель прогревает
Материалы для профессиональной
машину, ночью она остывает —
антикоррозионной обработки кузов дверях и порожках образуется
ва традиционно делят на следуюконденсат. И так каждый день.
щие группы:
А вот, казалось бы, мелочь: в
• составы для защиты внутренних
машине мы дышим, выдыхаем
полостей кузова;
углекислый газ, а коррозии это
• препараты для обработки днища и
только на руку.
колесных арок;
К сожалению, в России мно• антигравийные покрытия и препагие из перечисленных фактораты для дополнительной защиты
ров проявляются гораздо сильколесных арок;
нее, чем в западных странах.
• составы для защиты лакокрасочИ автомобили у нас подверного покрытия кузова;
гаются большей коррозионной
• препараты для защиты салона.
опасности. Причины следующие: худшее состояние дорог,
Не будем сегодня рассматривать
более тяжелая экологическая
последние три группы. Остановимся
обстановка, агрессивные антина первых двух.
но снабжаемый им, наоборот, останется невредимым. Так, блестящая поверхность витого
стального троса вовсе не означает, что он не
проржавел внутри: в местах, куда доступ воздуха затруднен, угроза коррозии больше.
Проецируя сказанное на внутренние полости
автомобильных кузовов, можно представить,
сколько возможностей существует для возникновения коррозии в скрытых, плохо вентилируемых сечениях.
Кроме того, коррозия скрытых полостей
начинает свою разрушительную деятельность
невидимкой. Когда же она «выходит наружу»
в виде перфорированной ржавчины, бороться с
ней уже бесполезно. Зачастую ответственные
участки кузова становятся ненадежными, и
дальнейшая эксплуатация такого автомобиля
может иметь катастрофические последствия.
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Обработка скрытых полостей
Итак, список антикоррозионных составов открывают материалы для защиты внутренних полостей кузова — их еще называют
ML-препаратами. Какие требования предъявляют к этим продуктам?
Если кратко, то они должны:
• вытеснять воду и электролит с поверхности металла. Это очень
важно, поскольку ML-препараты при нанесении, как правило, ложатся
на влажную поверхность (конденсат, последствия мойки автомобиля);
• иметь отличную адгезию к металлу, фосфатированной, загрунтованной и окрашенной поверхности;
• содержать ингибиторы коррозии;
• легко проникать в трещины и подниматься по микрозазорам;
• быть однородными и тиксотропными, образовывать эластичную пленку, защищающую металлические поверхности от влаги, кислорода
воздуха и других коррозионно-агрессивных элементов;
• пропитывать продукты коррозии, воздействовать на частично прокорродировавшую поверхность металла;
• не оказывать вредного влияния на человека и окружающую среду, не
воздействовать на лакокрасочное покрытие, быть технологичными в
применении.
Обратите внимание, что требования к механической прочности пленки
отсутствуют — для внутренних полостей это не важно.
Примерами современных препаратов для полостей являются шведские материалы Mercasol, а также безрастворительный Noxudol 700.
Благодаря отсутствию летучей органики его можно отнести к материалам новейшего пятого поколения.

Обработка днища
Материалы для защиты днища иногда называют UB-препаратами, от
словосочетания Under Body (под днищем). Эти препараты должны:
• обладать надежной адгезией к любому покрытию: заводскому слою
ПВХ (PVC), предыдущему антикоррозионному слою, ЛКМ и даже
«голому» металлу;
• быть тиксотропными;
• иметь в составе ингибиторы коррозии;
• обладать механической прочностью, абразивостойкостью и способностью противостоять ударам песка и камешков без образования трещин
и отслоений;
• обладать способностью к «самозалечиванию» при небольших механических повреждениях;
• быть достаточно эластичными, дабы выдерживать температурные и
механические деформации кузова при эксплуатации;
• не терять свойств при понижениии или повышении температуры;
• обеспечивать шумоизоляцию;
• и разумеется, быть экологичными.
Примерами описанных препаратов служат составы Mercasol
Microshield, а также безрастворительные Noxudol 300 и Noxudol 300
Bronze с добавлением алюминиевой пудры. Напомним, что металлизированные наполнители создают своеобразную «арматуру» пленки, повышая механическую прочность покрытия.
В ближайших номерах мы продолжим тему антикоррозионной, а
также противошумной защиты кузова.				
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Ç ÒÚ‡Ú¸Â «ò‚ÂˆËﬂ ÔÓ‰ ÔÓÚÂÍÚÓ‡ÚÓÏ Microshield» (ÒÏ. «Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
Ë ëÂ‚ËÒ» ‹ 8/2008, Ò. 26–27) ÛÔÓÏËÌ‡Î‡Ò¸ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡ﬂ ÒÚ‡ÌˆËﬂ
‚ ÔË„ÓÓ‰Â ëÚÓÍ„ÓÎ¸Ï‡. ëÂ„Ó‰Ìﬂ Ï˚ ‡ÒÒÍ‡ÊÂÏ Ó ÌÂÈ ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ.

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚È ·ËÁÌÂÒ
ò‚Â‰˚ Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ﬂÚ Ò‚ÓË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, ·ÂÂ„ÛÚ Ëı, ıÓÎﬂÚ Ë ÎÂÎÂ˛Ú. Ç ÓÒÌÓ‚Â ˝ÚÓÈ Î˛·‚Ë
ÎÂÊËÚ ·‡Ì‡Î¸Ì˚È Ô‡„Ï‡ÚËÁÏ: Ï‡¯ËÌ‡ — ‚Â˘¸
‰ÓÓ„‡ﬂ, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÎÛÊËÚ¸ ‰ÓÎ„Ó Ë ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÓ.
äËÔËÚ, ÍËÔËÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì‡ﬂ ÊËÁÌ¸! åËÓ‚˚Â
ÍÓÌˆÂÌ˚ ‚˚‚Ó‰ﬂÚ Ì‡ ˚ÌÓÍ ÌÓ‚˚Â ÏÓ‰ÂÎË,
‡ÍÚË‚ÌÓ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒﬂ ÂÒÚ‡ÈÎËÌ„ÓÏ ÒÚ‡˚ı.
êÂÍÎ‡Ï‡ ÚÓ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓ, ÚÓ ‚Í‡‰˜Ë‚Ó ‚ÌÛ¯‡ÂÚ:
ÏÂÌﬂÈÚÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Í‡Ê‰˚Â ÚË „Ó‰‡, ÌÂ ÚÓ
ÔÓË„‡ÂÚÂ! èÓÒÎ˚‚ÂÚÂ ÌÂÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË! ÇÓÚ
ÌÓ‚˚È ÍÓÒÒÓ‚Â! éÔˆËË — ‚ ÔÓ‰‡ÓÍ!
êÓÒÒËﬂÌÂ «‚Â‰ÛÚÒﬂ» Ë ÒÍÛÔ‡˛Ú ‚ÒÂ ÌÓ‚ËÌÍË
ÔÓ‰ﬂ‰. à ‰ÛÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ﬂÚÒﬂ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÏË
Â‚ÓÔÂÈˆ‡ÏË. Ä ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚˚ ÛÔﬂÏÓ ÏÓ˘‡Ú Î·˚
Ë ÂÁ‰ﬂÚ Ì‡ Ò‚ÓËı «‚ÓÎ¸‚Ó», «Ò‡‡·‡ı», «ÙÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ‡ı» Ë ÅåÇ ÔÓ ‰ÂÒﬂÚ¸–ÔﬂÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ. çÓ
˜ÚÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ: ‚˚„Îﬂ‰ﬂÚ ˝ÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË ÚÂıÎÂÚÌËÏË. Ä ‚Â‰¸ ÌÓ‚ÂÊÒÍËÈ Ë ¯‚Â‰ÒÍËÈ ÍÎËÏ‡Ú

ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÒÓı‡ÌÌÓÒÚË ÍÛÁÓ‚‡.
ÅÎËÁÓÒÚ¸ ÏÓﬂ, ‚Î‡ÊÌ˚Â ÁËÏ˚ Ë ÔËÏÂÌÂÌËÂ
‡ÌÚË„ÓÎÓÎÂ‰Ì˚ı Â‡„ÂÌÚÓ‚ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÛÒËÎË‚‡˛Ú ÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚.
çÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂ — ¯‚Â‰˚ Ì‡Û˜ËÎËÒ¸ ·ÓÓÚ¸Òﬂ Ò ÍÓÓÁËÂÈ. ä Ëı ÛÒÎÛ„‡Ï ·ÂÒˆÂÌÌ˚È ÓÔ˚Ú KIMAB —
ò‚Â‰ÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÍÓÓÁËË. ì ÌËı
ÂÒÚ¸ ÙËÏÂÌÌ˚Â ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ÔÂÔ‡‡Ú˚,
ÓÔﬂÚ¸ ÊÂ ¯‚Â‰ÒÍËÂ. Ç Ëı ‡ÒÔÓﬂÊÂÌËË ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÚ‡ÌˆËË, Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı
‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ÔÓ·˚‚‡Ú¸ ‡‚ÚÓÛ ˝ÚËı ÒÚÓÍ.
ÄÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚È ·ËÁÌÂÒ ‚ ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËı
ÒÚ‡Ì‡ı ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ÂÒ¸Ï‡ Û‚‡Ê‡ÂÏ˚Ï, ÂÒÎË ÌÂ
ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏ˚Ï. Ä Í‡Í ÊÂ — ˝ÚË Ô‡ÌË ‚
ÍÓÏ·ËÌÂÁÓÌ‡ı Ë ÂÒÔË‡ÚÓ‡ı Á‡˘Ë˘‡˛Ú ‚‡¯
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, ÒÓı‡Ìﬂ˛Ú ‚‡¯Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸!
äÛÔËÚ¸ ÒÂ‚ËÒÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˆË˛ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ,
ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÓ‰‡ÒÚ. í‡ÍÓÈ ·ËÁÌÂÒ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ, Í‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, ÒÂÏÂÈÌ˚Ï Ë ÔÂÂ‰‡ÂÚÒﬂ ÔÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Û.
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Ä ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚Â ÍÎËÂÌÚ˚ «ÔÂÂ‰‡˛Ú ÔÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Û» ‡‰ÂÒ ÒÚ‡ÌˆËË, ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú ÂÂ ‰ÛÁ¸ﬂÏ
Ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï — ÌÛ ÔﬂÏÓ Ë‰ËÎÎËﬂ, ÌÂ Ú‡Í ÎË?
Ç ÓÒÌÓ‚Â ‰Ó‚ÂËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û
ÒÚ‡ÌˆËÂÈ Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÒÚ‡ÏË ÎÂÊËÚ „ÎÛ·Ó˜‡È¯ËÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ. à ÓÌ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ ‚ËÚÛÓÁÌ˚Ï ‚Î‡‰ÂÌËÂÏ ‡ÒÔ˚ÎËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÔËÒÚÓÎÂÚ‡ÏË, ıÓÚﬂ Ë ˝ÚÓ ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌÓ. çÂÚ,
‰Ó·˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ Ì‡˜ËÌ‡˛ÚÒﬂ Ò Ï‡ÍÂÚËÌ„‡.
çÓ ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸, ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÏÒﬂ Ò
ıÓÁﬂÂ‚‡ÏË ÒÚ‡ÌˆËË. àı ‰‚ÓÂ: ÏÛÊ Ë ÊÂÌ‡. Ö„Ó
ÁÓ‚ÛÚ ëÚÂÙ‡Ì ùÌ„ÎÛÌ‰ (Staffan Englund), ÂÂ —
ë‡‡ ùÌ„ÎÛÌ‰. éÌË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÂÌÂ‰ÊÂ˚. ëÚÂÙ‡Ì ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È Ï‡ÒÚÂ, Ë
ÍÓ„‰‡ Ì‡‰Ó, Ë‰ÂÚ ‚ ˆÂı Ë Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ Ï‡¯ËÌÛ
«Ò „ÓÎÓ‚˚ ‰Ó ÔﬂÚ». çÂ ÛÒÚÛÔ‡ÂÚ ÂÏÛ Ë ë‡‡.
ì ÌÂÂ, Í‡Í Ë Û ÏÛÊ‡, ÂÒÚ¸ ÎË˜Ì˚Â ÔËÒÚÓÎÂÚ˚ Ë
ÓÒÌ‡ÒÚÍ‡, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌ‡.
í‡Í ‚ÓÚ, Û ëÚÂÙ‡Ì‡ ËÏÂÂÚÒﬂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ‡ﬂ ·‡Á‡
‰‡ÌÌ˚ı Ò ‡‰ÂÒ‡ÏË Ë ÚÂÎÂÙÓÌ‡ÏË ‡‚ÚÓ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ ‚ÒÂÈ ÓÍÛ„Ë. à ˝Ú‡ ·‡Á‡ ÌÂ ÍÛÔÎÂÌ‡ Ì‡ ÓÊË‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ ëÚÓÍ„ÓÎ¸Ï‡ Û ·‡˚„ (ÌÂ
ÔÛÚ‡Ú¸ Ò åÓÒÍ‚ÓÈ!), ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ÎÂ„‡Î¸ÌÓ ˜ÂÂÁ
ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÈ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ. à ë‡‡ ÔÂËÓ‰Ë˜Â-
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1 2
3 4

ÅÓÎ¸¯ËÂ ÔÎ‡Í‡Ú˚ ‰Îﬂ ÍÎËÂÌÚÓ‚: 1 — Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÒÍ˚Ú˚ı ÒÂ˜ÂÌËÈ; 2 — Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‰‚ÂÂÈ, Í‡ÔÓÚ‡ Ë ·‡„‡ÊÌËÍ‡; 3 — Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‰ÌË˘‡; 4 — ÔÓÎÌ‡ﬂ Ó·‡·ÓÚÍ‡
ÍÛÁÓ‚‡.

ÒÍË ‡ÒÒ˚Î‡ÂÚ ÔËÒ¸Ï‡, Ù‡ÍÒ˚ Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌËÂÏ ÓÔÂ‡ˆËÈ, ‡ Ëı, ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ, ùÚÓ ÔËÏÂÌÓ 700 Ë 915 Â‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ.
çÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ë ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ¸
«ÏÂÈÎ˚» ÔËÏÂÌÓ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËﬂ: «Ç˚ ·ÓÎ¸¯Â ¯ÂÒÚË ‰ÂÒﬂÚÍÓ‚.
äÒÚ‡ÚË, ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡ﬂ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‚ ò‚Â- Í‡Î¸ÍÛÎﬂˆËË ÔÓÓÊ‰‡ÂÚ ‰Ó‚ÂËÂ. à ÔÓ·˚‚‡‚ Ì‡
ÍÛÔËÎË Ú‡ÍÓÈ-ÚÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸. ëÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ Ë Ì‡¯
ÓÔ˚Ú „Ó‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓ ‰Îﬂ Â„Ó Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÍÓÓÁËË ˆËË ÌÂ‰Â¯Â‚‡ ‰‡ÊÂ ÔÓ Á‡Ô‡‰Ì˚Ï ÏÂÍ‡Ï: ÒÚ‡ÌˆËË ‡Á, ‚Î‡‰ÂÎÂˆ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ ÔËÂÁÊ‡ÂÚ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÚÓ-ÚÓ Ë ÚÓ-ÚÓ (ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÂÂ- Ì‡ÔËÏÂ, Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‰ÌË˘‡ ÒÚÓËÚ 6950 ÍÓÌ, Ò˛‰‡ Â˘Â Ë Â˘Â, Í‡Í Í ‰ÓÏ‡¯ÌÂÏÛ ‰ÓÍÚÓÛ.
˜ÂÌ¸ ÓÔÂ‡ˆËÈ). Ü‰ÂÏ ‚‡Ò». àÎË: «Ñ‚‡ „Ó‰‡ ‡ ÔÓÔÛÎﬂÌ‡ﬂ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËﬂ Optima — 8690 ÍÓÌ.
Ì‡Á‡‰ ‚˚ Ó·‡·ÓÚ‡ÎË Û Ì‡Ò Ò‚ÓÈ
éÔËÒ˚‚‡ﬂ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸. êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ ÔËÂı‡Ú¸
ÍÛ„. íÓ˜ÌÂÂ — ˝ÎÎËÔÒ
Í Ì‡Ï ‰Îﬂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ
èËÌﬂÚ˚È Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍÛ ‡‚ÚÓÏÓÁ‡˘ËÚ˚». à Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ.
·ËÎ¸ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Û ëÚÂÙ‡Ì‡ ÚË ‰Ìﬂ.
à ˜ÚÓ ‚˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ — ÓÚÍÎËÍ‡˛ÚÒﬂ
Ñ‡, ‰‡: ÌÂ ˜ÂÚ˚Â ˜‡Ò‡, ÌÂ ÒÛÚÍË, ‡
¯‚Â‰˚! çÂ Áﬂ ÊÂ Ï˚ Ì‡˜‡ÎË Ò‚ÓÈ
ËÏÂÌÌÓ ÚË ‰Ìﬂ. á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ Â„Ó ÌÂ
‡ÒÒÍ‡Á Ò Ëı Î˛·‚Ë Í Ò‚ÓËÏ Ï‡¯ËÚÓÎ¸ÍÓ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÏÓ˛Ú, ‚˚ÒÛ¯‡Ú Ë
Ì‡Ï. èÓ ÔËÂÁ‰Â ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÏÓ˛Ú Ë
ÔÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÛ˛Ú, ÌÓ Ë ÔÓ‰ÂÏÓÌÚËÓ·ÒÎÂ‰Û˛Ú ÍÛÁÓ‚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÓÓÛ˛Ú. ç‡ÔËÏÂ, ÎËÍ‚Ë‰ËÛ˛Ú Ì‡
ÒÍÓÔ‡. èÓÚÓÏ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
‰ÌË˘Â ÒÚ‡Ó„Ó ÍÛÁÓ‚‡ Ó˜‡„Ë Ê‡‚˜ËÒıÂÏ Ó·‡·ÓÚÍË: «é·‡·ÓÚÍ‡ ‚ÌÛÚÌ˚, Á‡˜ËÒÚﬂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Û˜‡ÒÚÂÌÌËı ÒÂ˜ÂÌËÈ», «é·‡·ÓÚÍ‡ ‰‚ÂÍË, ÓˆËÌÍÛ˛Ú ıÓÎÓ‰Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ.
ÂÈ, Í‡ÔÓÚ‡ Ë ·‡„‡ÊÌËÍ‡», «é·‡Ñ‡ Ë ÏÓÈÍ‡ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ ÔÓÒÚÓ
2
1
·ÓÚÍ‡ ‰ÌË˘‡», «èÓÎÌ‡ﬂ Ó·‡·ÓÚÍ‡».
ÏÓÈÍ‡, ‡ ÒÛ¯Í‡ — ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÒÛ¯Í‡.
íÛÚ ÊÂ ‚ËÒﬂÚ Ì‡„Îﬂ‰Ì˚Â ˆ‚ÂÚÌ˚Â
éÚÎË˜ÌÓ ÁÌ‡ﬂ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÔÎ‡Í‡Ú˚ — ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ. ê‡Á˙ﬂÒÌﬂÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ, ‚Î‡‰ÂÎÂˆ ÒÚ‡Ì˛Ú: ‚‡Ï ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒﬂ ÚÓ-ÚÓ Ë ÚÓ-ÚÓ,
ˆËË ÔË‰ÛÏ‡Î Ë ‚ÓÔÎÓÚËÎ ‚ ÏÂÚ‡ÎÎÂ
Ì‡ÔËÏÂ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËﬂ Ó·‡·ÓÚÍË ÅÛÍÎÂÚ˚ ‰Îﬂ ÍÎËÂÌÚÓ‚: 1 — ‚Ë‰˚ Ó·‡·ÓÚÍË Ò ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ÔÓﬂÒÌÂÌËÂÏ;
Â‰‚‡ ÎË ÌÂ ‰ÂÒﬂÚÓÍ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÈ
ÒÂ˜ÂÌËÈ Ë ‰ÌË˘‡. Ä ‚ÓÚ Ë Ô‡ÈÒ Ò 2 — Ô‡ÈÒ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ.
‰Îﬂ Ó˜Ë˘ÂÌËﬂ ÓÚ „ﬂÁË Ë ‚˚ÒÛ¯Ë‚‡-
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Á‡ÒÚ˚‚‡ÌËﬂ ÊË‚ÛÚ ‚ ÔÎÂÌÍÂ Ò‡ÏÓÌËﬂ ÔÓÚ‡ÂÌÌ˚ı ÁÓÌ ÍÛÁÓ‚‡. ç‡ÔËÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛. ä‡ÔÒÛÎ˚
ÏÂ, Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÌ‡ ÔÂÂ‰‚ËÊÓÚÒÎÂÊË‚‡˛Ú ‚ÒÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚Â
Ì‡ﬂ ÒÛ¯ËÎ¸Ì‡ﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ò
Ë ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‡˜ÂÈ „Óﬂ˜ÂÔÓÍ˚ÚËﬂ, ÔË‰‡‚‡ﬂ ÂÏÛ ÓÒÓ·Û˛
„Ó ÒÊ‡ÚÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ — ÎÂ„Í‡ﬂ,
„Ë·ÍÓÒÚ¸, ÛÔÛ„ÓÒÚ¸ Ë ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸.
ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ‡ﬂ Ë ˝„ÓÌÓÏË˜Ì‡ﬂ.
ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ÌËÁÍÓÈ ÔÎÓÚÌÓÒÚË
ÇÓÓ·˘Â, ˝„ÓÌÓÏËÍ‡ ˆ‡ËÚ Ì‡
ÏËÍÓÒÙÂ˚ «ÏË„ËÛ˛Ú» Í
ÒÚ‡ÌˆËË ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ. ÇÓÁ‚‡ÚÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓÍ˚ÚËﬂ. èÓ˝ÚÓÏÛ
Ì˚Â ·‡‡·‡Ì˚ ÒÓ ¯Î‡Ì„‡ÏË ‰Îﬂ
Ëı ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËﬂ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ „‡ÔÓ‰‡˜Ë ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌËˆÂ ‚ÒÂ„‰‡ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ Ì‡ ‚ÌÛÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚, ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓÏÂÚÂÌÌÂÈ — ÚÓÈ, ˜ÚÓ ﬂ‰ÓÏ Ò
˘ÂÌËÂ ‰Îﬂ ·Ó˜ÂÍ Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË,
ÏÂÚ‡ÎÎÓÏ. ùÚÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÔË˜ËÌ, ÔÓ
Û‰Ó·Ì‡ﬂ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍ‡ ‡·Ó˜Ëı
ÍÓÚÓÓÈ ÌÓ‚˚È Ï‡ÚÂË‡Î «Ì‡
ÔÓÒÚÓ‚, ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÓ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÓÚÎËÔ» ÒÓıÌÂÚ ·˚ÒÚÂÂ Ú‡‰ËÌ‡ﬂ ‚ÂÌÚËÎﬂˆËﬂ — ‚ÒÂ ˝ÚÓ, Í‡Á‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚.
ÎÓÒ¸ ·˚, ‰ÂÎÓ Ó·˚˜ÌÓÂ. çÓ ÔËÁèÓ‚ÂÂÌÓ, ˜ÚÓ Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ò
Ì‡ÈÚÂÒ¸: ‚ÒﬂÍËÈ ÎË ÓÒÒËÈÒÍËÈ
ÔÓÎËÏÂÌ˚Ï
Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎÂÏ
ÒÂ‚ËÒ ÏÓÊÂÚ ÔÓı‚‡ÒÚ‡Ú¸ ÔÓ‰Ó·Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÔÂÂÏÂ˘‡ÂÚÒﬂ Ò ÔÓÒÚ‡ Ì‡ ÔÓÒÚ ÔÓ ÍÛ„Û Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÓÚÓÎÓ˜ÌÓÈ Í‡ÌÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ Í Ï‡ÒÎ‡Ï, ÚÓÔÎË‚‡Ï Ë
Ì˚ÏË «ÏÂÎÓ˜‡ÏË»?
‰Û„ËÏ ÌÂÙÚÂÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï ÔË
Ä ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ ÓÚ ·‡ÎÍË. èÓ‰ı‚‡ÚËÎË «Î‡Ô‡ÏË» ÔÓ‰ ‰ÌË˘Â, ÒÌﬂÎË ÍÓÎÂÒ‡ — Ë Ì‡ ÏÓÈÍÛ, ÔÓÚÓÏ Ì‡
ÒÛ¯ÍÛ, ÔÓÚÓÏ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍÛ... äÒÚ‡ÚË, ÍÓÎÂÒ‡ «Â‰ÛÚ» ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ.
Ó·˚˜Ì˚ı Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ı ÚÂÏÔÂ‡ÔÓÒÚ‡ Í ÔÓÒÚÛ? ÑÎﬂ Ì‡Ò ÌÂ Â‰ÍÓÒÚ¸ Ë Ò˛Â‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÒıÂÏ‡: ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÒÂ‰ÒÚ‚‡: ÊË‰ÍËÂ ML-ÔÂÔ‡‡Ú˚ ‰Îﬂ ÔÓÎÓÒÚÂÈ Ë ÚÛ‡ı, ÌÂ ÔÓ‡Ê‡˛ÚÒﬂ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏ‡ÏË, ÌÂ
ÔÓ‰‚ÂÊÂÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ‚Ó‰˚ Ë ÏÓÒÍÓ„Ó ÚÛÏ‡Ì‡
Â‰ÂÚ Ì‡ ÏÓÈÍÛ, ÔÓÚÓÏ Ò‚ÓËÏ ıÓ‰ÓÏ ÔÓ ÒÎﬂÍÓÚË Ë „ÛÒÚ˚Â, «ÚﬂÊÂÎ˚Â» UB-ÔÂÔ‡‡Ú˚ ‰Îﬂ ‰ÌË˘‡.
„ﬂÁË ÔÂÂÏÂ˘‡ÂÚÒﬂ ‚ ·ÓÍÒ ‰Îﬂ ÒÛ¯ÍË, ÔÓÚÓÏ
çÓ ÔÓ„ÂÒÒ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÌÂ ÒÚÓËÚ, Ë ëÚÂÙ‡Ì ÌÂ (ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚Ëﬂ, Ó‰Ì‡ÍÓ!). äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÏËÍÓÒÙÂÔÓ‰ ‰ÓÊ‰ÂÏ Ë ÒÌÂ„ÓÏ Â‰ÂÚ Ì‡ ÔÓÒÚ Ó·‡·ÓÚÍË... ·˚Î ·˚ ÔÓÚÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‡ÌÚËÍÓ˘ËÍÓÏ, ÂÒÎË ·˚ ˚ ÒÓı‡Ìﬂ˛Ú ‚ÒÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËı
Ö‰‚‡ ÎË ÌÂ ‚ÂÌˆÓÏ Ú‚ÓÂÌËﬂ Ï˚ ÔÓÎ‡„‡ÂÏ ÚÓÌ- ÌÂ ‰ÂÊ‡Î ÛÍÛ Ì‡ Â„Ó ÔÛÎ¸ÒÂ. äÓ„‰‡ Geveko ÏÂÚ‡ÎÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰Ó·‡‚ÓÍ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÒÚÓÈÌÂÎ¸ÌÛ˛ ÒıÂÏÛ: ‚˙Âı‡Î ˜ÂÂÁ Ó‰ÌË ‚ÓÓÚ‡, Industri ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ˚ÌÍÛ ÌÓ‚Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ ‡ÌÚË- ÍÓÒÚ¸ ÔÎÂÌÍË Í ‰ÓÓÊÌÓÈ «ÔÂÒÍÓÒÚÛÈÌÓÈ Ó·‡ÔÓÏ˚Î Ï‡¯ËÌÛ, ÔÓ‰‚ËÌÛÎÒﬂ, ‚˚ÒÛ¯ËÎ, ÔÓ‰‚Ë- ÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Mercasol Microshield, Ì‡¯ ·ÓÚÍÂ» Ë ¯ÛÏÓËÁÓÎËÛ˛˘ËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚Ë‰‡ ÔÓÍ˚ÚËﬂ, ÓÌÓ
ÌÛÎÒﬂ, Ó·‡·ÓÚ‡Î ÔÓÎÓÒÚË, ÔÓ‰‚ËÌÛÎÒﬂ, Ó·‡·Ó- „ÂÓÈ ·˚Î Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔÂ‚˚ı, ÍÚÓ ÓÔÓ·Ó‚‡Î Ë
‚˚¯Â ‚ÒﬂÍËı ÔÓı‚‡Î — ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚Á„ÎﬂÌÛÚ¸ Ì‡
Ú‡Î ‰ÌË˘Â, ‚˚Âı‡Î ˜ÂÂÁ ‰Û„ËÂ ‚ÓÓÚ‡. ÇÒÂ ·˚ ‚ÁﬂÎ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ÌÓ‚ËÌÍÛ.
ıÓÓ¯Ó, ÌÓ... ÍÓÎÂÒ‡ ÔË ÏÓÈÍÂ ÔÓÎÓÊÂÌÓ ÒÌËÇÓÓ·˘Â-ÚÓ, Ï˚ ÛÊÂ ÔËÒ‡ÎË Ó Microshield. èÓ˝ÚÓ- ÔË‚Ó‰ËÏ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË. Ä ˝ÒÚÂÚËÍ‡ Ë Í‡˜ÂÏ‡Ú¸, ‡ Í‡Í ÔÂÂÏÂ˘‡Ú¸Òﬂ? çÛ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ Ú˚ ÍÓÎÂ- ÏÛ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÎË¯¸ Ì‡ÔÓÏÌËÏ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ˝ÚËı ÒÚ‚Ó, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÚÂÒÌÓ Ò‚ﬂÁ‡Ì˚ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ.
Ò‡ Ì‡Á‡‰, ‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍÂ Ëı ÒÌÓ‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌÓ ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚. ëÓÁ‰‡‚ ÌÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ËÌ„Ë·ËÚÓ‰ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸. à Ì‡˜ËÌ‡˛Ú Ï‡ÒÚÂ‡ ı‡ÎÚÛËÚ¸: Ó‚, ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡‚ ÓÒÌÓ‚Û Ë Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎË, ÒÔÂ- ç‡¯ Ó·˘ËÈ ‰Û„ ãÂÌ‡Ú
Ë ÏÓ˛Ú Ï‡¯ËÌÛ Ò ÍÓÎÂÒ‡ÏË, Ë Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ˆË‡ÎËÒÚ˚ Geveko Industri ‰Ó·ËÎËÒ¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
àÚ‡Í, ‚ ‚˚·ÓÂ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ëÚÂÙ‡Ì ùÌ„ÎÛÌ‰
ÓÔﬂÚ¸ ÊÂ Ò ÌËÏË. é Í‡ÍÓÈ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛÚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÚÓÌÍËı ÔÎÂÌÓÍ ML- ÌÂ Ó¯Ë·Òﬂ. çÓ Ëı Â˘Â Ì‡‰Ó ÒÛÏÂÚ¸ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚
ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸?
ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËﬂ ÚÓÎ˘ËÌ˚ ÌÛÊÌ˚Â Ó·Î‡ÒÚË ÍÛÁÓ‚‡. ä‡ÍÓÈ ÓÒÌ‡ÒÚÍÓÈ ‡·Óì ëÚÂÙ‡Ì‡ ‚ÒÂ ÌÂ Ú‡Í. Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‚˙ÂÁÊ‡ÂÚ ÒÎÓﬂ Ï‡ÚÂË‡Î‡, Ì‡ÌÓÒËÏÓ„Ó Ì‡ ‰ÌË˘Â. çÓ‚‡ﬂ Ú‡˛Ú Ì‡ ¯‚Â‰ÒÍËı ÒÚ‡ÌˆËﬂı? éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˝ÚÓ
‚ ‚ÓÓÚ‡ Ë ÔÓ‰ı‚‡Ú˚‚‡ÂÚÒﬂ ÔÓ‰ ‰ÌË˘Â ÒÔÂˆË‡Î¸- ÔÎÂÌÍ‡ ÒÚ‡Î‡ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‡ÍÚË‚ÌÂÂ, Û ÔÂÔ‡‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ Invako AB — ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ¯‚Â‰ÒÍÓÈ
Ì˚ÏË Î‡Ô‡ÏË. ùÚË Á‡ı‚‡Ú˚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ Ò ÔÓÚÓ- Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔÓÌËÍ‡˛˘‡ﬂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸.
ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÒÌ‡·Ê‡˛˘ÂÈ, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÔÂˆËÁËÎÓ˜ÌÓÈ Í‡Ì-·‡ÎÍÓÈ. çÓ ·‡ÎÍ‡ ˝Ú‡ ÌÂ ÔﬂÏ‡ﬂ —
é‰Ì‡ ËÁ «ËÁ˛ÏËÌÓÍ» Microshield — ÔÓÎËÏÂÌ˚Â ÓÌÌ˚ÏË Ì‡Ò‡‰Í‡ÏË Â‰‚‡ ÎË ÌÂ ÔÓÎÏË‡. Ç ˜ËÒÎÂ
ËÁ„Ë·‡ﬂÒ¸ ÔÓ‰ ÔÓÚÓÎÍÓÏ, ÓÌ‡ Ó·‡ÁÛÂÚ ˝ÎÎËÔÒ. ÏËÍÓÒÙÂ˚, ‚‚Ó‰ËÏ˚Â ‚ ÒÓÒÚ‡‚ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó «ÔÓÎÏË‡» Ë êÓÒÒËﬂ.
à ÔÓ‰ı‚‡˜ÂÌÌ˚È Î‡Ô‡ÏË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‰‚Ë„‡ÂÚÒﬂ ‰ÌË˘‡ Ì‡ﬂ‰Û Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË ÏÂÚ‡ÎÎËÁËÓ‚‡ÌêÛÍÓ‚Ó‰ËÚ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Invako ÂÂ ‚Î‡‰ÂÎÂˆ,
ÔÓ Á‡ÏÍÌÛÚÓÈ Ú‡ÂÍÚÓËË ÓÚ ÏÓÈÍË Í ÒÛ¯ÍÂ, ÓÚ Ì˚ÏË Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎﬂÏË. åËÍÓÒÙÂ˚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚È ËÌÊÂÌÂ ãÂÌ‡Ú ä¸ÂÎ (Lennart
ÒÛ¯ÍË — Í ÔÓÒÚÛ Ó·‡·ÓÚÍË. ëÌﬂÚ˚Â ÍÓÎÂÒ‡ ‚ ‰ËÒÔÂ„ËÛ˛ÚÒﬂ ‚ Ó·˙ÂÏÂ Ï‡ÒÚËÍË Ë ÔÓÒÎÂ ÂÂ Kjell). ÇÓ ‚ÂÏﬂ ‚ËÁËÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÂ ÓÌ ÔÓÍ‡ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÍÓÁËÌ‡ı Â‰ÛÚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ. íÛÚ
Á‡Î Ì‡Ï Ò‚ÓË ˆÂı‡ — ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ, Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÛÊÂ ÌÂ ÔÂÂÔÛÚ‡Â¯¸, Í‡ÍËÂ ËÁ ÌËı Ô‡‚˚Â, Í‡ÍËÂ
˜ËÒÚ˚Â Ë Ò‚ÂÚÎ˚Â. ÇÔÓ˜ÂÏ, ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂı, „‰Â
ÎÂ‚˚Â, Í‡ÍËÂ ÔÂÂ‰ÌËÂ, Í‡ÍËÂ Á‡‰ÌËÂ. ÇÂ‰¸ Ë
ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÌÂÏÂˆÍËÂ Ë ﬂÔÓÌÒÍËÂ
ËÒÛÌÓÍ ÔÓÚÂÍÚÓ‡ ·˚‚‡ÂÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Ï, Ë
ÒÚ‡ÌÍË CNC (Computer Numerical Control, ÔÓ·‡Î‡ÌÒËÓ‚Í‡ ‡ÁÌ‡ﬂ... Ä Ò ÍÓÁËÌÓÈ Í‡Í ÒÌﬂÎ,
Ì‡¯ÂÏÛ — óèì), ËÌ‡˜Â Ë ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ.
Ú‡Í Ë ÔÓÒÚ‡‚Ë¯¸ Ë, Á‡‚Â¯Ë‚ «ÍÛ„ ÔÓ˜ÂÚ‡»,
çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÒÚ‡ÚÛÒ ıÓÁﬂËÌ‡, ãÂÌ‡Ú ÁÌ‡ÂÚ Ë
‚˚Â‰Â¯¸ ˜ÂÂÁ ÚÂ ÊÂ ‚ÓÓÚ‡, ˜ÚÓ Ë ‚˙Âı‡Î.
ÛÏÂÂÚ ‚ÒÂ. éÌ ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸
ÛÔ‡‚Îﬂ˛˘ËÈ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ÒÚ‡ÌÍ‡, ÛÒÚ‡ÌËÚ¸
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍÂ, ‡ ÛÊ ‚ ÏÂı‡ÌËÍÂ
ÉÛÁËÚÂ Mercasol ·Ó˜Í‡ÏË
ÂÏÛ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂÚ ‡‚Ì˚ı. äÚÓ-ÚÓ ÒÍ‡ÊÂÚ: ÏÂÌÂ‰Ä Í‡ÍËÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË ‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÊÂÛ, Ë ÛÊ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÛ ÙËÏ˚, ˝ÚÓ ÌÂ
ˆËË? çÂ ·Û‰ÂÏ ıÓ‰ËÚ¸ ‚ÓÍÛ„ ‰‡ ÓÍÓÎÓ: ÔÂÔ‡‡ÌÛÊÌÓ. ä‡Í ÁÌ‡Ú¸... Ç˚ ÔÓÔÓ·ÛÈÚÂ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÔÂ‰Ú‡ÏË Mercasol ÓÚ ÍÓÌˆÂÌ‡ Geveko Industri AB.
ÔËﬂÚËÂ Ò ‚˚ÒÓ˜‡È¯ËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË,
ÑÓ ÌÂ‰‡‚ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË ëÚÂÙ‡Ì ùÌ„ÎÛÌ‰
ÒÓ ¯Ú‡ÚÓÏ 5–7 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÌ‡·Ê‡˛˘ÂÂ ‚˚ÒÓÍÓËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ Mercasol ÅÓ˜ÍË Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë Ì‡ÒÓÒ‡ÏË ‚˚ÌÂÒÂÌ˚
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ (ÏËÍÓÌÌ˚Â ‰ÓÔÛÒDiamond. ç‡‰ÂÊÌ˚Â, ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.
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èËÏÂÌﬂÂÏ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ — Mercasol, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÂ ‚ ÌÓ‚ÂÈ¯Û˛
ÒËÒÚÂÏÛ Microshield. á‰ÂÒ¸ ÔÓÍ‡Á‡Ì ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚È ˝Ú‡Ô Ó·‡·ÓÚÍË: ‰ÌË˘Â
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÓÍ˚‚‡˛Ú ÁÓÎÓÚËÒÚÓÈ ÔÎÂÌÍÓÈ.

Ä Ú‡Í ‚˚„Îﬂ‰ËÚ ‰ÌË˘Â, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌÓÂ ÔÓ ÒËÒÚÂÏÂ Microshield.

ÍË!) Í‡Í ˜‡ÒÚÌ˚Â ÒÂ‚ËÒÌ˚Â ÒÚ‡ÌˆËË, Ú‡Í Ë
ÏÓ˘ÌÂÈ¯ËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ,
‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸. ÑÓ·ÂÈÚÂÒ¸ ÛÒÔÂı‡, ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏÓ„Ó Ò ÛÒÔÂıÓÏ ãÂÌ‡Ú‡
ä¸ÂÎ‡, ÚÓ„‰‡ Ë „Ó‚ÓËÚÂ.

ùÔËÎÓ„
çÓ ‚ÂÌÂÏÒﬂ Ì‡ «ÒÂ‚ÂÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˆË˛». ÇÒÂ
ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ÍÓÌ˜‡ÂÚÒﬂ, ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í ÍÓÌˆÛ Ë Ì‡¯
‚ËÁËÚ. íÓ ÎË ‚ ¯ÛÚÍÛ, ÚÓ ÎË ‚ÒÂ¸ÂÁ ëÚÂÙ‡Ì
ùÌ„ÎÛÌ‰ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÏÌÂ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Û
ÒÂ·ﬂ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË. èÓ‰ÛÏ‡ÎÓÒ¸: ‡ ÏÓÊÂÚ, Ë ‚Ô‡‚‰Û,
‚ÁﬂÚ¸ ‰‡ Ë Ï‡ıÌÛÚ¸ Í ÌÂÏÛ Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ? ëÌ‡˜‡Î‡
ÍÛÒ Ì‡ èËÚÂ, ÔÓÚÓÏ Ì‡ ïÂÎ¸ÒËÌÍË, Ú‡Ï ÔÓ„ÛÁËÚ¸Òﬂ Ì‡ Ô‡ÓÏ, Ë ‚ÓÚ Ú˚ ‚ ëÚÓÍ„ÓÎ¸ÏÂ... èÓÚÓÏ ÔÓÌﬂÎ:
‰‡ÎÂÍÓ‚‡ÚÓ Ë Ì‡ÍÎ‡‰ÌÓ. ãÛ˜¯Â ÛÊ ‚ÌÂ‰ﬂÚ¸ ¯‚Â‰ÒÍËÈ ÓÔ˚Ú ‚ êÓÒÒËË. ëÓÁ‰‡‚‡Ú¸ Ú‡ÍËÂ ÒÚ‡ÌˆËË
Á‰ÂÒ¸, Û Ì‡Ò. å‡ÚÂË‡Î˚ Mercasol Microshield,
ÓÒÌ‡ÒÚÍ‡ Invako… Ä ‰‡ÌÌ‡ﬂ ÒÚ‡Ú¸ﬂ ÔÛÒÚ¸ ÔÓÏÓÊÂÚ
ÔÓÔ‡„‡Ì‰Â ˝ÚÓ„Ó ıÓÓ¯Â„Ó ‰ÂÎ‡.
åÓÒÍ‚‡—ëÚÓÍ„ÓÎ¸Ï—åÓÒÍ‚‡
ê‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â Ì‡Ò‡‰ÍË Ë ÓÒÌ‡ÒÚÍÛ ‰Îﬂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ ¯‚Â‰ÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡ Invako
AB. ÖÂ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ÔËÏÂÌﬂ˛Ú Ë ‚ êÓÒÒËË.

ä‡ÈÌËÈ ÒÎÂ‚‡ — ãÂÌ‡Ú ä¸ÂÎ, ‚Î‡‰ÂÎÂˆ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ë Ë‰ÂÈÌ˚È
‚‰ÓıÌÓ‚ËÚÂÎ¸ ÙËÏ˚ Invako AB. éÌ ‚ÒÂ„‰‡ ‡‰ „ÓÒÚﬂÏ.

äÓÎÎÂÍÚË‚ «ÒÂ‚ÂÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË». ä‡ÈÌËÈ ÒÔ‡‚‡ — ëÚÂÙ‡Ì ùÌ„ÎÛÌ‰,
ﬂ‰ÓÏ Â„Ó ÊÂÌ‡ Ë ÒÓ‡ÚÌËˆ‡ ë‡‡ ùÌ„ÎÛÌ‰. á‡„ÎﬂÌËÚÂ Í ÌËÏ Ì‡ Ò‡ÈÚ
http://www.svenskbilvard.se/
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äÓÏÛ ÓÌ ÌÛÊÂÌ,
‡ÌÚËÍÓ?
ëêÄÇçÖçàÖ êéëëàâëäéÉé à áÄêìÅÖÜçéÉé éèõíÄ
ЮРИЙ БУЦКИЙ
‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ‰ËÎÂ... ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ Â„Ó
ËÌÚÂÂÒ˚ Ò‚ﬂÁ‡Ì˚ Ò ËÌÚÂÂÒ‡ÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ? à ÂÒÎË ÓÒÒËÈÒÍËÈ
‰ËÎÂ ÌÂ ÔÓıÓÊ Ì‡ Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂ„Û — Ó ˜ÂÏ
˝ÚÓ „Ó‚ÓËÚ? çÂ Ó ÚÓÏ ÎË, ˜ÚÓ ÏÂÚÓ‰˚ ‡·ÓÚ˚
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÍÓÌˆÂÌÓ‚ ‚ Ö‚ÓÔÂ Ë êÓÒÒËË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡ÁÌ˚Â?
èÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸, ÔÓ„Ó‚ÓËÏ Ó ÔÓÒÎÂÔÓ‰‡ÊÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ Í ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.
èÓÒÏÓÚËÏ, Í‡Í ÔÓ‚Ó‰ËÚÒﬂ ÓÌ‡ Á‡ Û·ÂÊÓÏ Ë Û
Ì‡Ò. èÓ‡ÁÏ˚¯ÎﬂÂÏ Ó ÔÓÁËˆËË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ë Â„Ó ‰ËÎÂ‡. ëÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ Ù‡ÍÚ˚.
à ÛÊ ÚÓ„‰‡ ÔÓÔÓ·ÛÂÏ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰˚. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÏÂ‡ ‚˚·ÂÂÏ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÛ˛
ÛÒÎÛ„Û — ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÛ˛
Á‡˘ËÚÛ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ.
ÑÂÎÓ ·Ó¸·˚ Ò ÍÓÓÁËÂÈ ‡‚ÚÓÛ ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡ÍÓÏÓ. à ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÓÔ˚ÚÛ ÓÒÒËÈÒÍËı ÒÂ‚ËÒÓ‚. ÖÏÛ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ËÁÛ˜‡Ú¸ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı — ÓÚ
ò‚ÂˆËË ‰Ó ëËÌ„‡ÔÛ‡. Å‡Ì‡Î¸ÌÓ, ÌÓ Ù‡ÍÚ: ‚ÂÁ‰Â
ÂÒÚ¸ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ Í
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. Ç ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËﬂ
Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÍÓÓÁËË. ëÔÂˆËÙËÍ‡ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ.
ÖÒÎË ıÓÚËÚÂ — „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍ‡ﬂ.
èË˜ËÌ ÚÓÏÛ ÌÂÏ‡ÎÓ. ëÂ‚Â — ˝ÚÓ ÏÓÓÁ˚.
ëÌÂ„ Ò ‰ÓÊ‰ÂÏ Ë ‰ÓÊ‰¸ ÒÓ ÒÌÂ„ÓÏ. ó‡ÒÚ˚Â ÔÂÂÏÂÌ˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ Ò «ÔÎ˛Ò‡» Ì‡ «ÏËÌÛÒ». ÄÌÚË„ÓÎÓÎÂ‰Ì˚Â Â‡„ÂÌÚ˚ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı. äÓÂ-ÍÚÓ ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ËË Ëı ÌÂ ÔËÏÂÌﬂ˛Ú. ÅÛ‰¸ÚÂ
Û‚ÂÂÌ˚ — ÔËÏÂÌﬂ˛Ú. èÓÒÚÓ ÓÌË „Ó‡Á‰Ó ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÌÂÂ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÂÂ Ì‡¯Ëı.
íÓÔËÍË — ˝ÚÓ ˜Û‰Ó‚Ë˘Ì‡ﬂ Ê‡‡ Ë ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸. ëÓÎÂÌÓÂ ‰˚ı‡ÌËÂ ÚÂÔÎ˚ı ˝Í‚‡ÚÓË‡Î¸Ì˚ı ‚Ó‰. ÇÍÎ˛˜ËÚÂ ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËÂ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‚ Ô‡ÌÓÈ ÛÒÒÍÓÈ
·‡ÌË. Ñ‡ Â˘Â Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ. ä‡ÍÓ‚Ó ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ
ÏÂÚ‡ÎÎÛ Â„Ó ÍÛÁÓ‚‡?
çÂ‰‡ÓÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂÏËÌ
«ÚÓÔË˜ÂÒÍÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ». çÓ ÂÒÚ¸ Ë ‰Û„ÓÂ ÔÓÌﬂÚËÂ —
«ÒÂ‚ÂÌ‡ﬂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËﬂ». èÓÚÓÏÛ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË ‰Îﬂ ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËı ‰ÓÓ„

Ä

„ÓÚÓ‚ﬂÚ ËÌ‡˜Â, ˜ÂÏ ‰Îﬂ äÛ‡Î‡-ãÛÏÔÛ‡. ïÓÚﬂ
Ï‡ÍË Ë ÏÓ‰ÂÎË — Ó‰ÌË Ë ÚÂ ÊÂ.
Ä êÓÒÒËﬂ? ÖÒÚ¸ ÎË ÚÛÚ Ò‚Óﬂ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ Ë Ò‚ÓË
ÔÓ·ÎÂÏ˚? Ä Í‡Í ÊÂ! àı ‚ÔÓÛ ÓÍÂÒÚËÚ¸ «¯‚Â‰ÒÍËÏË ‚ Í‚‡‰‡ÚÂ». áËÏ˚ Ïﬂ„˜Â — ÌÓ ˝ÚÓ Í‡Í ‡Á Ë
ÔÎÓıÓ. ÑÓÊ‰ÂÈ Ë ÏÓÍÓ„Ó ÒÌÂ„‡ ·ÓÎ¸¯Â, ‡ «ÌÓÎ¸ ÔÓ
ñÂÎ¸ÒË˛» ·˚‚‡ÂÚ „Ó‡Á‰Ó ˜‡˘Â. ë‡ÏË ÔÓÌËÏ‡ÂÚÂ,
ÍÓÓÁËË ÔÂÂÔ‡‰˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÛÍÛ.
ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚ åÓÒÍ‚Â Ë èÂÚÂ·Û„Â ÌÂÒ‡‚ÌÂÌÌÓ ÚﬂÊÂÎÂÂ, ˜ÂÏ ‚ ëÚÓÍ„ÓÎ¸ÏÂ,
éÒÎÓ ËÎË äÓÔÂÌ„‡„ÂÌÂ. Ä ÔÂÒÎÓ‚ÛÚ˚Â ÏÓÒÍÓ‚-

 Если российский дилер
не похож на западного
коллегу — о чем это
говорит?
ÒÍËÂ Â‡„ÂÌÚ˚... éÌË ·Û‰ÚÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡Ì˚
ÌÂ ‰Îﬂ ·Ó¸·˚ ÒÓ Î¸‰ÓÏ, ‡ ‰Îﬂ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËﬂ
‚ÒÂ„Ó ÔÓ‰ﬂ‰: ‰ÂÂ‚¸Â‚, Ó·Û‚Ë, ÔÓ‚Ó‰Ó‚, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ Ë ÍÛÁÓ‚Ó‚. ä ÚÓÏÛ ÊÂ ÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ
ÒÚ‡ÒÚ¸ Í ÔÎ‡ÌÓ‚ÓÏÛ ıÓÁﬂÈÒÚ‚Û ÌÂËÒÚÂ·ËÏ‡.
à ‚ÓÚ ‚‡Ï Í‡ÚËÌ‡ Ï‡ÒÎÓÏ. íÂÔÎ‡ﬂ ÓÒÂÌ¸ ËÎË
‚ÂÒÌ‡. à ‰‚ËÊÂÚÒﬂ ÔÓ ÛÎËˆÂ ‡‚ÚÓˆËÒÚÂÌ‡, ÔÓÎË‚‡ﬂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÒÛıÛ˛ ÏÓÒÚÓ‚Û˛ ‡ÌÚË„ÓÎÓÎÂ‰ÌÓÈ ÓÚ‡‚ÓÈ. «ìÔÎÓ˜ÂÌÓ!»
ëÍ‡ÊËÚÂ, ÌÛÊÌ‡ ÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ˛ ‚ Ú‡ÍËı
ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ

страница 19

‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡ﬂ Á‡˘ËÚ‡? ê‡ÒÒÛ‰ËÚÂÎ¸Ì˚È
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÍ‡ÊÂÚ: «Ñ‡». êÓÒÒËÈÒÍËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ‰ËÎÂ˚ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú: «çÂÚ». éÚ‚Â˜‡˛Ú ÛÒÚ‡ÏË
ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚-ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÓ‚ Ë ËÌÊÂÌÂÓ‚ ÔÓ „‡‡ÌÚËË. ùÚÓ ‚ÔÓÎÌÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â Ë ÔÓ‰‚ËÌÛÚ˚Â
ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë ‚ ÒÚÓ„Ëı ÍÓÒÚ˛Ï‡ı. àÌÓ„‰‡ —
‚ ˜ËÒÚ˚ı ÙËÏÂÌÌ˚ı ÍÓÏ·ËÌÂÁÓÌ‡ı. ÇÓÚ Ëı ÓÚ‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â ‰Ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁÏ‡ ÒÎÓ‚‡: «àÌÓÏ‡ÍË ÌÂ
„ÌË˛Ú», «ì ÌËı ÔÓÊËÁÌÂÌÌ‡ﬂ Á‡‚Ó‰ÒÍ‡ﬂ Á‡˘ËÚ‡», «ì ÌËı ÓˆËÌÍÓ‚‡ÌÌ˚Â ÍÛÁÓ‚‡» — ÌÛ Ë Ú‡Í
‰‡ÎÂÂ.
çÂ ÒÓ„Î‡ÒË¯¸Òﬂ, ‡ ÛÊ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ Ì‡ÔË¯Â¯¸ Ó·
˝ÚÓÏ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ — Ó·ËÊ‡˛ÚÒﬂ. Ñ‡ÊÂ ÒÂ‰ﬂÚÒﬂ.
é·‡ÁˆÓ‚Ó-ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ. èËÏÂÌÓ Ú‡Í: «Ç˚
·ÓÒ‡ÂÚÂ ÚÂÌ¸ Ì‡ ·ÂÌ‰! èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‰‡ÂÚ
„‡‡ÌÚËË Ì‡ ÍÛÁÓ‚ ÓÚ ÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı ÔÓ‡ÊÂÌËÈ.
òÂÒÚ¸ ÎÂÚ! ÇÓÒÂÏ¸ ÎÂÚ! Ñ‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ!».

 В условиях кризиса
российский автопарк будет
стареть.
ëÎÓ‚ÓÏ, Á‡˘ËÚ‡ forever! çÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‰ËÎÂ‡, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Á‡·˚‚‡˛Ú ÒÍ‡Á‡Ú¸,
˜ÚÓ „‡‡ÌÚËﬂ-ÚÓ — ÓÚ ÒÍ‚ÓÁÌÓÈ ÍÓÓÁËË. Ä ˝ÚÓ
ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ „Û·ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚ ‚ ÒÍ˚Ú˚ı
ÔÓÎÓÒÚﬂı Ì‡˜ÌÛÚÒﬂ „Ó‡Á‰Ó ‡Ì¸¯Â — Ì‡ ‚ÚÓÓÈ ËÎË ÚÂÚËÈ „Ó‰ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. à ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ: ˝ÚÓ ˜ÚÓ — ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ¸ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ‰ËÎÂ‡ ËÎË... ÔÓÁËˆËﬂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ?
ÇÔÓ˜ÂÏ, Ò ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ¸˛ Ë Ú‡Í
‚ÒÂ ﬂÒÌÓ. ì‚˚! éÌ‡, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒﬂ,
ËÏÂÂÚ ÏÂÒÚÓ ·˚Ú¸. çÂ‰‡‚ÌÓ ‡‚ÚÓ
˝ÚËı ÒÚÓÍ Ô˚Ú‡ÎÒﬂ ‚˚ﬂÒÌËÚ¸ Û
ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı ‰ËÎÂÓ‚: Í‡ÍÛ˛
Á‡˘ËÚÛ ÓÚ ÍÓÓÁËË ÔÓÎÛ˜‡˛Ú Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË ÔÓÔÛÎﬂÌÓÈ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ Ï‡ÍË? ä‡ÍËÂ ÍÛÁÓ‚Ì˚Â ‰ÂÚ‡ÎË
ÓˆËÌÍÓ‚‡Ì˚? íÓÎ˘ËÌ‡ ˆËÌÍÓ‚Ó„Ó ÒÎÓﬂ?
ä‡Í Á‡˘Ë˘ÂÌ˚ Ò‚‡Ì˚Â ¯‚˚? ä‡ÍËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚
Ì‡ÌÂÒÂÌ˚ Ì‡ ‰ÌË˘Â? óÚÓ ËÏÂÌÌÓ ‡ÒÔ˚ÎÂÌÓ ‚
ÔÓÎÓÒÚﬂı? àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, Ì‡ ˜ÂÏ Â‡Î¸ÌÓ ÓÒÌÓ-

Раздел "Борьба с коррозией - зарубежный
и отечественный опыт."
‚‡Ì‡ „‡‡ÌÚËﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ? Ä Á‡Ó‰ÌÓ — ‚‡¯
ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚È ‡ÔÎÓÏ·?
ÇÌﬂÚÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÚ‡ ÌÂ ‰‡Î ÌËÍÚÓ. èÓ‚ÚÓﬂÎË
Ì‡·Ë‚¯ËÂ ÓÒÍÓÏËÌÛ Ù‡Á˚ Ó „‡‡ÌÚËË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ Ë ˜ÂÒÚË ÏÛÌ‰Ë‡. Ä ÓÌ, Á‡·Û„ÓÌ˚È ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸, ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ ıËÚÂÂ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ‰ËÎÂ‡. éÌ Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚ, Ò Í‡ÍÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ ‡·ÓÚ‡ÂÚ — Ò çÓ‚Â„ËÂÈ, ò‚ÂˆËÂÈ ËÎË êÓÒÒËÂÈ. éÌ
ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Â‚ÓÔÂÈˆ˚ ÒÂ·ﬂ Û‚‡Ê‡˛Ú. çÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ ËÏ ÌÂ ÔÓ‰‡¯¸. éÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë (‚ÌËÏ‡ÌËÂ!) ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚÛ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ. Ä ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËÈ ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚ Ú‡ÍÓ‚: Ì‡Ï, ÒÂ‚ÂﬂÌ‡Ï, ÌÛÊÌ‡
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡ﬂ Á‡˘ËÚ‡. íÂÏ
·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ KIMAB (ò‚Â‰ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë
ÍÓÓÁËË) ÂÂ Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚ. à ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÊÛÌ‡Î˚ Ó· ˝ÚÓÏ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú.
ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚Â‰ÛÚ ÒÂ·ﬂ Ë ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËÂ
‰ËÎÂ˚. éÌË ÒË„Ì‡ÎËÁËÛ˛Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ˛:
Ì‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ‡ÌÚËÍÓ! Ä ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓÒÎÂ
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËÈ KIMAB ‰‚ÛÏﬂ
ÛÍ‡ÏË «Á‡». é·‡·‡Ú˚‚‡ÈÚÂ! í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‰Îﬂ ÔÓÒÎÂÔÓ‰‡ÊÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÂ Ó‰Ó·ÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌˆÂÌ‡. à ‚ÓÚ ÛÊÂ
‰ËÎÂ˚ Î˛·ÂÁÌÓ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ˝ÚÛ Ò‡ÏÛ˛ Á‡˘ËÚÛ.
à ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛Ú ÂÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
Ö˘Â ‡Á, ÔÓÒ¸·‡ ˜ËÚ‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ. ùÚÓ
‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓÛ˜ËÚÂÎ¸ÌÓ! èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ
Ó‰Ó·ËÎ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛. ÑËÎÂ ‚ÂÊÎË‚Ó Ë Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÔÓÒÎÂÔÓ‰‡ÊÌÛ˛ Á‡˘ËÚÛ. Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
Ó·‡·ÓÚ‡ÎË. äÎËÂÌÚ ‰Ó‚ÓÎÂÌ. Ç ·ÎËÊ‡È¯ËÂ
¯ÂÒÚ¸-‚ÓÒÂÏ¸, ‡ ÚÓ Ë ‰ÂÒﬂÚ¸ ÎÂÚ ÓÌ Ï‡¯ËÌÛ
ÏÂÌﬂÚ¸ ÌÂ ·Û‰ÂÚ. èÓÒÚÓ Â˘Â ‡Á ÔÓÒÂÚËÚ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˆË˛ „Ó‰‡ ˜ÂÂÁ ÚË-˜ÂÚ˚Â.
ùÚÓ — ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚Ëﬂ.
Ä ÚÂÔÂ¸ ÔÂÂÌÂÒÂÏÒﬂ ‚ êÓÒÒË˛. íÓÚ ÊÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÁÌ‡ÂÚ: ÓÒÒËﬂÌÂ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ
ÒÏÂÚ‡˛Ú ÌÓ‚ÂÌ¸ÍËÂ ËÌÓÏ‡ÍË. ë „Ó‰˚Ï Ì‡ÏÂÂÌËÂÏ ÔÓÏÂÌﬂÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ ˜ÂÂÁ ÚË „Ó‰‡. ë Í‡ÍÓÈ
˝ÚÓ ‡‰ÓÒÚË ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ ËÏ ‡ÌÚËÍÓ? á‡˜ÂÏ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ¯‚Â‰ÒÍËÈ Ë ÌÓ‚ÂÊÒÍËÈ ÓÔ˚Ú, ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË Û˜ÂÌ˚ı? á‰ÂÒ¸ ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚ ‰Û„ÓÈ! Ä·ÓË„ÂÌ˚ Ë Ú‡Í ‚ÒÂ ÍÛÔﬂÚ. Ñ‡ Â˘Â ‚ Ó˜ÂÂ‰¸ ‚ÒÚ‡ÌÛÚ.
çÂÚ, Ì‡‰Ó „Ì‡Ú¸ Ë „Ì‡Ú¸ ËÏ Ï‡¯ËÌ˚ — ·˚ÒÚÂÂ,
Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚÂÂ! Ä ÔÓ ÍÓÓÁËË ÓÚ„Ó‚ÓËÚ¸Òﬂ
ÙÓÏ‡Î¸ÌÓÈ «ÒÍ‚ÓÁÌÓÈ» „‡‡ÌÚËÂÈ.
åÓÊÂÚ ÎË ÔË Ú‡ÍÓÏ ‡ÒÍÎ‡‰Â ÓÒÒËÈÒÍËÈ
‰ËÎÂ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍÓ„Ó? çÂÚ,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ. ÇÓÚ Ë Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ Ï˚ ÓÚÛÚ˛ÊÂÌÌ˚ı
Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÁÌ‡˛Ú Ó ÍÓÓÁËË
ÌË˜Â„Ó. àÎË ÔÓ˜ÚË ÌË˜Â„Ó. ÇÔÓ˜ÂÏ, ‡‚ÚÓÛ
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ Ë ‚Ó‚ÒÂ Ë‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÎÛ˜‡Ë.
ç‡ÔËÏÂ, Ú‡ÍÓÈ. é·‡·ÓÚ‡Î ÓÒÒËÈÒÍËÈ ‚Î‡‰ÂÎÂˆ Ò‚Ó˛ ËÌÓÏ‡ÍÛ ‡ÌÚËÍÓÓÏ. ò‚Â‰ÒÍËÏ.
íÂÏ Ò‡Ï˚Ï, ˜ÚÓ ‚ ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ËË ÔÓÎÛ˜ËÎ Ó‰Ó·ÂÌËÂ ‡‚ÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ. å‡¯ËÌ‡, Á‡ÏÂÚËÏ,
Ì‡ „‡‡ÌÚËË. èËÂÁÊ‡ÂÚ Ì‡¯ „ÂÓÈ Ì‡ ÔÎ‡ÌÓ‚ÓÂ

íé, ‡ ÂÏÛ „Ó‚ÓﬂÚ: «å˚ ‚‡Ò Ò „‡‡ÌÚËË ÒÌËÏÂÏ!
Ç˚ Ï‡¯ËÌÛ Ó·‡·ÓÚ‡ÎË! äÂÔÂÊ Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÒÍÂ
Ô‡˜Í‡ÂÚÒﬂ! ùÚÓ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ». ëÎ‡·˚Â
ÔÓÔ˚ÚÍË Ó·˙ﬂÒÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÍÂÔÂÊ ÚÂÔÂ¸ «ÌÂ
Á‡ÍËÒÌÂÚ», ÌË Í ˜ÂÏÛ ÌÂ ÔË‚ÂÎË.
ç‡ ÏËÌÛÚÓ˜ÍÛ. å‡ÚÂË‡Î ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ Ó‰Ó·ÂÌ. çÓ ‚ ò‚ÂˆËË, Ñ‡ÌËË, çÓ‚Â„ËË. íÂ ÊÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË ÔÓ„ÓÎÓ‚ÌÓ Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ËÏÂÌÌÓ ˝ÚËÏ Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ. çÓ ÓÔﬂÚ¸ ÊÂ —

 Основные доходы дилерам
будут приносить
не продажи, а сервисы.
‚ Ñ‡ÌËË, çÓ‚Â„ËË, ò‚ÂˆËË. Ä Ò „‡‡ÌÚËË Ï‡¯ËÌÛ ÒÌËÏ‡˛Ú. ùÚÓ ÛÊÂ ‚ êÓÒÒËË. ÖÒÚ¸ ÎË ÚÛÚ
‡ÁÛÏÌÓÂ Ó·˙ﬂÒÌÂÌËÂ? åÓÎ˜ËÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸.
ãÂÔÂ˜ÂÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂ‚ÌﬂÚÌÓÂ ‰ËÎÂ. Ä ‚Î‡‰ÂÎÂˆ —
ÚÓÚ Ë ‚Ó‚ÒÂ Û·ËÚ. áÌ‡Î ·˚ — ÌÂ Ò‚ﬂÁ˚‚‡ÎÒﬂ.
çÂ ‡ÒÒÚ‡Ë‚‡ÈÚÂÒ¸, Î˛·ÂÁÌ˚È! íÂÔÂ¸ ‚ÒÂ
ËÁÏÂÌËÚÒﬂ. íÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ êÓÒÒËﬂ ·˚Î‡ Ò‡Ï˚Ï
‡ÒÚÛ˘ËÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Ï ˚ÌÍÓÏ ‚ Ö‚ÓÔÂ.
èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë ‰ËÎÂ˚ ıÓÚÂÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ‡ﬂ ·Ó¸·‡
¯Î‡ ‚ ÒÂÍÚÓÂ ÔÓ‰‡Ê. ä‡Í‡ﬂ-ÚÓ ÓÒÓ·‡ﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ ‚˚„Îﬂ‰ÂÎ‡ ‰ÓÒ‡‰ÌÓÈ ÔÓÏÂıÓÈ:
‚ÂÏﬂ ÛıÓ‰ËÚ, Ï‡Ê‡ ÒÌËÊ‡ÂÚÒﬂ, ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚
Ó·„ÓÌﬂ˛Ú! èÓ˝ÚÓÏÛ ÍÎËÂÌÚ ‰ËÎÂÒÍÓ„Ó ÒÂ‚ËÒ‡
Í‡Í ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‰ÓıÓ‰‡ ÌÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎÒﬂ.
å‡¯ËÌÛ ÍÛÔËÎ — ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ ÛÏÂ...
á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÏÂÒﬂˆ˚ 2008 „Ó‰‡ ÔÓ‰‡ÊË
ÌÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ÂÁÍÓ ÛÔ‡ÎË. à ·Û‰ÛÚ Ô‡‰‡Ú¸
‰‡Î¸¯Â. Ä ÍÎËÂÌÚ, ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸,
˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó? á‡ÔÎ‡ÚÛ Á‡‰ÂÊË‚‡˛Ú, ÍÂ‰ËÚ ÌÂ
‰‡˛Ú — „‰Â ÚÛÚ ÏÂÌﬂÚ¸ ËÌÓÏ‡ÍÛ Í‡Ê‰˚Â ÚË
„Ó‰‡... ÅÛ‰ÂÏ ·ÂÂ˜¸ ÒÚ‡Û˛. ÖÈ Â˘Â ÂÁ‰ËÚ¸ Ë
ÂÁ‰ËÚ¸. ÇÔÓÛ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òﬂ: ‡ ˜ÚÓ Ú‡Ï Ò
ÍÛÁÓ‚ÓÏ?
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Ä ÚÛÚ Ë ÔÓ¯ÎËÌ˚ Ì‡ ‚‚ÓÁËÏ˚Â ÔÓ‰ÂÊ‡ÌÌ˚Â
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË ÔÓ‰ÓÒÔÂÎË. áÌ‡˜ËÚ, Ì‡ ‚ÚÓË˜ÌÓÏ
˚ÌÍÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÍÓÓ ·Û‰ÛÚ ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ ÎË¯¸ ‰‚‡
‚Ë‰‡ ËÌÓÏ‡ÓÍ: ÒÓ·‡ÌÌ˚Â ‚ êÓÒÒËË Ë ‚‚ÂÁÂÌÌ˚Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. à ÚÂ, Ë ‰Û„ËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ·Â„‡ÎË ÔÓ ÓÒÒËÈÒÍËÏ ‰ÓÓ„‡Ï. äÓÓÁËÓÌÌÓÂ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ Ëı ÍÛÁÓ‚Ó‚ ÌÂ Ò‡‚ÌËÚ¸ Ò „ÂÏ‡ÌÒÍÓÈ «ÚÂıÎÂÚÍÓÈ». èÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ Ë ÚÛÚ
Á‡‰‡ÒÚ ‚ÓÔÓÒ: ‡ Í‡Í Ò ÊÂÎÂÁÓÏ?
Ç Ó·˘ÂÏ, ÓÒÒËÈÒÍËÈ ‡‚ÚÓÔ‡Í ·Û‰ÂÚ ÒÚ‡ÂÚ¸.
áÌ‡˜ËÚ, Á‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂÏË ÔË‰ÂÚÒﬂ ·ÓÎÂÂ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÂ‰ËÚ¸. ìı‡ÊË‚‡Ú¸ Á‡ ÌËÏË Ë ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸. à, Í‡Í ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔËÒ‡Î Ì‡¯ ÊÛÌ‡Î,
ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ‰ÓıÓ‰˚ ‰ËÎÂ‡Ï ·Û‰ÛÚ ÔËÌÓÒËÚ¸ ÌÂ
ÔÓ‰‡ÊË, ‡ ÒÂ‚ËÒ˚. íÛÚ ‚ÓÎÂÈ-ÌÂ‚ÓÎÂÈ Ì‡˜ÌÂ¯¸ Û‚‡Ê‡Ú¸ ÍÎËÂÌÚ‡. à ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ ÂÏÛ ÌÓ‚˚Â
(Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â!) ÛÒÎÛ„Ë, ÚÛ ÊÂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÛ˛ Ó·‡·ÓÚÍÛ Ì‡ÔËÏÂ.
çÂÚ, ˜ÚÓ ÌË „Ó‚ÓËÚÂ, ‡ ‚ ÍËÁËÒ‡ı ÂÒÚ¸ Ë
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚÓÓÌ˚. íÂÔÂ¸ Ï˚ ÔÓÈÏÂÏ,
˜ÚÓ Ï‡¯ËÌ‡ — ÌÂ Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚‡ﬂ ÔÓÒÛ‰‡. ÇÒÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ﬂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËﬂ. èÓËÌÚÂÂÒÛÂÏÒﬂ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ ÔÓÌﬂÚËÂ «„‡‡ÌÚËﬂ». à Ì‡‰Ó ÎË ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸
ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ÍÛÁÓ‚‡ ‰Ó ÒÍ‚ÓÁÌ˚ı ‰˚.
ä‡Í ÓÚÂ‡„ËÛÂÚ Ì‡ ‚ÒÂ ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘ÂÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸? Ä ÓÌ ÛÊÂ ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡Î. é, ˝ÚÓÚ
Ô‡ÂÌ¸ „Ó‡Á‰Ó ‰‡Î¸ÌÓ‚Ë‰ÌÂÂ, ˜ÂÏ Ï˚ ‰ÛÏ‡ÂÏ.

 Умный и расторопный
впишется в новую схему
и будет хорошо
зарабатывать.
ÇÂÌÂÏÒﬂ Ì‡ „Ó‰ Ì‡Á‡‰, ‚ Ì‡˜‡ÎÓ 2008-„Ó.
àÏÂÌÌÓ ÚÓ„‰‡ ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ò‚Â‰ÒÍËÈ
ËÌÒÚËÚÛÚ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÍÓÓÁËË, Ó ÍÓÚÓÓÏ
ﬂ ÛÊÂ „Ó‚ÓËÎ, Ì‡˜‡Î ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ ÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ ÒÚÓÈÍÓÒÚË ËÌÓÏ‡ÓÍ, ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛÂÏ˚ı ‚ êÓÒÒËË. ÇÒÂ ‡·ÓÚ˚ ÙËÌ‡ÌÒËÛ˛ÚÒﬂ... ÍÂÏ? è‡‚ËÎ¸ÌÓ, ‚Â‰Û˘ËÏË
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎﬂÏË, ÒÓÁ‚ÂÁ‰ËÂÏ ÏËÓ‚Ó„Ó
‡‚ÚÓÔÓÏ‡. ç‡ﬂ‰Û Ò ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂı Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ÍÓÌˆÂÌ Geveko Industri, ÔÓËÁ‚Ó‰ﬂ˘ËÈ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Mercasol,
Ë Â„Ó ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸.
ëÍÓÓ Ï˚ ÛÁÌ‡ÂÏ, Í‡Í ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú ÒÂ·ﬂ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Â ÍÛÁÓ‚‡ ‚ Ì‡¯Ëı ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı. à ‡‚ÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÂÂÒÏÓÚËÚ Ò‚Ó˛ ÔÓÎËÚËÍÛ ‚ êÓÒÒËË. ëÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó,
ÔÓ‚ÂÌÂÚ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ¯‚Â‰ÒÍÓÈ ÏÓ‰ÂÎË. èÓÒ¸·‡
Ò˜ËÚ‡Ú¸ ˝ÚÓ ÓÚ‚ÂÚÓÏ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚, Á‡‰‡ÌÌ˚Â ‚
Ì‡˜‡ÎÂ ÒÚ‡Ú¸Ë.
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ‰ËÎÂ‡... ìÏÌ˚È Ë
‡ÒÚÓÓÔÌ˚È ‚ÔË¯ÂÚÒﬂ ‚ ÌÓ‚Û˛ ÒıÂÏÛ Ë ·Û‰ÂÚ
Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸. ïÓÓ¯Ó Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸. Ä ÌÂ‰‡Î¸ÌÓ‚Ë‰Ì˚È Ë ÎÂÌË‚˚È ÛÈ‰ÂÚ Ò ˚ÌÍ‡.

Раздел "Борьба с коррозией - зарубежный
и отечественный опыт."

АБС-АВТО / МАРТ 2011

«ОНИ ЗА
ГОД БРЕВНО
ВЫПУСКАЛИ...»
ЮРИЙ БУЦКИЙ

О

пасен ли ржавый кузов? Вот несколько картинок из автомобильной жизни.
Москва, неудержимый поток иномарок,
слегка разбавленный новенькими «приорами»
и «калинами». И тут же старенькие «жигули» в
роли частных такси. Откровенно гнилых среди
них предостаточно. Несвежие «газели» в роли
«маршруток». Есть среди них ржавые? Не
будем обольщаться — есть!
Ну ладно, Москва. Настоящий российский
автопарк — за МКАД. Помнится, я писал о вояжах по Ярославской и Вологодской областям, о
поездках в Бежецк, Кашин, Калязин, Вышний
Волочек. Классическая российская провинция.
Ближний Север. Реальный, не придуманный
автомир. Автомобили, которые никогда не
попадут на обложки глянцевых журналов.
Старенькая «Волга» на обочине. Кронштейны
рессор подгнили, и машина села на мост.
«Девятка» в разноцветных пятнах ржавчины.
Амортизаторная стойка «устала» и оказалась
в подкапотном пространстве. Очень старая
и ржавая иномарка. Эта пока еще движется.
Куда? Зачем? Подгнившие бомбы замедленного действия везут поклажу, детей и беременных
женщин. Водители хмуры и неразговорчивы.
Регламентирует ли государство эксплуатацию ржавых автомобилей? Десять
лет назад появился ГОСТ Р 51709 — 2001
«Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы
проверки». Иными словами — руководство для
проведения Государственного технического
осмотра. Все было в этом ГОСТе — только вот
о коррозии кузова ничего не говорилось.
В марте 2006 года родилась новая редакция
документа. Среди многочисленных поправок и
дополнений появились и такие:
«4.7.25. Нe допускаются:
– ненадежное крепление амортизаторов
вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления;
– чрезмерная общая коррозия рамы и связанных с ней деталей крепления или элементов
усиления прочности основания кузова автобуса, грозящая разрушением всей конструкции;

– сквозная коррозия или разрушение пола
пассажирского помещения автобуса, способные служить причиной травмы;
– коррозия либо трещины и разрушения
стоек кузова, нарушающие их прочность;
– вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС.
4.7.26. Грозящие разрушением грубые
повреждения и трещины или разрушения лонжеронов и поперечин рамы, щек кронштейнов
подвески, стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов не допускаются».
Мы еще тогда, в 2006-м, отметили: в документе нет количественных оценок коррозионного поражения! И методик нет, и приборы
не прописаны. Вот для двигателя есть свои
нормативы и оборудование. И для тормозов, и
для фар... А для коррозии — нет. Сплошь визуальные, а значит, субъективные оценки.
Вдумаемся. Что такое «ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления»? Поговорку
помните: «Поздно пить «боржоми»?
А чего стоит сентенция «вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС»? Это как?
Несется по шоссе смятый и разрушенный кузов.
Внешние очертания настолько нарушены, что
его и опознать-то невозможно. Это, стало
быть, нельзя. А если не совсем разрушенный,
очертания сохранивший, это, значит, можно...
Господа разработчики! Тревогу надо бить
задолго до потери внешних очертаний. И до
появления сквозной коррозии. Необходимо
периодически защищать автомобиль специализированными антикоррозионными препаратами, о чем наш журнал пишет регулярно. Но
вы же не читатели, а писатели. Вам не до
журналов.
По уму надо было делать так. Прописать в
ГОСТе обязательный контроль скрытых поло-
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стей кузова и прежде всего лонжеронов, порогов, стоек и других силовых элементов. В несущем кузове они играют роль каркаса, скелета.
Именно от него зависит, способен кузов чтолибо «нести» или пора выносить его самого. В
последний путь под шредеры и прессы.
Проконтролировать скрытые полости просто — надо лишь обзавестись диагностическим прибором под названием «бороскоп».
Подключенный к компьютеру, он дает возможность наблюдать на экране любую внутреннюю поверхность. И оценить степень коррозионного поражения в процентах. И тогда
можно решать — опасен данный кузов или
нет. Кстати, все уважающие себя антикоррозионные станции уже обзавелись бороскопами.
Неужели разработчики ГОСТов о них ничего не
знают? Похоже, что нет. То ли дело «узнаваемость модели», «сквозная коррозия» и прочие
страшные сказки на ночь...
Впрочем, ГОСТы — это пройденный этап.
Теперь во всех отраслях живут по новым нормативным документам — Техническим регламентам. Когда готовился «Технический Регламент о
безопасности колесных транспортных средств»,
затеплилась надежда: теперь методика инструментального контроля состояния кузова уж
точно появится. Но когда Постановлением
Правительства РФ № 720 от 10.09.2009 г. регламент утвердили, оказалось, что о коррозии кузова в нем не сказано ничего.
Правда, Правительство РФ распоряжением
N 1750-р от 12 октября 2010 г. утвердило перечень документов для исполнения Технического
регламента. И оказалось тех документов аж
139. И под номером 35 там значится.... внимание! — все тот же ГОСТ Р 51709–2001. С
теми же страшилками о потере узнаваемости и
сквозной коррозии. И опять ни слова об инструментальных методах контроля коррозионных
поражений. Не проваливается пол в автобусе,
и ладно... Авось, доедет.
Смотрите: Технический регламент разрабатывали не один год. И со времен последней
редакции ГОСТ Р 51709–2001 прошло пять
лет. Как тут не вспомнить блестящий скетч
советских сатириков. «А работал он в тресте
«Заготбревно». Они там за год бревно выпускали. За год — бревно!»
Знаете, для треста бревно за год — это
нормально. Тут за несколько лет громадный
коллектив два десятка строк для Технического
регламента не осилил. Вот это я понимаю —
темпы! Значит, так у нас и будет: кузов отдельно, коррозия отдельно, нормативные документы отдельно, а безопасность... да кого она
волнует, безопасность?
Интересно, а как относятся к ржавым автомобилям за рубежом? Какие нормативы действуют там? В ближайшее время мы вернемся
к теме.

Раздел "Эволюция антикоррозионных
препаратов."

АБС-АВТО / ЯНВАРЬ 2012

Поколение
NEXT
ЮРИЙ
БУЦКИЙ
В своем развитии антикоррозионные материалы прошли нелегкий эволюционный путь.
Впрочем, не обошлось и без революционных
решений.

З

ащита автомобиля от коррозии — поня- средство — отработанное моторное масло или работал в компании Motormanneus Riksforbound,
тие комплексное. Свою лепту в долголе- горячий нигрол с парафином. Разумеется, эти новый метод получил название Motormanneus
тие кузова вносит и обработка на завод- средства нельзя назвать профессиональны- Lurin, или сокращенно — ML.
Сюжет известный, мы же приводим его с
ском конвейере, и покрытие сварных швов спе- ми — они не содержат ингибиторов корроциальными герметиками, и систематический зии, не умеют вытеснять влагу и неудобны единственной целью: подчеркнуть, что Свен
уход за лакокрасочным покрытием, и многое в применении. Отдавая дань былой популяр- Лурин распылял антикоры именно первоности, назовем их условно антикорами нуле- го поколения. Они имели масляно-восковую
другое.
Мы же поговорим о защите скрытых поло- вого поколения и перейдем к современным основу, содержали довольно слабые игибистей кузова и обработке днища после продажи препаратам. Средоточием их развития стала торы коррозии, неважно вытесняли влагу с
защищаемой поверхности и были недостаточно
автомобиля. Классическая услуга, предлагае- Скандинавия, в частности Швеция.
Зарубежные специалисты различают пять тиксотропными.
мая сервисной станцией. Зачем она нужна —
В результате срок службы первых
при заводской-то защите? Дело в том, что поколений таких препаратов. Специалистам
обработка на конвейере предназначена для можно доверять — среди них ведущие сотруд- ML-препаратов был ограничен. Да и растворители в них применяусредненных условий
лись, мягко говоря, не
эксплуатации автомоби¢ Специалисты Шведского королевского института металла полезные, — но в те
ля. А жизнь эти услои коррозии различают пять поколений антикоррозионных времена об экологии
вия корректирует — и,
и здоровье водителей
как правило, в сторону
препаратов
не думали. Что, впро«экстримов». Об этом
хорошо знают в Дании, Норвегии, Финляндии ники Шведского королевского института чем, не умаляет заслуг г-на Лурина, ведь в
и Швеции. Желательно, чтобы это понимали металла и коррозии и топ-менеджеры компа- технологическом смысле ML-метод был пронии Auson AB, выпускающей антикоррозионные рывом, новым словом. Поэтому аббревиатура
и в России.
Итак, что собой представляют материалы материалы Mercasol и Noxudol. И с теми, и с ML в строю осталась — мы встречаем ее в
для сервисной антикоррозионной обработки? другими автор этих строк имел честь беседо- названиях фирменных препаратов более поздних поколений.
вать лично.
Начнем с небольшого исторического экскурса.
Что касается материалов для днища, они
Итак, пять поколений. Границы между
В давние советские времена технику не
только эксплуатировали, но и консервировали. ними несколько размыты, но общая карти- производились на основе битума и летучих
В ангарах, а чаще под открытым небом ожида- на, тем не менее, получается отчетливой и растворителей. Ингибиторы вводились далеко
не во все составы.
ли своего часа автомобили, тракторы и сугубо наглядной.
Развитие препаратов второго поколеПервое поколение антикоров появилось,
военные машины — танки, БТР и проч. А вдруг
они пригодятся для агитации за торжество когда массовые легковые автомобили вместо ния шло по пути увеличения сроков службы,
рамы обрели несущий кузов. В скрытых поло- эффективности действия и технологичности
коммунизма?
Консервирующие составы выпускались в стях появилось множество силовых элементов, нанесения. В них стали вводить функциональогромных количествах — и по крайней мере туннелей, нахлестов, отбортовок. Резко воз- ные добавки, влияющие на механические
свойства материала, и более эффективные
один из них не был засекречен. Это пушечное росло число сварных швов.
Именно тогда шведский инженер Свен ингибиторы коррозии. Одновременно в пресало. Оно-то и стало первым «гражданским
антикором», взятым на вооружение гаражными Лурин (Lurin) предложил распылять защитные паратах снижали содержание ароматических
материалы в полостях кузова через отверстия, углеводородов.
умельцами.
Восковые препараты для полостей «научиПушечным салом обрабатывали днища, а если нужно — специально просверленные. Но
во внутренние полости закачивали народное поскольку он был не «вольный художник», а лись» лучше подниматься по микрозазорам и
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проникать в щели. Основой для материалов,
защищающих днище, по-прежнему служил
битум, но рецептуру стали разнообразить резино-каучуковыми ингредиентами. Кроме того,
появились первые препараты с металлизированными наполнителями, играющими роль
арматуры, каркаса будущей защитной пленки.
Третье поколение препаратов развивалось под флагом повышения экологичности,
улучшения функциональности и расширения
ассортимента. Разработчики стали придавать
значение внешнему виду кузова, когда жидкими «легкими» материалами обрабатываются
молдинги, стыки панелей, водостоки багажника
и тому подобные участки. Появились специальные прозрачные бесцветные восковые материалы для этих целей.
Кроме того, родились такие понятия, как
«антикоры для новых автомобилей и для подер
жанных». Препараты для машин-ветеранов
содержали «долгоиграющие ингибиторы» и
легко пропитывали ржавчину. А составы для
новых автомобилей блокировали
само ее появление в течение
нескольких лет.
Третье поколение знаменует
расцвет битумных материалов
для днища с
металлизированными добавками.
Появились препараты, содержащие измельченный
диспергированный
алюминий и цинк.
Первые получили приставку к
названию bronze,
вторые — zink. Кроме повышения прочности
и износостойкости пленки, металлические
ингредиенты давали некоторые преференции
по электрохимической защите от коррозии.
Впрочем, это свойство не следует переоценивать — оно дает некоторый эффект лишь при
нанесении на голый металл, что встречается
редко.
Антикоррозионные препараты четвертого
поколения достигли пика по эффективности
ингибиторов. В частности, их стали создавать
на основе хроматов (солей хромовой кислоты).
Это позволило:
• значительно повысить эффективность тонких пленок ML-препаратов;
• уменьшить толщину материала, наносимого
на днище;

• упразднить трудоемкую операцию грунтования днища ML-препаратами перед нанесением густого материала.
Очень интересное решение реализовано
в защитной системе четвертого поколения
Mercasol Microshield. Пленка при уменьшенной
толщине стала более износостойкой, гибкой
и прочной. Секрет — в особом наполнителе
материала. Не отказываясь от армирующих
металлических частиц, разработчики ввели
в материал для днища еще один ингредиент — полимерные микросферы. Это оболочки,
наполненные газообразным углеводородным
веществом — кстати, совершенно безопасным.
Микросферы равномерно диспергированы
в объеме мастики, а после застывания пленки они «живут самостоятельной жизнью».
Полимерные капсулы наполнителя реагируют на все температурные и механические
деформации покрытия, придавая ему особую
гибкость, упругость и прочность. Например,
при повышении температуры газ расширяется

и капсула начинает работать как маленький
амортизатор. При снижении температуры пленка сжимается, грозя трещинами, но микросферы нейтрализуют опасные напряжения.
Материалы стали технологичнее. Благодаря
низкой плотности концентрация микросфер на
внешней границе выше, чем на внутренней.
Это одна из причин, по которой материал
сохнет «на отлип» быстрее традиционных
препаратов. Кроме того, микросферы усилили достоинства металлизированных добавок
(в частности, стойкость пленки к дорожной
«пескоструйке») и шумоизолирующие свойства.
Одновременно снизилась токсичность растворителей, они стали значительно «мягче» в
соответствии с экологическими нормами западных стран.
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Развитие материалов пятого поколения идет
под лозунгом борьбы за экологию. Например,
разработчики полностью отказываются от растворителей в пользу составов на водной основе
или полимерных препаратов, твердеющих при
взаимодействии с кислородом воздуха.
Бессменный лидер здесь — уже упоминав
шаяся компания Auson AB с безрастворительными антикоррозионными препаратами Noxudol.
Чем привлекательна эта линейка? Безусловной
экологичностью, когда вредных испарений нет
ни в антикоррозионном боксе сервиса, ни в
обработанной машине. А еще — стопроцентным
«полезным выходом», когда весь материал из
емкости оказывается на защищаемом кузове, а
не улетает, пусть и частично, в атмосферу.
Что касается технологических и эксплуатационных качеств, а именно, тиксотропности,
адгезии, влаговытеснения, способности подниматься по микрозазорам, умения самозалечивать трещины, живучести ингибиторов и
прочего, у безрастворительных препаратов они
на уровне лучших
образцов четвертого поколения.
Кстати, об ингибиторах. В ассортименте Auson AB есть
еще одна линейка —
шумоизолирующих
и шумопоглощающих
препаратов,
наносимых методом
распыления. Здесь
мы видим материал
на водной основе
Noxudol 3100. Так
вот: в его рецептуру
входят современные
ингибиторы коррозии. Таким образом,
в рамках пятого
поколения антикоррозионных препаратов просматривается слияние
двух экологически чистых технологий: собственно
антикоррозионной и шумопоглощающей.
Российские сервисы используют сегодня
препараты трех поколений: третьего, четвертого и пятого. Доля материалов пятого поколения
пока невелика, но они медленно и верно завоевывают рынок. Каким будет следующее поколение? Поживем — увидим.
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А

нтикоррозионные материалы четвертого
и пятого поколений — по каким нормативным документам они выпускаются?
И вновь мы обращаемся к опыту Шведского королевского института металла и коррозии (KIMAB).
Положим, автомобильному концерну требуется антикоррозионный материал для обработки кузовов на конвейере. Он заключает контракт с производителем антиткоров и выставляет требования к препарату: экологичность,
возможность нанесения в автоматическом
режиме в условиях конвейера, столько-то лет
эксплуатации до появления сквозной ржавчины
на кузовных панелях и т.д. Но как проверить
выполнение этих требований?
Тут-то и выходит на сцену KIMAB. Этот научно-технический центр разработал наиболее

полные методики тестирования антикоррозионных материалов, основанные на нормативах
ISO, DIN и прочих фундаментальных базах.
Разумеется, институт трудился не в гордом
одиночестве. В работе участвовали ведущие
производители автомобилей, компании, выпускающие конструкционные материалы (в частности, листовой прокат и цветные металлы),
специалисты по гальваническим покрытиям и,
конечно же, производители антикоррозионных
составов. Тем весомее результаты: методики
Шведского института стали эталонами для
всей Европы.
Для примера ознакомимся с некоторыми
стандартами испытаний антикоррозионных
материалов для защиты внутренних полостей
кузова. Они представлены в таблице.

Некоторые документы, регламентирующие свойства
антикоррозионных материалов для защиты внутренних
полостей автомобильного кузова
Стандарт
SS 18 60 11
SS 18 60 12
SS 18 60 13
SS 18 60 14
SS 18 60 16
SS 18 60 18
SS 18 60 20
SS 18 60 21
SS 18 60 22
SS 18 60 23
SS 18 60 24
SS 18 60 26

Краткая характеристика
Воздействие материала на автомобильную краску. Удаление материала
с лакокрасочной поверхности
Хрупкость материала и его склонность к растрескиванию и отслаиванию при низких
температурах
Воздействие материала на алюминий, цинк и медь
Пригодность материала для нанесения во внутренние полости и способность
образовывать в них сплошную пленку
Способность материала сопротивляться стеканию с вертикальной поверхности при
повышенных температурах. Определение массы оставшегося слоя
Эффективность действия материала, нанесенного на влажную поверхность
Способность материала сопротивляться стеканию с вертикальной поверхности
в процессе высыхания
Совместимость материала с различными антикоррозионными средствами,
применяемыми производителями автомобилей и сервисными станциями
Адгезия материала при низких температурах
Подъем материала по микрозазору. Проникающая способность
Эффективность защиты внутренних полостей от воздействия коррозии
Эффективность защиты внутренних полостей от воздействия коррозии специально
для холоднокатаной оцинкованной стали
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Даже беглое знакомство с таблицей убеждает в профессиональности подхода к оценке
свойств материалов. А главное — в практическом смысле испытаний.
Возьмем, например, стандарт SS 18 60 11.
Когда автомобиль обрабатывается антикором,
неизбежны его попадания на лакокрасочную
поверхность кузова. Отсюда требование: даже
после высыхания антикоррозионный материал
должен легко удаляться с кузова без обес
цвечивания, вздутия и размягчения краски.
И вообще — без малейших следов!
Или документ SS 18 60 16 — как следует
понимать его? Обработанный антикором автомобиль может оказаться на жарком солнце
или в сушильной камере при ремонте лакокрасочного покрытия кузова. Пленка не должна
размягчаться и стекать с вертикальных внут
ренних поверхностей дверей, порогов и других
полостей. А если это и допускается, то в строго
определенных границах — на то и контроль по
массе.
Еще один наглядный пример — стандарт
SS 18 60 21. Совместимость антикоров от
различных производителей, когда препарат
наносят то на ПВХ, то на «послепродажный»
антикор, то на материал трехлетней давности.
Согласитесь: актуальнейшие задачи для антикоррозионных участков сервисов.
А вот стойкость в соляном тумане оценивается по стандарту ASTM B117. К слову, ряд
производителей антикоров взяли на вооружение такую формулу: 100 часов испытаний
в соляном тумане соответствуют одному году
эксплуатации. Практика подтверждает ее справедливость.
А теперь обратимся к технологии изготовления современных антикоррозионных препаратов. Собственно «варка» антикора проводится
в специальном резервуаре — реакторе. Он

Раздел "Эволюция антикоррозионных
препаратов."
Следующий этап — ввод очередной
оснащен перемешивающим устройпорции сырья, смешивание и контроль
ством пропеллерного или иного типа,
вязкости, плотности и механических
а также системой подогрева и охлажсвойств при нанесении, в частности —
дения, которые осуществляются водой,
тиксотропности. Кроме того, провемаслом или электричеством.
ряется химический состав материала
После контроля качества сырья, в
на IR-спектрофотометре. Полученный
частности проверки кислотности, плот«дактилоскопический отпечаток» поканости и наличия воды, его загружают
зывает, правильно ли прошла реакция.
в реактор и тщательно перемешивают.
Если все предварительные показатеКроме основы (например, синтетичели в норме, у новоявленного продукта
ских восков или полимеров для безраспроверяют самое главное — антикорротворительных препаратов Solvent free)
Современный антикоррозионный материал — это высозионные свойства. При получении полов реактор вводят ингредиенты, прикотехнологичный продукт, отвечающий экологическим
жительного заключения продукт через
дающие «блюду» требуемые свойства.
требованиям
специальные фильтры перекачивают в
Именно они, ингредиенты, превращают
безликую массу в современный антикоррозион- и, когда это необходимо, «включать механизм» емкости для хранения.
Пока материал не передан заказчику, его
самозатягивания.
ный материал.
Показательно, что современные антикоры состояние все время контролируют: не загустел
Рецептуры у каждой фирмы свои, обли он, не нарушилась ли однородность состащей яв ля ется лишь конечная цель. имеют в своем составе до 250 компонентов.
Но вернемся к технологии. В полученную ва, не появился ли осадок? Перед отправкой
Профессиональный материал обязан обеспечивать надежную адгезию к металлу, а смесь водят инициатор, запускающий химиче- продукт еще раз пропускают через систему
также к фосфатированной, загрунтованной и скую реакцию, и начинают перемешивание и фильтров и лишь после этого перекачивают в
окрашенной поверхности. Полученная пленка нагревание композиции. Строгое наблюдение транспортные емкости.
А что бывает, если обнаруживается брак?
не должна смываться конденсатом, который за температурой ведут непрерывно, и по достиНапример, нарушается температурный режим,
жении 95° С нагревание прекращают.
всегда будет появляться в полостях.
и реакция идет по неверному
Тиксоторопность при нанесепути? Ответ прост и суров: вся
нии антикоррозионного матепартия материала уничтожаетриала важна чрезвычайно. Это  Скандинавия — регион с суровым климатом.
ся. А это, между прочим, тысячи
относится и к «легким» полостПоэтому неудивительно, что именно в
и даже десятки тысяч литров.
ным составам, и к «тяжелым»
Стокгольме находится KIMAB — мозговой
Лучше понести убытки, чем
густым препаратам для днища.
центр по борьбе с коррозией
получить рекламации и подоИх вязкость меняется в завирвать доверие к торговой марке.
симости от механического
Таким образом, профессиовоздействия: при распылении
Теперь продукт необходимо правильно охла- нальный антикоррозионный материал четверматериала под давлением она ниже, что способствует хорошему заполнению микротрещин дить. Ведь реакция еще не окончена, она лишь того и пятого поколений — это не просто мастии зазоров, а сразу после нанесения материал перешла в заключительную фазу. Поэтому ка или жидкий восковой состав, а специализикак бы загустевает и не стекает с обработанной ускорение или замедление процесса охлажде- рованный химический продукт, основанный на
требованиях международных и национальных
ния может привести к браку.
поверхности.
стандартов и полученный в условиях высокоЕще одну группу ингредиентов следует отметехнологичного производства.
тить особо: это ингибиторы коррозии, или, как
А кстати!..
Как уже говорилось, рецептуры материалов
их образно называют, «отрицательные катаВ журнале «Популярная механика» № 1/2012
лизаторы». Они замедляют коррозионные проу каждой фирмы свои. По понятным причиесть любопытная информация. На с. 68–71 опубликовано интервью с Джеймсом Кэмероном —
цессы — причем настолько эффективно, что
нам эти «формулы» не раскрываются. Однако
создателем фильмов «Терминатор», «Титаник»,
кузов скорее выйдет из строя от усталостных
бизнес есть бизнес, и фирменные секреты
«Чужие», «Аватар» и др. Но Джеймс не только
нагрузок, нежели получит сквозные коррозионне мешают заниматься аутсорсингом — т.е.
режиссер, он еще и исследователь, работаюные поражения.
размещением заказов на заводах «коллег по
щий с учеными самых разных специальностей.
Так вот: говоря об изготовлении корпусов глуКроме адгезии, тиксотропности, способноантикоррозионному цеху».
боководных аппаратов, Кэмерон упоминает
Так, шведская компания Auson AB, произвости к ингибированию и прочих необходимых
«синтактическую пену», «сферопластик» — т.е.
свойств, составы должны обладать высокой
дитель препаратов четвертого поколения
пластик с наполнителями из полых сферических
стойкостью к абразивному воздействию. А если
Mercasol и безрастворительных составов пяточастиц.
дорожный камешек все же повреждает защитго поколения Noxudol периодически выпускает
Вам это ничего не напоминает? Конечно,
напоминает — подобные сферические наполную пленку, она должна затягиваться, самозапартии антикоров совсем других марок. Это
нители применяются в системе Mercasol
лечиваться.
нормально — главное, чтобы заказчик и исполMicroshield. Они придают пленке завидные свойСпециальные добавки не позволяют совренитель были довольны.
ства — прочность, износостойкость, а главное,
менному материалу для днища высыхать полспособность адаптироваться к температурным
Редакция благодарит Шведский королеви механическим деформациям без разрывов и
ностью — минимальная подвижность пленки
ский институт металла и коррозии и комтрещин. Вот так бывает: Mercasol — препарат
сохраняется в течение всего срока службы.
не последнего, а четвертого поколения, а какие
панию Auson AB за помощь в подготовке
Это позволяет ей не трескаться при механичеинтересные технологии в нем заложены...
публикации
ских колебаниях и упругих деформациях кузова
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ÄÇíéåé Åàãú à ëÖêÇàë / àûçú 2009

äÄä ùíé –
äêõíú
çÖóÖå?
ЮРИЙ БУЦКИЙ
Ç ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒﬂ
‰‚‡ ‚Ë‰‡ ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ ‰Îﬂ Á‡˘ËÚ˚
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ‰ÌË˘‡ ÓÚ ÍÓÓÁËË.
èÂ‚˚È ÒÓ‰ÂÊËÚ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸,
‚ÚÓÓÈ — ÌÂÚ. é·‡ ËÏÂ˛Ú ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË. çÓ Ó‰ÌÓ ·ÂÒÒÔÓÌÓ: Ë ÚÓÚ, Ë ‰Û„ÓÈ Á‡ÒÎÛÊË‚‡˛Ú
Ò‡ÏÓ„Ó ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËﬂ ÒÚ‡ÌˆËÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.

èÓÎÓ„
èÓÒÚÓﬂÌÌ˚Â ˜ËÚ‡ÚÂÎË ıÓÓ¯Ó ÔÓÏÌﬂÚ Ì‡¯Ë
ÒÚ‡Ú¸Ë «ÇÏÂÒÚÂ ÔÓÚË‚ ÍÓÓÁËË». ÇÒÂ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÂ
‚ ÌËı ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ Ë ÒÂ„Ó‰Ìﬂ — Á‡˘ËÚ‡ ‰ÌË˘‡,
ÒÍ˚Ú˚ı ÔÓÎÓÒÚÂÈ, ‡ÌÚË„‡‚ËÈÌ‡ﬂ Ó·‡·ÓÚÍ‡,
«ÊË‰ÍËÂ ÔÓ‰Í˚ÎÍË». ë Ó‰ÌÓÈ ÎË¯¸ ÔÓÔ‡‚ÍÓÈ —
Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ÛÊÂ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÂÚÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ Ì‡
ÔÓÎÌÓÚÛ. ÇÂ‰¸ ÔÓ„ÂÒÒ ÌÂ ÒÚÓËÚ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. èË‚˚˜Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û˛ÚÒﬂ, ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ‡Ò¯ËﬂÂÚÒﬂ, Ì‡ ˚ÌÓÍ ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚‰‚Ë„‡˛ÚÒﬂ ÌÓ‚˚Â ÔÂÔ‡‡Ú˚...
Ñ‡‚‡ÈÚÂ Ó·ÌÓ‚ËÏ Ì‡¯Ë ÁÌ‡ÌËﬂ Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ı
‰Îﬂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ. çÓ
ÔÂÊ‰Â Ò‰ÂÎ‡ÂÏ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ, ÌÓ ‚‡ÊÌÓÂ ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËÂ.
Ç ÒÚ‡Ú¸Â «ÉÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÓÚÏÂÌﬂÎ»
(ÒÏ. «Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ëÂ‚ËÒ» ‹ 5/2009, Ò. 10–11)
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ Ó ÔËÓ·ÂÚÂÌËË ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ
Auson AB ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ÍÓÌˆÂÌ‡
Geveko Industri AB. èÓ‰ ·ËÁÌÂÒÓÏ Á‰ÂÒ¸ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ‚ÒÂ: ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ, ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÓÒÌ‡ÒÚÍ‡,
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ë Ô‡‚‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Mercasol.
ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÛÍ‡ı ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó
„Ë„‡ÌÚ‡ Auson AB ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÎËÒ¸ ‰‚Â ÍÓÌˆÂÔˆËË, ‰‚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‰‚Â „ÛÔÔ˚ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ —
Noxudol Ë Mercasol. Ç ˜ÂÏ Ëı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË? çÂ
ÔÓÚË‚ÓÂ˜‡Ú ÎË ÓÌË ‰Û„ ‰Û„Û? çÂ ·Û‰ÂÚ ÎË ËÏ
ÚÂÒÌÓ‚‡ÚÓ ‚ ˚ÌÓ˜ÌÓÏ ÏÓÂ? èÓÔ˚Ú‡ÂÏÒﬂ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚ Ì‡ ÔËÏÂÂ ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ ‰Îﬂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ‰ÌË˘‡.

«ÑÓÌÌ˚È» Mercasol —
Ò ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÏ
Mercasol — Ó‰ËÌ ËÁ «ÒÚÓÎÔÓ‚» ÛÔÓÏﬂÌÛÚÓ„Ó
ˆËÍÎ‡ «ÇÏÂÒÚÂ ÔÓÚË‚ ÍÓÓÁËË». äÎ‡ÒÒËÍ‡
Ê‡Ì‡: ·ËÚÛÏÌ‡ﬂ ÓÒÌÓ‚‡, ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸, ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â ËÌ„Ë·ËÚÓ˚ ÍÓÓÁËË, Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ

ÛÒÒÍË ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ «åËÍÓ˘ËÚ». ëËÒÚÂÏ‡ ˝Ú‡ ÓÔËÒ‡Ì‡ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ «Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ëÂ‚ËÒ»
‹ 2/2008, Ò. 22–24, Ë ‹ 8/2008, Ò. 26–27.
èÂÔ‡‡Ú˚ Microshield Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È
Mercasol — ˜ÚÓ Û ÌËı Ó·˘Â„Ó? ÅËÚÛÏÌ‡ﬂ ÓÒÌÓ‚‡,
‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÚËÔÓ‚˚Â ËÌ„Â‰ËÂÌÚ˚

 Капсулы «отслеживают» все температурные

и механические деформации покрытия, нейтрализуя
опасные напряжения. В результате застывшая пленка
получила особую гибкость, упругость и прочность.
·ÂÁ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÂ Ì‡ÌÂÒÂÌËÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ì‡ÒÓÒ‡
‚˚ÒÓÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËﬂ, Ì‡‰ÂÊÌ‡ﬂ ÔÎÂÌÍ‡.
è‡‚‰‡, ÒÓÒÚ‡‚˚ Mercasol, ÓÔËÒ‡ÌÌ˚Â Ì‡ÏË
ÔﬂÚ¸-¯ÂÒÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÛÊÂ ÌÂ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ ‚ ‰ÂÎÂ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÍÓÓÁËË. çÂ‰‡‚ÌÓ ¯‚Â‰ÒÍËÂ ıËÏËÍË ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË ÌÓ‚Û˛ ÎËÌÂÈÍÛ ÔÓ‰ÛÍˆËË. Ä ÚÓ˜ÌÂÂ, ˆÂÎÛ˛ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ Microshield, ˜ÚÓ ÔÓ-
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Ë... ‚ÒÂ. Ä ‚ ˜ÂÏ ‡ÁÌËˆ‡? ìÍ‡ÊÂÏ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ, ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÂ.
ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ËÌ„Ë·ËÚÓ˚ ÒÚ‡ÎË ÏÓ˘ÌÂÂ. ùÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÍÓÓÁËﬂ Ë ıËÏË˜ÂÒÍÓÂ ÓÍËÒÎÂÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ÚÂÔÂ¸ Á‡ÏÂ‰Îﬂ˛ÚÒﬂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ.
èÎÂÌÍ‡ ÒÚ‡Î‡ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‡ÍÚË‚ÌÂÂ, Û ÌÂÂ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔÓÌËÍ‡˛˘‡ﬂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸. èÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ÚÓÎ˘ËÌÛ Ì‡ÌÓÒËÏÓ„Ó Ì‡

Раздел "Эволюция антикоррозионных
препаратов."
‰ÌË˘Â ÒÎÓﬂ Ë ÛÔ‡Á‰ÌËÚ¸ „ÛÌÚÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ML-ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË.
ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, Ì‡ﬂ‰Û Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï ÏÂÚ‡ÎÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎÂÏ ‚ Ï‡ÚÂË‡Î˚
Microshield ‚‚Ó‰ﬂÚ ÔÓÎËÏÂÌ˚Â ÏËÍÓÒÙÂ˚.
ùÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÙÂ˚, Ó·ÓÎÓ˜ÍË, Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Ï „‡ÁÓÓ·‡ÁÌ˚Ï Û„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ì˚Ï
‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ.
ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ËÏ ÔÂÔ‡‡Ú˚ ÒÚ‡ÎË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÂÂ. èÓÒÎÂ Ì‡ÌÂÒÂÌËﬂ Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ ÒÚÂÏËÚÒﬂ
«ÏË„ËÓ‚‡Ú¸» Í ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓÍ˚ÚËﬂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËﬂ ÏËÍÓÒÙÂ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ „‡ÌËˆÂ ‚ÒÂ„‰‡ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ (ÚÓÈ, ˜ÚÓ
ﬂ‰ÓÏ Ò ÏÂÚ‡ÎÎÓÏ). ùÚÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÔË˜ËÌ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ÌÓ‚˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÒÓıÌÂÚ «Ì‡ ÓÚÎËÔ» ·˚ÒÚÂÂ
ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ ÔÂÊÌËı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ.
èÓÒÎÂ Á‡ÒÚ˚‚‡ÌËﬂ ÔÎÂÌÍË ÏËÍÓÒÙÂ˚ ÊË‚ÛÚ
‚ ÌÂÈ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛. ä‡ÔÒÛÎ˚
«ÓÚÒÎÂÊË‚‡˛Ú» ‚ÒÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚Â Ë ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÔÓÍ˚ÚËﬂ, ÌÂÈÚ‡ÎËÁÛﬂ ÓÔ‡ÒÌ˚Â Ì‡ÔﬂÊÂÌËﬂ. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Á‡ÒÚ˚‚¯‡ﬂ ÔÎÂÌÍ‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÓÒÓ·Û˛ „Ë·ÍÓÒÚ¸, ÛÔÛ„ÓÒÚ¸ Ë ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÏËÍÓÒÙÂ˚ ÛÒËÎË‚‡˛Ú
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ÔË‚˚˜Ì˚ı ÏÂÚ‡ÎÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
‰Ó·‡‚ÓÍ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ ÔÎÂÌÍË Í ‰ÓÓÊÌÓÈ «ÔÂÒÍÓÒÚÛÈÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍÂ» Ë ¯ÛÏÓËÁÓÎËÛ˛˘ËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.
åÂÚÓ‰ ÔÓÎËÏÂÌÓ„Ó Í‡ÔÒÛÎËÓ‚‡ÌËﬂ ÓÒ‚ÓÂÌ ‚
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ ˆÂÌÛ
ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ ÌÓ‚‡ˆËË ÔÓ‚ÎËﬂÎË ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ.
ÇÓÚ Ú‡ÍËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ‚ Ò‚ÓÂ ‡ÒÔÓﬂÊÂÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ Auson AB. Ç ÍÎ‡ÒÒÂ ·ËÚÛÏÌ˚ı

ê‡ÒÔ˚ÎÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Noxudol ·ÂÁ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ Ï‡ÎÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÓÚ Ì‡ÌÂÒÂÌËﬂ
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ·ËÚÛÏÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚. ÇÂÏﬂ ‚˚Ò˚ı‡ÌËﬂ Û ÌËı ‰ÓÎ¸¯Â, ÌÓ ÔÎÂÌÍ‡ ÚÓÌ¸¯Â
ÔË ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡˘ËÚ˚.

éÚ‚ÂÚ ÔÓÒÚ: ‚ÒÂ ‰ÂÎÓ ‚ ËÌËˆË‡ÚÓÂ Â‡ÍˆËË.
èÓÍ‡ Ï‡ÚÂË‡Î ‚ Ú‡Â, ËÌËˆË‡ÚÓ Ô‡ÒÒË‚ÂÌ,
‡ ÔË ÔÓ‰Ó„Â‚Â Ì‡ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ‰Ó 30 Oë ÓÌ ‡ÍÚË‚ËÁËÛÂÚÒﬂ Ë ‡ÒÔ‡‰‡ÂÚÒﬂ, Á‡ÔÛÒÍ‡ﬂ Â‡ÍˆË˛ ÔÓÔÂÂ˜ÌÓÈ Ò¯Ë‚ÍË ÔÓÎËÏÂ‡. èÓÎÌÓÔ‡‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ Á‰ÂÒ¸ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÍËÒÎÓÓ‰ ‚ÓÁ‰Ûı‡ — ·Î‡-

 Клиенту не надо платить за улетающий в атмосферу

растворитель — весь свой материал он «увезет с собой».
Чем не рекламный ход?

„Ó‰‡ﬂ Â„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Ò ‰‚ÓÈÌ˚ÏË Ò‚ﬂÁﬂÏË ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ó·‡ÁÛÂÚÒﬂ
‚˚ÒÓÍÓÏÓÎÂÍÛÎﬂÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ, ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò¯ËÚ˚È ÔÓÎËÏÂ. í‡Í ˜ÚÓ ÍËÒÎÓÓ‰ —
ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚È ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ Ò‚ﬂÁÛ˛˘Â„Ó, Â„Ó ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÓÚ‚Â‰ËÚÂÎÂÏ Noxudol.
ä ÒÎÓ‚Û ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔÓ‰Ó·Ì˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚
‡ÎÍË‰Ì˚ı ˝Ï‡Îﬂı.
Ä Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ? óÚÓ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÒÂ‚ËÒ Ë Â„Ó
ÍÎËÂÌÚ˚ ÓÚ ÔËÏÂÌÂÌËﬂ ˝ÚËı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚? ç‡‰Ó
ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÌÂÏ‡ÎÓ. ëÛ‰ËÚÂ Ò‡ÏË.

‡ÌÚËÍÓÓ‚ Ò ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÏ Ëı ÏÓÊÌÓ ÒÏÂÎÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ÏË. ä‡Í Ë ÔÂÔ‡‡Ú˚ ÔÂÊÌËı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ, ÓÌË ÔÓÒÚ˚ ‚ Ì‡ÌÂÒÂÌËË, ÌÂ ÚÂ·Û˛Ú ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ. çÓ Û ÙËÏ˚
ËÏÂ˛ÚÒﬂ Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‡Á‡·ÓÚÍË — ÒÓÒÚ‡‚˚
Noxudol, ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂ. óÂÏ
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ ÓÌË?

«ÑÓÌÌ˚È» Noxudol —
·ÂÁ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ
ë‡ÁÛ ÒÍ‡ÊÂÏ, ˜ÚÓ Auson AB — ÔÂ‚ÓÔÓıÓ‰Âˆ ‚ ‰ÂÎÂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ·ÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. èÂ‚ÓÔÓıÓ‰Âˆ
ÛÔﬂÏ˚È Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È. ç‡˜‡‚ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ
ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı Á‡˘ËÚÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚
ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÓÌ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ ·ÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÓÒÚ‡‚˚ Noxudol ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚.
éÌË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ÌÓ‚ÂÈ¯ËÂ ËÌ„Ë·ËÚÓ˚ ÍÓÓÁËË.
à ‚ ÌËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂÚ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ — ÌË
ÎÂÚÛ˜Â„Ó, ÌË ‚Ó‰˚. åÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÓÔÓÒ: ‡ Í‡Í
ÊÂ Ò ÌËÏË ‡·ÓÚ‡˛Ú? èÓ˜ÂÏÛ ÓÌË ÌÂ Á‡ÒÚ˚‚‡˛Ú ‚
·Ó˜ÍÂ, ÌÓ Ú‚Â‰Â˛Ú ÔÓÒÎÂ Ì‡ÌÂÒÂÌËﬂ Ì‡ ‰ÌË˘Â?

ÅËÚÛÏÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Mercasol ÔÓÒÚ˚ ‚ Ó·‡˘ÂÌËË, ·˚ÒÚÓ ÒÓıÌÛÚ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ﬂÚ
‰Îﬂ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ëíéÄ.
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ÅÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Noxudol Á‡˘Ë˘‡˛Ú Ë ‡ÍË, Ë ‰ÌË˘Â ÍÛÁÓ‚‡. àı Û‰Ó·ÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔË ·ÓÎ¸¯Ëı Ó·˙ÂÏ‡ı ‡·ÓÚ, ÍÓ„‰‡ Á‡˘ËÚ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÔÓÚÓÍ.

ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, Ï‡ÚÂË‡Î˚ Noxudol ÒÓı‡Ìﬂ˛Ú
ÚÂÍÛ˜ÂÒÚ¸ Ì‡ÏÌÓ„Ó ‰ÓÎ¸¯Â ·ËÚÛÏÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú ÔÓ‚ÂÒÚË ·ÓÎÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ó·‡·ÓÚÍÛ.
ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË
ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ‚ÂÒ¸ Ì‡ÌÂÒÂÌÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î. Ç ÚÓ ‚ÂÏﬂ
Í‡Í ‚ ·ËÚÛÏÌ˚ı ÔÂÔ‡‡Ú‡ı ÒÛıÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 50–60%. áÌ‡˜ËÚ, Noxudol ‰ÂÎ‡ÂÚ Û˜‡ÒÚÓÍ
‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ·ÓÎÂÂ ˜ËÒÚ˚Ï Ë
˝ÍÓÎÓ„Ë˜Ì˚Ï. ìÔÓ˘‡˛ÚÒﬂ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ Ò

ÍÓÌÚÓÎËÛ˛˘ËÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂÏË (ëùë, ÔÓÊ‡Ì‡ﬂ ÒÎÛÊ·‡ Ë Ú.‰.). èÓ‚˚¯‡ÂÚÒﬂ ÚÓ‚‡Ì‡ﬂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ, ‚Â‰¸
Á‡Ô‡ıË Ë ‚Â‰Ì˚Â ËÒÔ‡ÂÌËﬂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú.
Ç-ÚÂÚ¸Ëı, ‰Îﬂ Ì‡‰ÂÊÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ ‰ÌË˘‡
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÎÂÌÍË Noxudol ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 150 ÏÍÏ.

Ç ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÒÎÓÈ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Ï Ë
‰ÓÎ¸¯Â ÒÓı‡ÌﬂÂÚ Á‡˘ËÚÌ˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.
à Â˘Â: ÍÎËÂÌÚÛ ÌÂ Ì‡‰Ó ÔÎ‡ÚËÚ¸ Á‡ ÛÎÂÚ‡˛˘ËÈ
‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸ — ‚ÂÒ¸ Ò‚ÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î ÓÌ «Û‚ÂÁÂÚ Ò ÒÓ·ÓÈ». óÂÏ ÌÂ ÂÍÎ‡ÏÌ˚È ıÓ‰?
èË˜ÂÏ ·ÂÁ Ï‡ÎÂÈ¯ÂÈ ‰ÓÎË ÎÛÍ‡‚ÒÚ‚‡.
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ì‡ÌÂÒÂÌËﬂ, ÓÌ‡ Ï‡ÎÓ
ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÓÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ. ÇÓ ‚ÒﬂÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â,
ÔÂÂÛ˜Ë‚‡Ú¸ ÔÂÒÓÌ‡Î ÌÂ ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒﬂ. è‡‚‰‡,
ÂÒÚ¸ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸. ä‡Í „Ó‚ÓËÎÓÒ¸ ‚ Ì‡¯ÂÈ
«ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË», Ï‡ÚÂË‡Î ÔË Ì‡ÌÂÒÂÌËË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰Ó„Â‚‡Ú¸. àÌ‡˜Â ËÌËˆË‡ÚÓ ÌÂ
Ò‡·ÓÚ‡ÂÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒﬂ. çÓ ·ÓÎ¸¯Ëı ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ «ÚÂÔÎÓ‚‡ﬂ ÔÓˆÂ‰Û‡» ÌÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ — ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ íùç ‰Îﬂ
ÔÓ‰Ó„Â‚‡ ÂÏÍÓÒÚË ËÎË ÔÓÚÓ˜Ì˚È ÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎ¸
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔË ‡ÒÔ˚ÎÂÌËË Ï‡ÚÂË‡Î‡.
èËÏÂ‡ÏË ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ ÒÎÛÊ‡Ú
Noxudol 300 Ë Noxudol 300 Bronze Ò ‰Ó·‡‚ÎÂÌËÂÏ
‡Î˛ÏËÌËÂ‚ÓÈ ÔÛ‰˚. ä‡Í Ë ‚ ·ËÚÛÏÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡Î‡ı, ÔÓ‰Ó·Ì˚Â Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎË ÒÓÁ‰‡˛Ú Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌÛ˛ «‡Ï‡ÚÛÛ» ÔÎÂÌÍË, ÔÓ‚˚¯‡ﬂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓÍ˚ÚËﬂ. ëÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Ó·‡·ÓÚÍË Ï‡¯ËÌ˚ ·ÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÌÚËÍÓ‡ÏË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÓÚ ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚË
Ó·‡·ÓÚÍË ·ËÚÛÏÌ˚ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË — Ë ˝ÚÓ ÔË
·ÓÎÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ.

ùÔËÎÓ„
èÓ‰‚Â‰ÂÏ ËÚÓ„ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ. ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,
Auson AB ÔÓÒÚÛÔËÎ ‰‡Î¸ÌÓ‚Ë‰ÌÓ, ‚˚·‡‚ Ú‡Ì‰ÂÏ
Noxudol–Microshield. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÓÌ Ó·˙Â‰Ë-

 Никакого противоречия между Noxudol и Microshield нет.

А есть лишь взаимное дополнение и преемственность.

à ÒÌÓ‚‡ Mercasol. í‡Í ‚˚„Îﬂ‰ËÚ ÔÎÂÌÍ‡ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÂÔ‡‡Ú‡ ‰Îﬂ ‰ÌË˘‡, ‚ıÓ‰ﬂ˘Â„Ó ‚ ÒËÒÚÂÏÛ
Microshield. èÓÎËÏÂ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ — ÔÓÎËÏÂÌ˚Â ÏËÍÓÒÙÂ˚.
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ÌËÎ ‰‚Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË — ÔÂÂ‰Ó‚ÓÂ
Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ.
èÂÂ‰Ó‚ÓÂ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ — ˝ÚÓ Microshield. Ñ‡ÌÌ‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔË‚˚˜Ì‡ Ë ÔÓÌﬂÚÌ‡, ÓÌ‡ Ë‰Â‡Î¸ÌÓ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îﬂ ÔÓÒÎÂÔÓ‰‡ÊÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı Ó·˚˜ÌÓÈ ëíéÄ.
èÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ — ˝ÚÓ Noxudol. èË˜ÂÏ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ·Û‰Û˘ÂÂ, ˜ËÒÚÓÂ Ë ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓÂ.
ÇÔÓ˜ÂÏ, Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ˝ÚËÏË ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË ÏÓÊÌÓ ÛÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ, ÒÂÈ˜‡Ò — ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒﬂ
ÎË¯¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÓÒÌ‡ÒÚÍË.
Ñ‡ÌÌ‡ﬂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔÓ‰ÓÈ‰ÂÚ ‰Îﬂ ÍÓÌ‚ÂÈÂÓ‚,
ÚÂÏËÌ‡ÎÓ‚ Ë ÍÛÔÌ˚ı ëíéÄ — ‚ÂÁ‰Â, „‰Â Ó·‡·ÓÚÍ‡ ·ÓÎ¸¯Ëı Ô‡ÚËÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡
Ì‡ ÔÓÚÓÍ. ç‡ÔËÏÂ, ÔÂ‰ÔÓ‰‡ÊÌ‡ﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡
ÌÓ‚˚ı Ï‡¯ËÌ. Ä ÔÓÚÓÏ Noxudol ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ë
ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ ÔÂÂÍÓ˜ÛÂÚ Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÒÚ‡ÌˆËË —
Ì‡‰Ó ÎË¯¸ ÔË‚˚ÍÌÛÚ¸ Í ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ, Í‡Í ÔË‚˚ÍÎË Ï˚ Í ·ËÚÛÏÌ˚Ï ÒÓÒÚ‡‚‡Ï.
ÇÓÚ Ë ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ëﬂ
ÏÂÊ‰Û Noxudol Ë Microshield ÌÂÚ. Ä ÂÒÚ¸ ÎË¯¸ ‚Á‡ËÏÌÓÂ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Ë ÔÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸. ç‡ ˝ÚÓÏ
Ï˚ ÔÓÔÓ˘‡ÂÏÒﬂ Ò ˜ËÚ‡ÚÂÎﬂÏË, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òﬂ
Í ÚÂÏÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ·ÎËÊ‡È¯Ëı ÌÓÏÂÓ‚.
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èÓÎÓÒÚË ÒÍ˚Ú˚Â,
Á‡˘ËÚ‡ – ﬂ‚Ì‡ﬂ
ЮРИЙ БУЦКИЙ
êÊ‡‚Â˛Ú ‚ÒÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË — Ó‰ÌË ·˚ÒÚÂÂ, ‰Û„ËÂ ÏÂ‰ÎÂÌÌÂÂ. çÓ ‚ Î˛·ÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÔ‡ÒÌ˚Â ÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚ Á‡ÓÊ‰‡˛ÚÒﬂ ‚ ÒÍ˚Ú˚ı
ÔÓÎÓÒÚﬂı ÍÛÁÓ‚‡. éÔ‡ÒÌ˚Â, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÂ‚Ë‰ËÏ˚Â. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, ‡ÒÂÌ‡Î
Ï‡ÒÚÂ‡ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ‡Ò¯ËﬂÂÚÒﬂ.

èÓÎÓÒÚË — „Î‡‚Ì‡ﬂ ÔÓ·ÎÂÏ‡
ÍÛÁÓ‚‡
Ç ÔÓ¯Î˚È ‡Á (ÒÏ. «Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ëÂ‚ËÒ»
‹ 6/2009, Ò. 16–18) Ï˚ „Ó‚ÓËÎË Ó ‰‚Ûı ‚Ë‰‡ı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‰Îﬂ Ó·‡·ÓÚÍË ‰ÌË˘‡:
— ÔÂÔ‡‡Ú‡ı Mercasol Ò ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÏ,
‚ıÓ‰ﬂ˘Ëı ‚ ÒËÒÚÂÏÛ Microshield (ÔÓ-ÛÒÒÍË
«åËÍÓ˘ËÚ»);
— ÔÂÔ‡‡Ú‡ı Noxudol, ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ ÌÂ
ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı.
ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ Ò ÌÂ‰‡‚ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ó·Â
Ï‡ÍË Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ ÛÍ‡ı ¯‚Â‰ÒÍÓ„Ó ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÌˆÂÌ‡ Auson AB, Ó‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡
Noxudol. Ç ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ ÒÚ‡Ú¸Â Ï˚ ÔË¯ÎË Í
‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ Ì‡ ˚ÌÍÂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„
ÓÌË ÌÂ ·Û‰ÛÚ ÏÂ¯‡Ú¸ ‰Û„ ‰Û„Û. à ‚Î‡‰ÂÎÂˆ
·ÂÌ‰Ó‚ Ì‡ÏÂÂÌ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Ó·‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ êÓÒÒËË. èÓ‰ÓÎÊËÏ ‡Á„Ó‚Ó,
ÌÓ ÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í Á‡˘ËÚÂ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÔÓÎÓÒÚÂÈ ÍÛÁÓ‚‡.
ÇÒÔÓÏÌËÏ: ÔÓ˜ÂÏÛ Ê‡‚Â˛Ú ÔÓÎÓÒÚË? ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ÒÚ‡Î¸, ËÁ ÍÓÚÓÓÈ ¯Ú‡ÏÔÛ˛Ú ÍÛÁÓ‚Ì˚Â
‰ÂÚ‡ÎË, ÌÂÓ‰ÌÓÓ‰Ì‡. åÂÎÍËÂ ÁÂÌ‡ ˜ËÒÚÓ„Ó
ÊÂÎÂÁ‡, ÔÂÂÏÂ¯‡ÌÌ˚Â Ò ÁÂÌ‡ÏË Í‡·Ë‰‡
ÊÂÎÂÁ‡ (ˆÂÏÂÌÚËÚ‡ Fe3C) Ë ‰Û„ËÏË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂÏË, Ó·‡ÁÛ˛Ú „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍËÂ Ô‡˚. éÌË ÔÓ‚ÓˆËÛ˛Ú ˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÍÓÓÁË˛.
ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ÔË ¯Ú‡ÏÔÓ‚ÍÂ ‚ ÏÂÚ‡ÎÎÂ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Â Ì‡ÔﬂÊÂÌËﬂ.
Ä ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍË Ì‡ÔﬂÊÂÌÌ˚È ÏÂÚ‡ÎÎ ÍÓÓ‰ËÛÂÚ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÂÂ, ˜ÂÏ ÌÂÌ‡ÔﬂÊÂÌÌ˚È. éÒÓ·ÂÌÌÓ
˝ÚÓ ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ‚ Ô‡ÌÂÎﬂı, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı
ÔÓÒÎÂ ‡‚‡ËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÒÚ‡˚ı, «ÛÒÚ‡‚¯Ëı»
ÍÛÁÓ‚‡ı.
Ç-ÚÂÚ¸Ëı, ÔÓÒÎÂ Ò·ÓÍË (Ò‚‡ÍË) ‚ ÍÛÁÓ‚Â
Ó·‡ÁÛÂÚÒﬂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ˘ÂÎÂÈ, ÔÓÎÓÒÚÂÈ, Ì‡ıÎÂÒÚÓ‚, ÍÓÏÓÍ Ë ÓÚ·ÓÚÓ‚ÓÍ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÍ‡ÔÎË‚‡˛ÚÒﬂ „ﬂÁ¸ Ë ‚Î‡„‡. à ˜ÚÓ ‚‡ÊÌÓ — Ò‚‡Ì˚Â ¯‚˚
Ó·‡ÁÛ˛Ú Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÏÂÚ‡ÎÎÓÏ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍËÂ
Ô‡˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ ÔÓÎÓÒÚﬂı.

Ç-˜ÂÚ‚ÂÚ˚ı... ‰‡, ˝ÍÓÎÓ„Ëﬂ. Ç ‡ÚÏÓÒÙÂÂ
ÔÓ‚˚ÒËÎÓÒ¸ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÓÍÒË‰Ó‚ ÒÂ˚, ‡ÁÓÚ‡,
Û„ÎÂÓ‰‡. Ä ÁÌ‡˜ËÚ, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÓÏ˚‚‡ÂÚÒﬂ ÌÂ
ÔÓÒÚÓ ‰ÓÊ‰ﬂÏË, ‡ ‰ÓÊ‰ﬂÏË ÍËÒÎÓÚÌ˚ÏË, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË — ˝ÎÂÍÚÓÎËÚÓÏ. éÌ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ Ë ‚ ÒÍ˚Ú˚Â ÔÓÎÓÒÚË. Ä Â˘Â — ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡Ú, Ó·‡ÁÛ˛˘ËÈÒﬂ
‚ ÔÓÎÓÒÚﬂı ÔË ÒÏÂÌÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ. Ä Â˘Â ÒÓÎ¸
Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı. ÖÂ ‡ÒÚ‚Ó ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ Ë ‚ ÔÓÎÓÒÚË
ÚÓÊÂ. Ä Â˘Â — ÔÎÓı‡ﬂ Ë ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌ‡ﬂ ‚ÂÌÚËÎﬂˆËﬂ.
èÓÒÛÏÏËÓ‚‡‚ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÂ, ‚Ë‰ËÏ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ‡Á‚ËÚËﬂ ÍÓÓÁËË ‚ ÒÍ˚Ú˚ı ÔÓÎÓÒÚﬂı. ëÌ‡ÛÊË ÍÛÁÓ‚ ·Û‰ÂÚ
ÌÓ‚ÂÌ¸ÍËÏ Ë ·ÎÂÒÚﬂ˘ËÏ, ‡ ‚ÌÛÚË Ë‰ÂÚ ÌÂ‚Ë‰ËÏ‡ﬂ ‡ÁÛ¯ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‡·ÓÚ‡. äÓ„‰‡ ÊÂ ÍÓÓÁËﬂ

‡ÒÒÓˆË‡ˆËË Motormanneus, ‡ L — ÓÚ Ù‡ÏËÎËË
ãÛËÌ (Lurin).
ML-ÔÂÔ‡‡Ú˚ ‰ÓÎÊÌ˚ «ÁÌ‡Ú¸ Ë ÛÏÂÚ¸» ÏÌÓ„ÓÂ. çÓ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ — ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:
— ‚˚ÚÂÒÌﬂÚ¸ ‚Ó‰Û Ë ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ Ò ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË
ÏÂÚ‡ÎÎ‡. ùÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ï‡ÚÂË‡Î
ÔË Ì‡ÌÂÒÂÌËË ˜‡ÒÚÓ ÎÓÊËÚÒﬂ Ì‡ ‚Î‡ÊÌÛ˛
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ (ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡Ú, ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëﬂ ÏÓÈÍË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ Ë Ú.‰.);
— ËÏÂÚ¸ ÓÚÎË˜ÌÛ˛ ‡‰„ÂÁË˛ Í ÏÂÚ‡ÎÎÛ, ÙÓÒÙ‡ÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ, Á‡„ÛÌÚÓ‚‡ÌÌÓÈ ËÎË ÓÍ‡¯ÂÌÌÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË;
— ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ ËÌ„Ë·ËÚÓ˚ ÍÓÓÁËË, ËÌ‡˜Â ˝ÚÓ
ÌÂ ‡ÌÚËÍÓ;
— ÎÂ„ÍÓ ÔÓÌËÍ‡Ú¸ ‚ ÚÂ˘ËÌ˚ Ë ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ
ÔÓ ÏËÍÓÁ‡ÁÓ‡Ï. ùÚÓ Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
‰ÓÒÚ‡‚ÍÛ ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚ ‚ Û‰‡ÎÂÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË
ÔÓÎÓÒÚÂÈ;
— ·˚Ú¸ Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚ÏË Ë ÚËÍÒÓÚÓÔÌ˚ÏË; Ó·‡ÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ˝Î‡ÒÚË˜ÌÛ˛ ÔÎÂÌÍÛ, Á‡˘Ë˘‡˛˘Û˛

 Концерн Auson AB, владелец брендов Mercasol и Noxudol,

намерен развивать оба направления, в том числе
и в России.
«‚˚È‰ÂÚ Ì‡ÛÊÛ» ‚ ‚Ë‰Â ÔÂÙÓËÓ‚‡ÌÌÓÈ
Ê‡‚˜ËÌ˚, ·ÓÓÚ¸Òﬂ Ò ÌÂÈ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌÓ. à ·ÂÁ
ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó ÍÛÁÓ‚ÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯‡ﬂ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËﬂ Ú‡ÍÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸
Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëﬂ.

ä‡Í Ëı Á‡˘Ë˘‡Ú¸?
ä‡Í ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÚ¸ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚È ÔÂÔ‡‡Ú ‚ «ÍÓË‰Ó˚ Ë Á‡ÍÓÛÎÍË» ÒÍ˚Ú˚ı
ÔÓÎÓÒÚÂÈ? èÂ‚˚Ï ˝ÚÛ Á‡‰‡˜Û Â¯ËÎ ËÌÊÂÌÂ
ë‚ÂÌ ãÛËÌ. ëÛÚ¸ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ËÏ ÒÔÓÒÓ·‡
Á‡ÍÎ˛˜‡Î‡Ò¸ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ: ‡ÒÔ˚ÎﬂÚ¸ ÊË‰ÍËÈ
Ï‡ÚÂË‡Î ‚ ÔÓÎÓÒÚﬂı ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ
ÓÒÂ‰‡Î Ú‡Ï ‚ ‚Ë‰Â „ÛÒÚÓ„Ó ÚÛÏ‡Ì‡. èÓ‰‡˜Û ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÚ¸ ˜ÂÂÁ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ, ÂÒÎË ÌÛÊÌÓ, — ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓÒ‚ÂÎÂÌÌÓÂ.
åÂÚÓ‰ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÒÂ·ﬂ Á‡ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Î,
Ë Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‰Îﬂ ÔÓÎÓÒÚÂÈ ÒÚ‡ÎË Ì‡Á˚‚‡Ú¸
ML-ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË, ËÎË ÒÓÒÚ‡‚‡ÏË ÚËÔ‡ ML. ÅÛÍ‚‡
å ‚ÁﬂÚ‡ ËÁ Ì‡Á‚‡ÌËﬂ ¯‚Â‰ÒÍÓÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ
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ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÓÚ ‚Î‡„Ë, ÍËÒÎÓÓ‰‡
‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ‰Û„Ëı ÍÓÓÁËÓÌÌÓ-‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚;
— ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÔÓÍÓÓ‰ËÓ‚‡‚¯Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÏÂÚ‡ÎÎ‡, ÔÓÔËÚ˚‚‡ﬂ
Ê‡‚˜ËÌÛ;
— ÌÂ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ‚Â‰ÌÓ„Ó ‚ÎËﬂÌËﬂ Ì‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛ ÒÂ‰Û (‚ ‡ÏÍ‡ı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı
Ò‡ÌËÚ‡Ì˚ı ÌÓÏ), ÌÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡ Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ, ·˚Ú¸ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ÏË ‚
ÔËÏÂÌÂÌËË.
é·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‰Îﬂ ‰ÌË˘‡ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ Í ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓ˜ÌÓÒÚË ÔÎÂÌÍË Á‰ÂÒ¸ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú — ‰Îﬂ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÔÓÎÓÒÚÂÈ ˝ÚÓ ÌÂ ‚‡ÊÌÓ.
Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‡Á‰ÂÎ‡ ÓÚÏÂÚËÏ: ÔÓÏËÏÓ Ó·‡·ÓÚÍË ÒÍ˚Ú˚ı ÔÓÎÓÒÚÂÈ ML-ÔÂÔ‡‡Ú˚ ÔËÏÂÌﬂ˛ÚÒﬂ ‰Îﬂ «ÔËÔ˚ÎÂÌËﬂ» ‰ÌË˘‡ ÔÂÂ‰ Ì‡ÌÂÒÂÌËÂÏ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó „ÛÒÚÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡. ñÂÎ¸ Ú‡ÍÓ„Ó
ML-„ÛÌÚÓ‚‡ÌËﬂ — Á‡ÎÂ˜Ë‚‡ÌËÂ ÚÂ˘ËÌ ÔÂÊ-

Раздел "Эволюция антикоррозионных
препаратов."
ÌÂ„Ó ÔÓÍ˚ÚËﬂ Ë ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÊË‰ÍÓ„Ó ËÌ„Ë·ËÛ˛˘Â„Ó
ÔÂÔ‡‡Ú‡ Í ÚÓ˜Â˜Ì˚Ï Ó˜‡„‡Ï ÍÓÓÁËË, ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ
‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÏ ‚·ÎËÁË ÚÂı
Ò‡Ï˚ı ÚÂ˘ËÌ.
ÇÔÓ˜ÂÏ,
‚
ÒËÒÚÂÏÂ
Microshield ML-„ÛÌÚÓ‚‡ÌËÂ
ÒÍÓÓ ÒÚ‡ÌÂÚ ÌÂÌÛÊÌ˚Ï:
ÌÓ‚ÂÈ¯ËÂ ÔÂÔ‡‡Ú˚ Mercasol
‰Îﬂ Ó·‡·ÓÚÍË ‰ÌË˘‡ ÔÓ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚﬂÏ ÔÓÌËÍ‡Ú¸ ‚ ÏËÍÓÚÂ˘ËÌ˚ ÌÂ ÛÒÚÛÔ‡˛Ú MLÔÂÔ‡‡Ú‡Ï.
àÚ‡Í, ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÒÔÓﬂÊÂÌËË ‰‚‡ ‚Ë‰‡ ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ ‰Îﬂ
ÒÍ˚Ú˚ı
ÔÓÎÓÒÚÂÈ
—
Mercasol Ò ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÏ Ë
Noxudol ·ÂÁ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ.
é·‡ ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ, ÍÓÌˆÂÌ‡ Auson AB. ê‡ÒÒÏÓÚËÏ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÚÂı Ë
‰Û„Ëı.

Ä„ÛÏÂÌÚ˚
Mercasol

èËÂÏ˚ ‡·ÓÚ˚ Ò Mercasol Ë Noxudol ÔË Á‡˘ËÚÂ ÔÓÎÓÒÚÂÈ ÌÂ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒﬂ ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡.

èÓÓ„Ë Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒﬂ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó: ‚‚Ó‰ËÚÒﬂ Ì‡Ò‡‰Í‡, ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ «Ù‡ÍÂÎ ‡ÒÔ˚ÎÂÌËﬂ», ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Ì‡Ò‡‰Í‡

èÓÎÓÒÚÌ˚Â
Ï‡ÚÂË‡Î˚
ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ‚˚Úﬂ„Ë‚‡ÂÚÒﬂ ËÁ ÔÓÓ„‡.
Mercasol — ˝ÚÓ ÎÂ„ÍËÂ Ë Ò‚ÂÚÎ˚Â ÔÂÔ‡‡Ú˚ Ì‡ ‚ÓÒÍÓ‚ÓÈ
ÓÒÌÓ‚Â, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂ Ó„‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸. àı
ÏÓÊÌÓ ‡ÒÔ˚ÎﬂÚ¸ ‚ ÔÓÎÓÒÚﬂı
Í‡Í ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÔÓ‰
ÌËÁÍËÏ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ (Ì‡ÒÓÒ 1:3),
Ú‡Í Ë ·ÂÁ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï ÔÓ‰ ‚˚ÒÓÍËÏ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ (Ì‡ÒÓÒ 1:26).
Ä ÍÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡ÌÓÒËÚ¸ ËÁ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı «Â‚Ó·‡ÎÎÓÌÓ‚»
ÔÓ‰ Ï‡„ËÒÚ‡Î¸Ì˚Ï ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ 1:1.
Ñ‚ÂË Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒﬂ ˜ÂÂÁ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ë ‰ÂÌ‡ÊÌ˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËﬂ.
àı ‚ÔÓÛ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÍÎ‡ÒÒËÍÓÈ Ê‡Ì‡, ÂÒÎË ·˚ ÌÂ Ó‰ÌÓ
«ÌÓ» — ˝ÚÓÚ ÒÚ‡ÚÛÒ ÓÌË ÔÂÂÓÒÎË. ÖÒÎË Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È
Mercasol, ÔÓÒÚ‡‚Îﬂ‚¯ËÈÒﬂ
Ì‡Ï 8–10 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÓÚÌÓÒËÚÒﬂ Í ÚÂÚ¸ÂÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚,
ÚÓ
ÌÓ‚˚È
Mercasol Microshield — ÛÊÂ Í
˜ÂÚ‚ÂÚÓÏÛ.
ìÎÛ˜¯ÂÌÌ‡ﬂ
ÂˆÂÔÚÛ‡,
ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ‡ﬂ
ÔÂÌÂÚ‡ˆËﬂ, ·ÓÎÂÂ ÒËÎ¸Ì˚Â Ë
‰ÓÎ„Ó‚Â˜Ì˚Â ËÌ„Ë·ËÚÓ˚ —
á‡‚Â¯‡˛˘ËÈ ˝Ú‡Ô Á‡˘ËÚ˚ — Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË «Ò ÔÓÎ‡» ÔÓÎÓÒÚÂÈ Ë ÒÚ˚ÍÓ‚ ‚ ·‡„‡ÊÌËÍÂ Ë ÔÓ‰Í‡ÔÓÚÌÓÏ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â.
˝ÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‰ÂÍÎ‡‡ˆËﬂ ËÎË
ÂÍÎ‡ÏÌ˚È ıÓ‰, ‡ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰Ú‚Â- ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡ﬂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËﬂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ˚ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
Ê‰ÂÌÌ˚È Ù‡ÍÚ. èË˜ÂÏ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚È ÌÂ ‡ÌÚËÍÓ˚. èËıÓ‰ËÚÒﬂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚- ÔË ‚˚‰‚ËÊÂÌËË Ì‡ ˚ÌÓÍ ÌÓ‚˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚?
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ò‚Â‰ÒÍÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÍÓÓ- ÏË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË Ë íì ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ. Ä ÍÚÓ Ì‡ ÚÂ- ç‡ ÇÓÎÊÒÍËÈ ‡‚ÚÓÁ‡‚Ó‰. í‡Í ·˚ÎÓ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ò
ËÚÓËË êî ËÏÂÂÚ Ò‡ÏÛ˛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ËÒÔ˚Ú‡- Mercasol Microshield.
ÁËË (KIMAB), ÌÓ Ë ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË ÄÇíéÇÄá‡.
ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Î‡·Ó‡ÚÓËË ÄÇíéÇÄá‡ ‡Á‡ùÚÓ ÒËÎ¸Ì˚È ÍÓÁ˚¸, Ë ‚ÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ. ä‡Í ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ·‡ÁÛ? ÇÓÎÊÒÍËÈ ‡‚ÚÓÁ‡‚Ó‰. äÛ‰‡ Ó·‡ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ êÓÒÒËË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ˘‡˛ÚÒﬂ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë ·ÓÚ‡ÎË ÏÂÚÓ‰ËÍÛ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ, ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÛ˛ ¯‚Â‰-
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ÒÍÓÈ. éÌ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ Ó‰Ó·ÂÌËÂ KIMAB Ë ÎÂ„Î‡ ‚
ÓÒÌÓ‚Û íì ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓ„Ë„‡ÌÚ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Á‡‚Ó‰‡ — ˝ÚÓ ÓˆÂÌÍ‡, ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌ‡ﬂ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ.
á‡˘ËÚÌ˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÔÂÔ‡‡Ú‡ ÔÓ‚ÂﬂÎË
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ. ç‡ Ó·‡Áˆ˚ (ÔÎ‡ÒÚËÌ˚ ËÁ
ÒÚ‡ÎË ‰Îﬂ ¯Ú‡ÏÔÓ‚ÍË ÍÛÁÓ‚Ì˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ) Ì‡ÌÂÒÎË ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ‡ÒÔ˚ÎÂÌËﬂ. èË˜ÂÏ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎË
ÔÎÂÌÍË ‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÚÓÎ˘ËÌ˚. èÓÏÂÒÚËÎË ‚ Í‡ÏÂÛ ÒÓÎﬂÌÓ„Ó ÚÛÏ‡Ì‡. à ˜ÚÓ ÊÂ?
èÓ ÌÓÏ‡ÚË‚Û ÔÓÒÎÂ 600 ˜‡ÒÓ‚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ
Ó·‡ÁÂˆ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 1% ÍÓÓÁËÓÌÌÓ„Ó ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË. Ç Ì‡¯ÂÏ
ÒÎÛ˜‡Â ˜ÂÂÁ 600 ˜‡ÒÓ‚ Ó·‡Áˆ˚ Ò ÔÎÂÌÍÓÈ 50
Ë 100 ÏÍÏ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË ÔÓÎÌÓÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÍÓÓÁËË.
àÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ÔÓ‰ÓÎÊËÎË. óÂÂÁ 1744 ˜‡Ò‡ Ì‡
Ó·‡ÁˆÂ Ò ÔÎÂÌÍÓÈ 50 ÏÍÏ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÎË Â‰ËÌË˜Ì˚Â Ó˜‡„Ë ÍÓÓÁËË. Å‡¸Â ‚ 1% Ú‡Í Ë ÌÂ
‰ÓÒÚË„ÌÛÚ, ıÓÚﬂ ‚ÂÏﬂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ÔÂ‚˚¯ÂÌÓ
ÔÓ˜ÚË ‚ ÚË ‡Á‡, ‡ ÔÎÂÌÍ‡ ‚‰‚ÓÂ ÚÓÌ¸¯Â ÌÓÏ˚.
à ÓÔﬂÚ¸ ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ÌÂ ÔÂ‚‡ÎË. í‡ÈÏÂ
ÔÓÍ‡Á‡Î 2500 ˜‡ÒÓ‚, ˜ÚÓ ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌÓ
15 „Ó‰‡Ï ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ. ä‡ÍÓ‚Ó
ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡? é·‡ÁÂˆ Ò ÔÎÂÌÍÓÈ
50 ÏÍÏ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ 5%
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË. Ä ‚ÓÚ Ó·‡ÁÂˆ Ò ÔÎÂÌÍÓÈ 100 ÏÍÏ
Ë ÚÛÚ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î ÔÓÎÌÓÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ÍÓÓÁËË.
Ç˚‚Ó‰ ‚ÔÂ˜‡ÚÎﬂÂÚ: ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ÔÂ‚˚¯ÂÌ‡ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚ ˜ÂÚ˚Â ‡Á‡,
‡ 1% ÍÓÓÁËÓÌÌÓ„Ó ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ Ú‡Í Ë ÌÂ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ. áÌ‡˜ËÚ, Ó‰ÌÓÍ‡ÚÌ‡ﬂ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÔÓÎÓÒÚÂÈ
ÍÛÁÓ‚‡ ÔÂÔ‡‡ÚÓÏ Mercasol Microshield Ò ÚÓÎ˘ËÌÓÈ ÒÎÓﬂ 100 ÏÍÏ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ˛ 15 ÎÂÚ
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. àÁÌÛÚË ÍÓÓÁËﬂ
Â„Ó ÌÂ ÚÓÌÂÚ. í‡ÍËı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ
ÔÓÍ‡Á˚‚‡Î ÌË Ó‰ËÌ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚È ÔÂÔ‡‡Ú.

Ä„ÛÏÂÌÚ˚ Noxudol
ÑÎﬂ ÔÓÎÌÓÚ˚ Í‡ÚËÌ˚ ÓÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ·ÂÌ‰ÓÏ Noxudol ‚˚ÔÛÒÍ‡˛ÚÒﬂ ‡ÌÚËÍÓ˚ Í‡Í Ò
‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÏ, Ú‡Í Ë ·ÂÁ ÌÂ„Ó. çÓ Ï˚, Í‡Í Ë
‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸, ·Û‰ÂÏ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚È Noxudol 700.
ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë˛ ÎÂÚÛ˜ÂÈ
Ó„‡ÌËÍË Â„Ó ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË Í
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÔﬂÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ.
ïËÏË˜ÂÒÍËÈ „Ë„‡ÌÚ Auson AB —
ÔÂ‚ÓÔÓıÓ‰Âˆ ‚ ‰ÂÎÂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ
Ú‡ÍËı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. é ÏÂı‡ÌËÁÏÂ
Ëı Á‡ÒÚ˚‚‡ÌËﬂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ ‚
ÔÓ¯Î˚È ‡Á: ÍËÒÎÓÓ‰ ‚ÓÁ‰Ûı‡
Á‰ÂÒ¸ ÒÎÛÊËÚ ÔÓÎÌÓÔ‡‚Ì˚Ï
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓÏ Ò‚ﬂÁÛ˛˘Â„Ó, Ë„‡ﬂ
ÓÎ¸ ÓÚ‚Â‰ËÚÂÎﬂ. è‡‚‰‡, ‰Îﬂ
ÔÓÎÓÒÚÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Noxudol
Â„Ó ‚ÎËﬂÌËÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡˛Ú ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ‡ÌÚËÍ‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓ˚.

ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ËÏ ÔÂÔ‡‡Ú ÌÂ Á‡ÒÚ˚‚‡ÂÚ ‰Ó ÍÓÌˆ‡,
ÒÓı‡Ìﬂﬂ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚ¸ ÔÎÂÌÍË ÂÒÎË ÌÂ Ì‡ ‚ÂÒ¸
ÒÓÍ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÍÛÁÓ‚‡, ÚÓ ‰Ó ÔÓ‚ÚÓÌÓÈ
Ó·‡·ÓÚÍË ÛÊ ÚÓ˜ÌÓ.
ä‡Í Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ÔÂÔ‡‡Ú˚, Noxudol 700
·ÂÁ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ ÂÏÍÓÒÚﬂı 208,
60, 28 Î, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÎËÚÓ‚˚ı «Â‚Ó·‡ÎÎÓÌ‡ı».
ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ë ‡ÒÔ˚ÎÂÌËÂ Â„Ó Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ÌÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÓÚ Ó·˘ÂÔËÌﬂÚÓ„Ó, Ò ÚÓÈ ÎË¯¸
‡ÁÌËˆÂÈ, ˜ÚÓ ÔË ‡·ÓÚÂ ÚÂ·ÛÂÚÒﬂ ÔÓ‰Ó„Â‚
Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‰Ó 30 Oë.
ùÚ‡ ÌÂÔË‚˚˜Ì‡ﬂ ‰Îﬂ ÓÒÒËÈÒÍËı ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı ÒÚ‡ÌˆËÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸Òﬂ Í‡Í ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚Ó — ‚ÓÚ, ÏÓÎ, ‚ÓÁËÒ¸ ÚÛÚ Ò
ÔÓ‰Ó„Â‚ÓÏ... çÓ ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‚ÓÂ ‚ÂÏﬂ.
èÓ‰Ó„Â‚‡˛˘ËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÎÂ„ÍÓ ‚ÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒﬂ
‚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ˆÂÔÓ˜ÍÛ Ë ·˚ÒÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ﬂÚÒﬂ
ÔË‚˚˜Ì˚Ï Ë ‰‡ÊÂ Ó·˚‰ÂÌÌ˚Ï ‰ÂÎÓÏ. íÂÏ
·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ÒÂ‚ËÒ‡ Ë Ï‡ÒÚÂ‡
·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ÓˆÂÌﬂÚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚÓÓÌ˚ ·ÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚.
ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ˝ÚÓ 100% ÒÛıÓ„Ó ÓÒÚ‡ÚÍ‡, ‚ ÚÓ
‚ÂÏﬂ Í‡Í ‚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÔÂÔ‡‡Ú‡ı Ò ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÏ ÓÌ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 50–60%.
ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ÏÂÌÂÂ ÒÚÓ„ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ Í ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ó·‡·ÓÚÍË: ÚÂÍÛ˜ÂÒÚ¸ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÒÓı‡ÌﬂÂÚÒﬂ Ì‡ÏÌÓ„Ó ‰ÓÎ¸¯Â, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ﬂ ÔÂÍ‡Ò-

‡ÚÏÓÒÙÂÛ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸ Ë ‚ÂÒ¸ ÓÔÎ‡˜ÂÌÌ˚È
Ï‡ÚÂË‡Î ÓÌ «Û‚ÂÁÂÚ Ò ÒÓ·ÓÈ», Â„Ó ÎÓﬂÎ¸ÌÓÒÚ¸
‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ.
Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‡Á‰ÂÎ‡ ÓÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Noxudol 700 Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ
ÓÚ ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚË ÔÓÎÓÒÚÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ò
‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÏ.

ê‡·ÓÚ˚ ı‚‡ÚËÚ ‚ÒÂÏ
Ñ‡‚‡ÈÚÂ Ò‚Â‰ÂÏ ‚ Ú‡·ÎËˆÛ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË Mercasol Microshield Ë Noxudol 700.
àÁ ÌÂÂ ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ, Í‡Í Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË
‰Îﬂ ‰ÌË˘‡, Auson AB ÔÓÒÚÛÔËÎ ‚ÂÒ¸Ï‡ ‰‡Î¸ÌÓ‚Ë‰ÌÓ, ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜Ë‚ ‚ Ò‚ÓËı ÛÍ‡ı ‰‚Â ÍÓÌˆÂÔˆËË, ‰‚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‰‚Â „ÛÔÔ˚ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ —
Noxudol Ë Mercasol.
ä‡Í Ï˚ ÛÊÂ ÔËÒ‡ÎË, ÒËÒÚÂÏ‡ Mercasol
Microshield ÔË‚˚˜Ì‡ Ë ÔÓÌﬂÚÌ‡, ÓÌ‡ Ë‰Â‡Î¸ÌÓ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îﬂ ÔÓÒÎÂÔÓ‰‡ÊÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÂ‚ËÒÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË. Ä ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ Noxudol ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì‡ ‰Îﬂ
ÍÓÌ‚ÂÈÂÓ‚, ÚÂÏËÌ‡ÎÓ‚ Ë ÍÛÔÌ˚ı ëíéÄ —
‚ÂÁ‰Â, „‰Â Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÍÛÔÌ˚ı Ô‡ÚËÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÔÓÚÓÍ. èËÏÂ — ÔÂ‰ÔÓ‰‡ÊÌ‡ﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÌÓ‚˚ı Ï‡¯ËÌ.
éÌË ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜‡Ú ‰Û„ ‰Û„Û, ˝ÚË ‰‚Â
ÍÓÌˆÂÔˆËË. ç‡ÔÓÚË‚, ÓÚÍ˚‚‡˛Ú ‰Îﬂ ëíéÄ ¯ËÓ-

 Две концепции открывают для СТОА широкие

возможности выбора в зависимости от масштабов
деятельности и опыта мастеров.
ÌÛ˛ ÔÂÌÂÚ‡ˆË˛ Ë ‰ÓÒÚ‡‚ÍÛ ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚ ‚
Î˛·˚Â Û„ÓÎÍË ÔÓÎÓÒÚÂÈ.
Ç-ÚÂÚ¸Ëı, ˜ËÒÚÓÚ‡ Ë ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓÒÚ¸ Û˜‡ÒÚÍ‡:
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚Â‰Ì˚ı ËÒÔ‡ÂÌËÈ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ÔÓÒÚ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË „‰Â
Û„Ó‰ÌÓ — ıÓÚ¸ ﬂ‰ÓÏ Ò ¯ÓÛ-ÛÏ Ë ÍÓÏÌ‡ÚÓÈ
ÓÚ‰˚ı‡ ÍÎËÂÌÚÓ‚. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ˜ËÒÎÓ ÔÂÚÂÌÁËÈ
ëùë Ë ÔÓÊ‡ÌÓÈ Óı‡Ì˚ Ò‚Ó‰ËÚÒﬂ Í ÏËÌËÏÛÏÛ.
Ç-˜ÂÚ‚ÂÚ˚ı, ÚÓ‚‡Ì‡ﬂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëﬂ Á‡Ô‡ıÓ‚. ÅÛ‰¸ÚÂ Û‚ÂÂÌ˚: ÍÎËÂÌÚ ÓˆÂÌËÚ
˝ÚÓ ÔÓ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Û. Ä ÂÒÎË ÔÓ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÂÏÛ
ÌÂ ÔË‰ÂÚÒﬂ ‡ÒÍÓ¯ÂÎË‚‡Ú¸Òﬂ Ì‡ ÛÎÂÚ‡˛˘ËÈ ‚
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ÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚˚·Ó‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ï‡Ò¯Ú‡·Ó‚ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÓÔ˚Ú‡ Ï‡ÒÚÂÓ‚. ç‡ÔËÏÂ, ÂÒÎË ÒÚ‡ÌˆËﬂ ‚ÌÓ‚¸ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ, Ë ÔÂ‚ÓÂ ‚ÂÏﬂ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ, ‡ÁÛÏÌÓ Ì‡˜‡Ú¸ Ò Mercasol Microshield.
èÓÚÓÏ, ÔÓ ÏÂÂ ‡Ò¯ËÂÌËﬂ ·ËÁÌÂÒ‡ Ë ÓÒÚ‡ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË ÔÂÒÓÌ‡Î‡, ÔÂÂÈÚË Ì‡ Noxudol.
Ä ÂÒÎË ÒÚ‡ÌˆËﬂ ÛÊÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ò Mercasol (ÔÓ
ÒÚ‡ÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ËÎË ÌÓ‚ÓÈ Mercasol
Microshield) Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÎËÂÌÚÓ‚ ‡ÒÚÂÚ,
ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ‚ÌÂ‰ÂÌËË Noxudol. èÂÂÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ Ë ÔÂÂÛ˜Ë‚‡ÌËÂ ·Û‰ÂÚ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚Ï.
çÓ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ — ˜ÚÓ ÔÂ‰ÔÓ˜ÂÒÚ¸,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Á‡ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ
ëíéÄ. å˚ ÊÂ ıÓÚËÏ Â˘Â ‡Á Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Ù‡ÍÚ˚.
Mercasol Microshield ÌÂ ËÏÂÂÚ
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÔÓ ÒÚÓÈÍÓÒÚË. ùÚÓ ‰ÓÍ‡Á‡ÌÓ ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË ÄÇíéÇÄá‡.
Noxudol ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ
ËÏÂÂÚ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ, ÍÓÏÂ Auson AB,
·ÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÌÚËÍÓÓ‚ ÌÂ
‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ ÌËÍÚÓ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚
Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚·Ó ·Û‰ÂÚ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Ï.
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Как твердеют
solvent-free
НАТАЛЬЯ БУЦКАЯ, инженер-химик

О

Не дадут... Но знать-то хочется. И решили творителя и кислороду добавляется высокая
традно, что наши автосервисы все чаще
используют экологичные материалы. В мы ликвидировать пробел в методике обучения температура в окрасочно-сушильных камерах
частности, декоративные и защитные данным технологиям и приоткрыть завесу фир- (ОСК). Акриловые эмали образуют поперечпокрытия на водной основе, а также препара- менной тайны. Нет, нет, никакого промышлен- но сшитые молекулы за счет отвердителя из
ты, вообще не содержащие растворителей — ного шпионажа, наше оружие — немного орга- отдельной емкости.
Ни один из перечисленных механизмов к прени летучих на основе ацетона, ни воды. К тако- нической химии и малая толика воображения.
Слова «органическая химия» не должны паратам solvent-free не подходит. Растворителя
вым относятся шведские антикоррозионные
составы Noxudol, и маркируются они весьма пугать читателя. Вряд ли мы выйдем за рамки нет, банки с отвердителем нет, ОСК нет. Разве
информативно: solvent-free. Если переводить школьной программы. Тем более что вопрос, на что кислород воздуха... Запомним, пригодится,
буквально — «свободные от растворителя», по который хотим ответить, вовсе не вселенского и пойдем дальше.
Что за состав находится в фирменной емкосмыслу — «растворителя не содержащие». То масштаба: почему, за счет чего твердеют безрастворительные антикоррозионные материа- сти? Густая, тяжелая жидкость... В ее осноесть безрастворительные.
Любая система антикоррозионной защиты, лы? Почему в баллончике, канистре, бочке они ве — олигомеры, образно говоря, «полуфабрикаты» полимеров с относительно
если это действительно систекороткими макромолекулами. В
ма, включает в себя не только
них обязательно имеются двойматериалы, оборудование, тех¢ За счет чего твердеют безрастворительные
ные связи, своеобразные «сцепнологии, но и методику подгоантикоррозионные материалы? Почему в
ки» для крепления будущих попетовки специалистов. Есть она и
речных связей. А зачем нужны
в системе Noxudol. Захотите ею
баллончике, канистре, бочке они жидкие,
поперечные связи? Для того,
пользоваться — всё вам растола на кузове — высыхают и застывают?
чтобы получить пространственкуют. И назначение тех или иных
ную структуру, основу прочной
препаратов, и какими насосами
полимерной пленки.
их качают, и какой оснасткой
Если сухо, «по-научному», то можно сказать
распыляют. За одним исключением: о хими- жидкие, а на кузове — высыхают и застывают?
ческой природе этих материалов вам скажут И держатся на поверхности годами и еще с так: за счет сшивания макромолекул полимеров или отверждения олигомеров образуется
коррозией борются?
очень-очень мало. Или вообще ничего.
Все мы знаем нитроэмали. Они высыхают полимерная сетка. Но понятно, что в фирменЭто легко объяснимо: производители антикоров держат свои рецептуры в секрете. Вокруг и образуют пленку за счет испарения раство- ной таре она нам не нужна. Ее необходимо
конкуренция, а формулы и рецептуры их know- рителя. Как, впрочем, и обычные битумные «соткать» после нанесения на защищаемую
how — хлеб насущный. Вот и компания Auson антикоры. Механизм твердения алкидных эма- поверхность. Значит, механизм сшивки надо
AB, выпускающая линейку solvent-free, не ори- лей двойственный: испарение растворителя запустить сразу после выхода материала из
гинальна: обрабатывать кузов — пожалуйста, и взаимодействие с кислородом воздуха. В сопла распылительного пистолета. А что промеламиноалкидных эмалях к испарению рас- исходит в этот момент? Правильно, активное
а «пулемета, ребята, я вам не дам».
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Об ингибиторах мы уже рассказывали, и
взаимодействие с кислородом воздуха, который антикор, к примеру, застывал на металле, а
не в полете при распылении? Это отдельные неоднократно. Молвим доброе слово о прочих
мы взяли на заметку двумя абзацами ранее.
Но одного только кислорода для запуска темы. В рамках одной статьи рассказать обо многофункциональных добавках. Например,
«ткацкого станка» недостаточно. Вновь обра- всем невозможно. А пока мы обрисовали каче- пигменты придают защитному покрытию привлекательный внешний вид. Их «коллеги» влиятимся к материалу. Наряду с олигомерами в ственную картину, в которой уверены.
Также мы уверены, что разработчики мате- ют на характер надмолекулярной структуры
фирменной таре находится множество функобразующейся пленки, способциональных добавок. Сейчас,
ствуя повышению механических,
в момент распыления состава,
адгезионных и защитных свойств
начинают работать инициаторы ¢ Наряду с олигомерами в фирменной таре
находится множество функциональных
покрытия. Многие помогают штатмеханизма сшивки — пероксидным ингибиторам, пассивируют
ные и органические соединения,
добавок, в том числе индикаторы сшивки
металл подложки, усиливая антиа также соли металлов с перекоррозионные свойства материаменной валентностью.
Кислород воздуха, активный окислитель, риалов добавляют в них уйму полезных ингре- ла. Другие ингредиенты поглощают, отражают
взаимодействует с солями металлов (которые диентов. А как же! Необходимо обеспечить и рассеивают световые лучи (в том числе и
являются восстановителями) и с пероксидами. тиксотропность, чтобы материал хорошо рас- солнечные ультрафиолетовые), предохраняя
Тем самым запускается процесс получения пылялся, а потом не капал и не стекал. То есть пленку от старения. А в комплексе получается
свободных радикалов. Они существуют тысяч- менял вязкость в зависимости от механиче- современный защитный материал.
Вот, собственно, и все, о чем хотелось расные доли секунды, но какую яркую жизнь ского воздействия. Добиться этого при отсутпроживают! Развивая фантастическую актив- ствии растворителя и запущенном механизме сказать сегодня, заглянув в святая святых —
ность, они атакуют двойные связи, те самые поперечной сшивки весьма не просто. Но, как лабораторию химического концерна. Но мы
будем рады, если наши усилия при«сцепки», о которых говорилось
влекут внимание работников сервисов
выше, и «хватаются» за них, обрак безрастворительным антикоррозионзуя требуемую сшивку, простран- ¢ «Строительство» сетки заканчивается,
ным материалам. И менеджеры, и
ственную сетку. Потом погибают, но
когда погибает последний радикал.
мастера будут говорить клиентам:
«строительство» сетки идет полным
Это и есть пленкообразование
препараты — современные, экологичходом: из олигомеров при разрыные, ни грамма растворителя, все, за
ве двойных связей возникают собчто заплатили, вы увозите с собой,
ственные радикалы, процесс проничего не испаряется. А механизм твердения у
должается. «Строительство» заканчивается, оказалось, вполне возможно.
А еще требуются прочность, твердость, эла- solvent-free очень интересный... И покажут эту
когда погибает последний радикал. Это и есть
пленкообразование. Без всяких растворите- стичность, теплостойкость и надежная адгезия статью.
лей, специальных отвердителей и высоких пленки к металлу, заводскому PVC, лакокрасочному покрытию, слою старого антикоррозитемператур.
Собственно, ничего нового, не такие уж онного препарата. И, что тоже крайне важно,
они страшные, эти парижские, точнее, сток- материал должен содержать ингибиторы коргольмские тайны. Правда, здесь не раскрыты розии, без которых антикор не антикор.
Поэтому в рецептуре Noxudol мы найдем
подробности. Какие именно олигомеры находятся в шведских материалах? Какие именно разнообразные наполнители, пластификаторы,
инициаторы закачали туда химики Auson AB? стабилизаторы, антиоксиданты, антиозонанты,
В каких концентрациях и пропорциях, чтобы красители и другие вещества.
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Ржавый
миф
ВЛАДИМИР
СМОЛЬНИКОВ

Если количественно оценить статейный архив журнала «Автомобиль и Сервис» за
15 лет, то получится, что значительное место в нем отдано теме антикоррозионной
защиты кузова автомобиля. Заслуженно ли это? Редакция считает, да. Попробуем
убедить в этом читателей.

П

ри подготовке проблемной статьи по
авторемонтной тематике всякий раз
приходится апеллировать к истории
зарождения современного российского автосервиса. В те, уже такие далекие времена,
вместе с развитием соответствующего рынка
услуг складывались и мифы, которые с трудом
преодолеваются до сих пор.
Помимо появления сказок на тему абсолютной безотказности иномарок, их неубиваемости
и живучести, формировались представления
об уникально низких потерях времени и прочих
ресурсов на содержание этих машин в иде-

альном состоянии. Современный искушенный
автомобилист впал бы в кому от рассказов
«знающих» людей, бывавших за кордоном и
«познакомившихся» с передовыми образцами
западного и восточного автопромов.
Не с руки профессиональному изданию
повторять эту туфту. Без всякой иронии скажем, что сегодняшний активный пользователь
автомобиля давно, на своем личном опыте,
познал цену этих небылиц. А вот миф о повсеместном долгожительстве всех кузовов современных автомобилей без всяких усилий со
стороны автовладельцев здравствует и про-
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цветает до сих пор. Почему-то. Есть в этом
какая-то, если не тайна, то загадка.
Словарь БСЭ трактует слово «миф» как создание коллективной общенародной фантазии
(по-гречески «миф» — предание, сказание),
обобщенно отражающей действительность в
виде …и т.д. «Коллективная общенародная
фантазия». Запомним это определение. Оно
поможет нам в понимании вопроса.
С началом реформ в нашем отечестве в
страну потекли разнообразные и разновозрастные автомобили иностранных производств.
Своей надежностью они, конечно, выгодно
отличались от изделий местного автопрома.
А с запуском технологий оцинковки кузовов
на некоторых западных автосборках имидж
долгожительства всех зарубежных автомобилей подскочил на невероятную высоту.
Справедливости ради отметим безусловную
полезность таких инноваций именитых компаний, и было бы глупо упрекать их в соавторстве
создания национального мифа.
Следует отметить, что к моменту, о котором идет речь, отечественный автовладелец
(автолюбитель) с большим трепетом относился
к состоянию своего авто. Люди десятилетиями могли ждать своей очереди на покупку
ЛИЧНОГО автомобиля. Поэтому, став обладателями такого счастья, редчайшие баловни судьбы со всей страстью переносили это
чувство на транспортное средство: холили,
берегли, передавали по наследству, в общем,
относились к нему, как к сокровищу. Поэтому к
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Иллюстрируем сегодняшний материал результатом фотосессии японской четырехлетки. Чтобы у читателя не сложилось
неоправданного негативного отношения к конкретному автомобильному бренду, назовем фотомодель ДАМОЙ, родом из Японии. Ей бы
жить в Южной Европе или в США, но судьба распорядилась по-своему. При очень приятной внешней ухоженности еще молодой особы,
состояние ее здоровья, увы… Медицинское заключение читайте ниже.
«Сегодняшняя ДАМА, что с ней? Скажем так: состояние «средней тяжести». Капот уже получил «смертельный удар». Примерно через
год активной эксплуатации появятся сквозные поражения некоторых других участков, а ситуация с амортизаторными стойками может
стать угрожающей. А что такое «сквозные поражения», «перфорированная ржавчина»? Лукавая «гарантия на кузов», напрочь лишенная
практического смысла. А на деле вот что. Для панелей — ремонт или замена. А для силовых элементов — очень серьезный и дорогой
ремонт, после которого автомобиль уже не обретет изначальной прочности и надежности. Либо... да, утилизация.
Эту ДАМУ еще можно спасти. Восстановить или заменить капот. На других участках кузова тщательно удалить всю ржавчину —
где механически, где химически. И обработать антикором с мощными ингибиторами коррозии с применением всего арсенала
профессиональных насадок. Тогда машина еще послужит. Но если бы ее обработали при покупке, как в Швеции... Да через три года
повторили обработку... Тогда нынешний диагноз был бы совсем другим.»
Журнал «АБС-авто», № 5, 2011

сохранности кузова личного автомобиля у нас
отношение было соответствующим.
И вот на такую благодатную почву падали
зерна информации о технологических чудесах западного и восточного автопромов. Вот
тогда зарождались мифы о неподвластности
современных автомобилей законам природы.
Тогда наши сограждане создали «коллективную народную фантазию».
Фантазия заключалась в том, что современные автомобильные кузова могут благополучно
жить в течение 10–15 лет без необходимых
профилактических процедур по их защите.
Купил иномарку и владей ею, не бери в голову,
о тебе побеспокоился производитель. Тебе же
нужно ездить, а не ремонтировать! К слову
сказать, официальные дилеры всячески под-

держивали этот миф. И что особенно важно,
поддерживают его по сей день. Спросите у
менеджера по торговле в автосалоне официального дилера, требуется ли делать дополнительную, кроме произведенной на заводе,
антикоррозионную защиту их автомобилям?
Пожалуй, он обидится.
И это не наши домыслы. Редакция регулярно
делает практические статьи, доказывающие
слабую защищенность кузовов новых автомобилей от агрессивности российских дорог
и климата в целом. После выхода журнала с
такой информацией в редакции обычно раздается гневный звонок от продавца автосалона
с претензией о дискредитации нами их бренда.
Самое смешное, что такой журнальный материал всегда иллюстрируется фотографиями
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хорошего разрешения. С чем спорить? С природой света?
Для объективности картины заметим,
что винить производителей автомобилей в
«мягоньком» лукавстве российских автодилеров не следует. Они честно делают свое дело,
производя современный востребованный продукт. Применяя на этапе сборки автомобилей
высококачественные антикоррозионные материалы, сборщики готовят кузов к работе в
среде с самыми усредненными параметрами.
Пакет защитных продуктов и технологий нанесения подогнан под такую логику конвейерной
сборки. Ну и экономику такого подхода со счетов сбрасывать не следует. Борьба за удешевление производства играет не последнюю роль
в этом вопросе. А уж дело дистрибьютора или

Раздел "Обзор антикоррозионных
препаратов MRECASOL & NOXUDOL"
дилера, согласно местным условиям, доводить
ее (защиту) до требуемых кондиций. И далее
сопровождать авто, периодически оценивая
его состояние и при необходимости повторяя
защитные процедуры.
Мы не раз делали репортажные материалы о
работе антикоррозийных мастерских Северной
Европы. Такая забота по поддержанию кузова
ввозимого в страну автомобиля у них начинается с морского причала. В портах, недалеко от
места разгрузки, стоят терминалы, в которых
размещены технологичекие участки антикора с
большой проходимостью. И при всем известной
бережливости, даже скаредности, на взгляд
россиянина, скандинавов такой подход не рассматривается как расточительность.
И на этом забота о здоровье кузова автомобиля не заканчивается. Попав в руки шведу,
финну или датчанину, ТС не растворяется на
просторах Скандинавии. Он (почему-то?) каждые 2–3 года проходит подобную «защитную»
процедуру. И это при том, что применяемые
«лечебные» материалы «варятся» для него не
в Н-ском поселке в сарае, а на современных
химических предприятиях. И выполняют диагностику состояния ТС и последующую процедуру защиты специалисты с огромным опытом
в этом уважаемом согражданами ремесле.
А автотрассы не орошаются антигололедными
сиропами.
Несколько лет назад один наш давний
партнер, в статусе официального автодилера известного бренда, резко приостановил
свою рекламную кампанию на страницах
нашего издания. Поинтересовавшись причиной, мы получили ответ: «В вашем журнале
много места отводится ремонту автомобилей.
Крупные фото разобранных узлов и агрегатов
создают у автовладельцев мнение, что наши
чудные машины ненадежны. А этого не может
быть!»
В силу профессиональной деятельности нам
часто приходится контактировать с менеджерами автосалонов и техцентров. В кулуарных
беседах они подтверждают наши подозрения
о том, что отсутствие на их предприятиях
участков антикоррозионной обработки автомобилей — это результат продуманной политики высшего менеджмента. Кто-то когда-то
решил, что наличие такого рабочего места на
техцентре, имеющем статус официала, ведет к
подрыву имиджа бренда и дилера. Даже непростые кризисные времена не смогли серьезно
изменить такую ситуацию. Со всей ответственностью заявляем, что на западных технических
центрах, имеющих любой статус, особенно в
северных регионах, успешно работают, зарабатывают неплохие деньги и формируют группы
автовладельцев, лояльные к участкам защиты
кузова автомобиля! И это мы намерены дока-

Денис Попов,

руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом компании
«Авто-Старт», официального дилера KIA MOTORS
В своей ежедневной профессиональной деятельности мы имеем
дело с двумя типами клиентов: владельцем, желающим продать свой
автомобиль через
наш отдел, и покупателем, планирующим приобрести
у нас авто с пробегом. Легко понять,
что первый старается аргументировать достоинства
своего ТС, а второй изыскивает
недостатки в состоянии предложенного к продаже автомобиля. Оппонентами в таких дискуссиях
выступают наши специалисты. Поэтому мы, принимая авто на комиссию, диагностируем его
техническое состояние по многим параметрам. Одним из главным является состояние кузова —
самой дорогой части автомобиля. И самой доступной для визуальной оценки. Многие покупатели
делают выбор исключительно после изучения «здоровья» кузова. И чем дороже автомобиль, тем
важнее этот фактор. В своей практике мы делим все автомобили с пробегом на четыре ценовых
сегмента: 1) до 300 тыс. руб.; 2) от 300 до 500 тыс. руб.; 3) от 500 до 700 тыс. руб.; 4) от 700 тыс.
руб. и выше. Если оперировать показанным рейтингом, то можем отметить следующее. При всех
равных условиях состояний узлов и систем двух одинаковых автомобилей с пробегом, представители первых двух сегментных групп, в зависимости от степени поражения коррозией, могут
потерять в цене от 10 до 20% стоимости. Для следующих групп фактор состояния кузова становится еще более критичным. Он способен понизить цену автомобиля на 25% и более. Обращаю
внимание, что имеется в виду понижение цены к стоимости не нового, а подержанного авто,
такого же года выпуска и с близким пробегом, но с лучшим состоянием кузова. Часто качество
предлагаемых к комиссионной продаже автомобилей таково, что приходится отказываться от
работы с ними ввиду «непродаваемости» прежде всего по кузову. Поэтому, пользуясь случаем,
рекомендую всем автовладельцам в течение всего времени обладания своими четырехколесными помощниками постоянно заботиться об их здоровье. Ведь сохранность кузова автомобиля не
только приносит водителю эстетическое удовлетворение от изящных форм и цвета современного ТС, не только обеспечивает комфортную мобильность и возможность эффективного финансового вложения, но, что гораздо важнее, является гарантом здоровья, а иногда и самой жизни.

зать материалами, которые разместим в будущих номерах нашего журнала.
Если снова обратиться к опыту коллег из
стран с развитым автомобильным рынком, проникаешься уважением и даже профессиональной завистью к их умению работать с клиентами. Применяемые повсеместно программы для
работы включают понятие «пожизненной стоимости клиента». Звучит как-то не по-нашему,
слишком утилитарно по отношению к человеку.
Но отнесем это к языковому или ментальному
различию наших народностей. Тут важна суть.
Обратим внимание лишь на то, что применение
такого подхода в бизнесе антикоррозионных
технологий находит живой отклик у клиентов и
способствует высокой рентабельности у честных в оказании услуг и открытых к общению
профессионалов.
Ведь специфика этого бизнеса, как мы
знаем, заключается и в том, что своего клиента
мастер видит (или слышит) один раз в 2–3 года.
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Поэтому возможности для расположения клиента к себе у последнего просто мизерные.
Не сравнимые с возможностями механика по
ремонту, а особенно обслуживанию ТС. Но
остаются еще почта, телефон, теперь еще и
Интернет.
В одной из наших статей года три назад мы
писали про очень успешного менеджера по продажам автомобилей GM в Северной Америке.
Он один на протяжении многих лет продавал в
неделю автомобилей этой марки больше, чем
среднестатистический дилер в месяц! И стал
миллионером. Так вот, к Рождеству каждый год
этот суперменеджер рассылал своим клиентам
больше 10 000 поздравительных открыток. Ему
для этого дела даже приходилось нанимать
помощников. Конечно, не за эти открытки его
ценили люди. Он знал семьи своих клиентов.
Знал дни рождения их детей. Был в курсе,
какими диетами пользуются жены клиентов и
женщины-автовладелицы. И еще много чего.
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А самое главное, он знал автомобильные
клиентские предпочтения и был честен в
советах и рекомендациях.
Вернемся в отчие края. Если согласиться
со сказанным выше, то вопрос просветительства в теме сохранности кузова автомобиля
как самой дорогой его детали, а также конструкции, оберегающей здоровье и жизнь
водителя при ДТП, должен ложиться на
менеджеров участков или цехов антикоррозионной защиты. Без их кропотливой мудрой
работы с клиентами выдавить миф о достаточности заводских мер в этом направлении
будет невозможно очень долго. Значит, и
эта услуга еще долго будет рассматриваться
автовладельцами как необязательная.
Кто помощник практикующим защитникам
кузова, или тем, кто рассматривает этот

бизнес как перспективный, в этой сложной
задаче? Как и в любом другом разделе автосервиса — крупные компании, производящие
проверенные временем материалы.
В своих статьях, посвященных борьбе с
коррозией, мы не раз обращались к продукции концерна Auson AB. Имея в своем арсенале исследовательские и производственные мощности, его специалисты выпускают
продукцию, поступающую как на многие
сборочные конвейеры, так и в автемаркет.
Названия брендов Mercasol и Noxudol не раз
звучали со страниц журнала. Тесное сотрудничество со Шведским институтом коррозии позволяет предприятию разрабатывать
материалы и технологии, отвечающие на
любые вызовы быстро меняющегося мирового авторынка.
В линейках продукции присутствуют все
необходимые материалы для эффективной
защиты автомобиля. Одно перечисление
названий препаратов может занять не одну
журнальную полосу. Отвечая современным
требованиям, Auson AB первый, среди прочих производителей, разработал и производит ультрасовременные материалы нового
поколения. Их экологические свойства удовлетворяют жестким требованиям к заботе
о здоровье водителя и окружающей среды
в целом. Например, Mercasol Microshield, а

также безрастворительные Noxudol 300 и
Noxudol 300 Bronze с добавлением алюминиевой пудры.
Отдельно отметим новые препараты для
борьбы с шумами. Они нисколько не инородны в заводской программе концерна. Шум —
враг не только водителя. Кроме отрицательного влияния на комфортность езды, он, по
мнению медиков, способствует появлению
многих заболеваний. Поэтому препараты
шумозащиты по праву относят к средствам,
защищающим здоровье водителя.
Следует отметить материалы: Mercasol
Sound Stop — распыляемую мастику с минимумом летучих ратворителей, и Noxudol
3100 — также распыляемую мастику, но
созданную на водной основе. Есть и другие
препараты.
Таким образом, все эти
современные материалы
и технологии являются
не столько защитниками кузова автомобиля,
сколько стражами «человека ездящего», его здоровья и благополучия.
К слову сказать, применение шумопоглощающих
технологий в паре с антикорами, как показывает
опыт, дает неплохой экономический эффект
практикующим автосервисам.
Многолетнее сотрудничество с разработчиками и производителями эффективного профессионального инструментария позволяет
дистрибьюторам и дилерам продукции Auson
AB получать из рук известных профессионалов весь комплект для ведения потенциально
успешного антикоррозионного бизнеса. Наш
читатель должен был бы уже почерпнуть это
из опубликованных ранее статей. Но мир, а
особенно мир автомобильный, не стоит на
месте, и мы не раз еще вернемся к продукции
и технологиям от Auson AB.
Обещаем регулярно обращаться в своих
материалах к заявленной сегодня теме, чтобы
максимально способствовать становлению и в
России цивилизованного отношения всех
участников автомобильной жизни к данной
проблеме. Будем стараться вместе с ведущими
специалистами антикоррозийного профиля
изживать «коллективную народную фантазию», пожирающую деньги, здоровье, а иногда
и жизнь наших сограждан на дорогах.
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АБС-АВТО / НОЯБРЬ 2010

Конвейер дарит жизнь,
афтемаркет – долгую жизнь
ЮРИЙ БУЦКИЙ

В июне этого года мы опубликовали статью о шведском концерне Auson AB. В числе прочего компания выпускает
антикоры Noxudol, не содержащие растворителя, и шумопоглощающие материалы той же марки на водной
основе. А еще она является поставщиком конвейеров Volvo и других автопроизводителей. Та статья называлась
«Auson AB: история из первых рук». Почему «из первых»? А потому, что о компании рассказал ее управляющий,
внук основателя фирмы Эрик Удесен. Недавно Эрик Удесен и его коллега Стефан Хедлуд побывали в Москве. Они
любезно согласились ответить на вопросы редакции «АБС-авто».
– Автомобиль непрерывно совершенствуется. Хочется думать, что он становится
лучше во всех отношениях. А теперь собственно вопрос. Наш журнал всегда агитировал за дополнительную антикоррозионную
обработку. А может, автомобилю образца
2010 года она уже не нужна? Достаточно
конвейерной защиты?
– Нет, конвейерной защиты недостаточно.
Автомобиль по-прежнему нуждается в дополнительной антикоррозионной обработке.
У многих (но не у всех) современных автомобилей днище покрыто толстым слоем PVC, обеспечивающим хорошую антигравийную защиту.
Этот слой предохраняет днище и от коррозии,
но лишь до тех пор, пока остается целым и
невредимым.
А вот внутренние полости изначально защищены слабо. У большинства моделей слой
гальванического цинкового покрытия слишком
тонок, чтобы долго сдерживать коррозионные
атаки. Можно возразить: мол, скрытые сечения

кузова обрабатывают на конвейерах жидкими антикоррозионными препаратами. Да, это
так. Но количество впрыскиваемого в полости
материала невелико.
Например, в полостях кузова Volvo распыляется всего 800 г антикоррозионного препарата.
Можно представить, какой тонкой получается
защитная пленка в порогах, дверях и прочих
кузовных панелях. Для экстремальных условий
эксплуатации с частыми перепадами температур этого недостаточно.
К счастью, существует рынок послепродажных услуг. Та самая дополнительная обработка на сервисных станциях. Она-то и спасает
положение, компенсируя недостаточную конвейерную защиту. Мы, производители антикоррозионных материалов, не ощущаем снижения
активности и уменьшения продаж в этом сегменте рынка. К тому же его география расширяется — например, за счет России, имеющей
гигантский потенциал для внедрения послепродажной антикоррозионной обработки.

Управляющий компании Auson AB Эрик Удесен (справа)
и менеджер по продукции Стефан Хедлуд
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– Выскажу сакраментальную мысль: а
может, автопроизводители не заинтересованы, чтобы автомобили жили долго?
Модельный ряд сменяется едва ли не каждые три года. Надо продавать, продавать,
продавать...
– Да, сегодня автопроизводителю невыгодны автомобили-долгожители. Ему важнее
сокращение затрат на производство. Отсюда
уменьшение толщины цинкового покрытия на
бюджетных моделях и снижение объемов антикоррозионных препаратов, используемых на
конвейерах. Долгая жизнь автомобиля — это
проблема автовладельца. Хочешь ездить много
лет — заботься о кузове.
– И как часто средний европеец меняет
машину? С какой периодичностью заказывает дополнительную антикоррозионную
обработку?
– Эти данные разнятся в зависимости от
конкретной страны. В Швеции автомобиль эксплуатируется в среднем 16 лет. За это время у
него может смениться 3–4 владельца. А может
быть один владелец. Ведь у нас считается, что
покупка автомобиля — это не самое удачное
вложение денег. Автомобиль быстро теряет в
цене, и если человек его покупает, то надолго.
В Швеции популярна следующая схема:
какая-либо компания, фирма приобретает
автомобили для своих нужд. Через три года
эта фирма продает их своим сотрудникам за
50% стоимости. И когда проходить антикоррозионную обработку, новый владелец решает
сам. Мы рекомендуем обрабатывать машину
каждые четыре года.
– Но ведь производитель дает гарантию
от коррозии?
– Да, у компании Volvo эта гарантия составляет 12 лет. Но от сквозных поражений кузова,
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то есть от перфорированной ржавчины. На
кузов Jaguar тоже дается 12-летняя гарантия, но при условии, что автомобиль не будет
эксплуатироваться на дорогах, обработанных
солевыми реагентами. Существует много всяких ограничений и оговорок. Поэтому гарантия
от коррозии — это в определенной степени
лукавство и настоящей гарантией не является.
Кроме того, конвейерная защита рассчитана
на некий усредненный автомобиль. Он может
попасть в страну с теплым сухим климатом, а
может в Скандинавию, где условия эксплуатации тяжелые. Поэтому дополнительная обработка у нас распространена очень широко.
– Почему автопроизводитель не говорит дилеру: в вашей стране, в вашем
регионе тяжелые условия эксплуатации.
Рекомендуйте клиентам дополнительную
антикоррозионную обработку! За примерами далеко ходить не надо: многие российские дилеры отказываются обсуждать
дополнительную защиту от коррозии и даже
усматривают в этом угрозу имиджу.
– Если вы позвоните на заводы Volvo и спросите, нужна ли их автомобилям дополнительная
антикоррозионная защита, вам ответят, что не
нужна. Дополнительная обработка зависит от
инициативы и финансовой заинтересованности
местного дилера и менталитета населения.
Например, в Норвегии все новые автомобили
обрабатываются в порту на особой площадке.
Но это заслуга дилера, а не производителя.
Дилер понимает, что так лучше пойдут продажи. Аналогичную картину можно наблюдать
и в Швеции, и в Финляндии. Но лидирует по
объемам дополнительной обработки Дания.
Есть положительный опыт и в Японии. Там на
Хоккайдо обрабатывают материалами Noxudol
новенькие автомобили Toyota и Honda и очень
неплохо зарабатывают.
А российским дилерам нужно объяснить, в
том числе и через ваш журнал, что, не пред-

лагая покупателям услуги по антикоррозионной
обработке, они просто-напросто теряют деньги.
А ведь российские условия эксплуатации гораздо
жестче скандинавских — и по климату, и по экологии, и по состоянию дорог. Именно поэтому мы
считаем Россию весьма перспективным рынком
для сервисной антикоррозионной обработки.
– У нас бытует мнение, что дополнительная обработка требуется только российским автомобилям. Мол, для иномарок она
не нужна…
– Наш опыт говорит о другом: в странах
Северной Европы уже много лет обрабатывают
эти самые «иномарки». И заметьте — используют материалы, которые мы разработали для
себя, для Скандинавии. Мы считаем, что они
найдут широкое применение и в России.
– Для автомобиля важна и защита от шума.
Наблюдается ли в афтемаркете увеличение
продаж противошумных материалов? Как они
соотносятся с антикоррозионными препаратами?
– Противошумные материалы становятся все
более популярными. Но антикоры они пока не
догнали, хотя дистанция стремительно сокращается. Например, недавно мы заключили контракт на поставку противошумных материалов
для обработки новых автомобилей Volkswagen.
– Не так давно компания Auson AB приобрела бренд Mercasol. Как он вписался в
концепцию и стратегию фирмы?
– Наша компания уделяла много внимания
конвейерным материалам Noxudol, не содержащим растворителя. Помимо заводов, мы
поставляем эти препараты на вторичный рынок
в Центральной Европе. А в Северной Европе
традиционно был популярен Mercasol. С приобретением этого бренда мы расширили свою географию, дополнили линейку Auson AB. Теперь у
нас самая широкая линейка антикоров.

– Изучая отчеты Шведского Института
металла и коррозии, я встречал названия компаний Geveko Industri (материалы Mercasol),
Eftec (материалы Dinitrol), Valvoline Int. (материалы Tectyl. Но не видел Auson AB. Почему?
– Теперь увидите. После приобретения бренда Mercasol и расширения присутствия в афтемаркете мы намерены активно сотрудничать с
Институтом металла и коррозии.
– А каковы отношения Auson AB с производителями оборудования и специальной
оснастки для антикоррозионной обработки?
– Мы сотрудничаем с компанией Assalub,
производящей насосы, и компанией Invako,
выпускающей насадки для всех видов обработки. Кстати, Invako разработала для нас
комплект оснастки для нанесения безрастворительных препаратов. А технологические карты
мы выпускаем сами.
– Как будут развиваться антикоррозионные препараты в ближайшем будущем?
– Auson AB уже 25 лет производит препараты без растворителя, непрерывно расширяя
ассортимент. Считаем, что они в полной мере
отвечают всем экологическим нормам. Кроме
того, они выгодны: сколько нанесли на защищаемую поверхность, столько на ней и осталось,
никаких испарений. Еще одно направление —
это препараты на водной основе. Единственный
минус — их можно хранить и транспортировать
только при плюсовой температуре.
– Допустим, разрабатывается новый антикоррозионный препарат. Кто задает требования к его свойствам и рецептуре?
– Во-первых, в Швеции существует стандарт
на автомобильные антикоррозионные препараты. Там описаны общие требования. Во-вторых,
свои условия выдвигает заказчик. Например,
та же компания Volvo.
– Надо же... А вот в России национального
стандарта на автомобильные антикоррозионные препараты нет. Но пора подводить итоги.
Можно ли сказать, что пока действует рынок
дополнительных антикоррозионных услуг,
автомобиль остается в хорошей форме?
– Да, можно. Конвейер дарит жизнь, афтемаркет — долгую жизнь.
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MICROSHIELD
ЮРИЙ БУЦКИЙ

Ç ÙÂ‚‡ÎÂ Ï˚ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË Ó ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ ËÁ ò‚ÂˆËË. éÌ‡ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ‚ÂÒ¸Ï‡
Ó·‡ÁÌÓ — Microshield («åËÍÓ˘ËÚ»). ëÂ„Ó‰Ìﬂ — ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÚÂÏ˚.
Â‰‡‚ÌÓ ÏÌÂ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ÔÓ·˚‚‡Ú¸ ‚ ëÚÓÍ„ÓÎ¸ÏÂ. çÂ Í‡Í ÚÛËÒÚÛ: ˝ÚÓ ·˚Î‡ ÒÛ„Û·Ó
‰ÂÎÓ‚‡ﬂ ÔÓÂÁ‰Í‡ ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËı ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. ç‡¯‡ „ÛÔÔ‡ ÔÓÒÂÚËÎ‡ KIMAB — ò‚Â‰ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ
ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÍÓÓÁËË, ÓÌ ÊÂ äÓÓÎÂ‚ÒÍËÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ. é· ˝ÚÓÏ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ ‚
«Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ëÂ‚ËÒ» ‹ 6 Ë 7. Ä ÍÓÏÂ KIMAB,
‡‚ÚÓ ˝ÚËı ÒÚÓÍ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒﬂ Ò ‡·ÓÚÓÈ ¯‚Â‰ÒÍÓÈ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË, Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË Ò
ÔËÏÂÌﬂÂÏ˚ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË. éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ
˝ÚÓ ÔÂÔ‡‡Ú˚ Microshield.
çÓ ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸, Ì‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ
Ú‡ÍÓÂ Microshield, ËÎË ÔÓ-ÛÒÒÍË «åËÍÓ˘ËÚ».
ùÚË ‡ÌÚËÍÓ˚ ‚ıÓ‰ﬂÚ ‚ ÌÓ‚ÂÈ¯Û˛ ÎËÌÂÈÍÛ
Mercasol Ë ‚˚ÔÛÒÍ‡˛ÚÒﬂ ÍÓÌˆÂÌÓÏ Geveko
Industri AB. óÂÏ ÓÌË ËÌÚÂÂÒÌ˚?
í‡‰ËˆËÓÌÌ‡ﬂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡ﬂ Á‡˘ËÚ‡ ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚‡. ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ «Ó·ÓÓÌ˚» Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚÓÎ˘ËÌ˚ ÔÎÂÌÍË. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ‚ ·ÓÎÂÂ ÚÓÎÒÚÓÏ ÒÎÓÂ ˜ËÒÚÓ ÙËÁË˜ÂÒÍË ·ÓÎ¸¯Â ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚
ÍÓÓÁËË, ÓÌË ‚ Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÒÒÂ ‡ÍÚË‚ÌÂÂ, ‰ÓÎ¸¯Â
«ÊË‚ÛÚ», ÒÓı‡Ìﬂ˛Ú ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, Ú‡ÍÓÈ ÒÎÓÈ ÏÂÌ¸¯Â ÔÓ‰‚ÂÊÂÌ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ËÁÌÓÒÛ Ë ÒÚ‡ÂÌË˛, ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ
‰Îﬂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ‰ÌË˘‡. çÓ ÚÓÎ˘ËÌ‡ ÒÎÓﬂ ÌÂ

ç

ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ‡ Ò ÔÓÌËÍ‡˛˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛:
·ÓÎ¸¯ÓÈ Ó·˙ÂÏ ‚ ˘ÂÎË Ë ÏËÍÓÁ‡ÁÓ˚ ÌÂ Á‡„ÓÌË¯¸. Ä ‚ Ï‡ÎÓÏ Ó·˙ÂÏÂ ·Û‰ÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÏÂÌ¸¯Â ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚ — ˝ÚÓ Í‡Í «‰‚‡Ê‰˚ ‰‚‡».
çÓ ıËÏËÍ‡Ï Geveko Industri AB Û‰‡ÎÓÒ¸ ÂÒÎË
ÌÂ ‡ÁÂ¯ËÚ¸, ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò„Î‡‰ËÚ¸ ÓÁÌ‡-

 Создав новое поколение
ингибиторов, улучшив
пассиваторы на основе
хроматов, шведские
химики добились:
— значительного повышения
эффективности тонких
пленок ML-препаратов;
— возможности уменьшения
толщины слоя материала,
наносимого на днище.
˜ÂÌÌÓÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ. à ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï «‡ÁÏ˚Ú¸
„‡ÌËˆÛ» ÏÂÊ‰Û „ÛÒÚ˚ÏË, «ÚﬂÊÂÎ˚ÏË» UB-ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË ‰Îﬂ ‰ÌË˘‡ Ë «ÎÂ„ÍËÏË», ÔÓÌËÍ‡˛˘ËÏË ML-ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË ‰Îﬂ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÔÓÎÓÒÚÂÈ

страница 40

ÍÛÁÓ‚‡. éÌË Ó·˙Â‰ËÌËÎË ÍÓÁ˚Ë, ÛÎÛ˜¯Ë‚ ÔÓÌËÍ‡˛˘ËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÔÂ‚˚ı Ë ÛÒËÎË‚ Á‡˘ËÚÌ˚Â
ÙÛÌÍˆËË ‚ÚÓ˚ı. àÌÚÂÂÒÌÓ, Á‡ Ò˜ÂÚ ˜Â„Ó?
ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ·˚ÎË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ÌÓ‚˚Â, ·ÓÎÂÂ
ÏÓ˘Ì˚Â ËÌ„Ë·ËÚÓ˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ıÓÏ‡ÚÓ‚. ùÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ:
— ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÚÓÌÍËı ÔÎÂÌÓÍ ML-ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚;
— ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ÚÓÎ˘ËÌÛ Ï‡ÚÂË‡Î‡, Ì‡ÌÓÒËÏÓ„Ó Ì‡ ‰ÌË˘Â;
— ÛÔ‡Á‰ÌËÚ¸ ÚÛ‰ÓÂÏÍÛ˛ ÓÔÂ‡ˆË˛ „ÛÌÚÓ‚‡ÌËﬂ ‰ÌË˘‡ ML-ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË ÔÂÂ‰ Ì‡ÌÂÒÂÌËÂÏ „ÛÒÚÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡.
ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ÔÎÂÌÍ‡ ÔË ÛÏÂÌ¸¯ÂÌÌÓÈ ÚÓÎ˘ËÌÂ
ÒÚ‡Î‡ ·ÓÎÂÂ ËÁÌÓÒÓÒÚÓÈÍÓÈ, „Ë·ÍÓÈ Ë ÔÓ˜ÌÓÈ.
ëÂÍÂÚ — ‚ ÓÒÓ·ÓÏ Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎÂ Ï‡ÚÂË‡Î‡. çÂ
ÓÚÍ‡Á˚‚‡ﬂÒ¸ ÓÚ ‡ÏËÛ˛˘Ëı ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı
˜‡ÒÚËˆ (Â¯ÂÌËÂ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÂ: ÔÓ‚ÂÂÌÌÓÂ Ë
Ì‡‰ÂÊÌÓÂ), ¯‚Â‰ÒÍËÂ ËÌÊÂÌÂ˚ ‚‚ÂÎË ‚ Ï‡ÚÂË‡Î ‰Îﬂ ‰ÌË˘‡ Â˘Â Ó‰ËÌ ËÌ„Â‰ËÂÌÚ — ÔÓÎËÏÂÌ˚Â ÏËÍÓÒÙÂ˚. ùÚÓ Ó·ÓÎÓ˜ÍË, Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Ï „‡ÁÓÓ·‡ÁÌ˚Ï Û„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ì˚Ï
‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ. åËÍÓÒÙÂ˚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‰ËÒÔÂ„ËÓ‚‡Ì˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ Ï‡ÒÚËÍË, ‡ ÔÓÒÎÂ Á‡ÒÚ˚‚‡ÌËﬂ
ÔÎÂÌÍË ÓÌË «ÊË‚ÛÚ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛».
èÓÎËÏÂÌ˚Â Í‡ÔÒÛÎ˚ Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎﬂ Â‡„ËÛ˛Ú Ì‡
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Peugeot 207 ‚˚ÔÛÒÍ‡ 2007 „Ó‰‡, êÓÒÒËﬂ. ç‡ ‰ÌË˘Â — ÎË¯¸ Á‡‚Ó‰ÒÍ‡ﬂ Á‡˘ËÚ‡.
ÑÓÎ„Ó Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍËı ‰ÓÓ„‡ı ÓÌ‡ ÌÂ ÔÓ‰ÂÊËÚÒﬂ.

‚ÒÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚Â Ë ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÔÓÍ˚ÚËﬂ, ÔË‰‡‚‡ﬂ ÂÏÛ ÓÒÓ·Û˛ „Ë·ÍÓÒÚ¸,
ÛÔÛ„ÓÒÚ¸ Ë ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸. ç‡ÔËÏÂ, ÔË ÔÓ‚˚¯ÂÌËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ „‡Á ‡Ò¯ËﬂÂÚÒﬂ Ë Í‡ÔÒÛÎ‡
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Í‡Í Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ.
èË ÒÌËÊÂÌËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÎÂÌÍ‡ ÒÊËÏ‡ÂÚÒﬂ,
„ÓÁﬂ ÚÂ˘ËÌ‡ÏË, ÌÓ ÏËÍÓÒÙÂ˚ ÒÊËÏ‡˛ÚÒﬂ
·˚ÒÚÂÂ Ë ÌÂÈÚ‡ÎËÁÛ˛Ú ÓÔ‡ÒÌ˚Â Ì‡ÔﬂÊÂÌËﬂ.
Ç-ÚÂÚ¸Ëı, Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÒÚ‡ÎË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÂÂ.
ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ÌËÁÍÓÈ ÔÎÓÚÌÓÒÚË ÏËÍÓÒÙÂ˚ «ÏË„ËÛ˛Ú» Í ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓÍ˚ÚËﬂ. èÓ˝ÚÓÏÛ Ëı ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËﬂ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ „‡ÌËˆÂ ‚ÒÂ„‰‡ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ
Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ — ÚÓÈ, ˜ÚÓ ﬂ‰ÓÏ Ò ÏÂÚ‡ÎÎÓÏ. ùÚÓ
Ó‰Ì‡ ËÁ ÔË˜ËÌ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ÌÓ‚˚È Ï‡ÚÂË‡Î «Ì‡
ÓÚÎËÔ» ÒÓıÌÂÚ ·˚ÒÚÂÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÏËÍÓÒÙÂ˚ ÛÒËÎËÎË ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ÏÂÚ‡ÎÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰Ó·‡‚ÓÍ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË
ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ ÔÎÂÌÍË Í ‰ÓÓÊÌÓÈ «ÔÂÒÍÓÒÚÛÈÌÓÈ
Ó·‡·ÓÚÍÂ» Ë ¯ÛÏÓËÁÓÎËÛ˛˘ËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.
í‡ÍËÏË ‚ÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË ÚÂÔÂ¸ ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚
ò‚ÂˆËË. èÂ‰Î‡„‡ÂÏ ˜ËÚ‡ÚÂÎ˛ ‚Á„ÎﬂÌÛÚ¸ Ì‡
ÙÓÚÓ„‡ÙËË. îÓÚÓ 1 Ë 2 Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ êÓÒÒËË. ç‡
ÌËı ÔÓÍ‡Á‡Ì Peugeot 207 ‚˚ÔÛÒÍ‡ 2007 „Ó‰‡. ç‡

3
4

Peugeot 307 ‚˚ÔÛÒÍ‡ 2007 „Ó‰‡, ò‚ÂˆËﬂ. Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ó·‡·ÓÚ‡Ì ÔÓ ÒËÒÚÂÏÂ
Microshield. ë‡‚ÌËÚÂ ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍÛ˛ Á‡‚Ó‰ÒÍÛ˛ Á‡˘ËÚÛ Ì‡ ÙÓÚÓ 2 Ë ÏÓ˘Ì˚È
ÁÓÎÓÚËÒÚ˚È ÒÎÓÈ Microshield Ì‡ ÙÓÚÓ 4.

‰ÌË˘Â — ÎË¯¸ Á‡‚Ó‰ÒÍ‡ﬂ Á‡˘ËÚ‡. ä‡Í ‚Ë‰ÌÓ,
‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÎ‡·‡ﬂ Ë ÌÂÌ‡‰ÂÊÌ‡ﬂ. ÑÓÎ„Ó Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍËı ‰ÓÓ„‡ı ÓÌ‡ ÌÂ ÔÓ‰ÂÊËÚÒﬂ.
îÓÚÓ 3 Ë 4 Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ ëÚÓÍ„ÓÎ¸ÏÂ, Ì‡ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË, Ò ÍÓÚÓÓÈ Ì‡˜‡ÎÒﬂ Ì‡¯ ‡ÒÒÍ‡Á. ç‡ ÌËı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ Peugeot 307 ‚˚ÔÛÒÍ‡

 Полимерные капсулы
наполнителя
«отслеживают»
все температурные
и механические
деформации покрытия,
придавая ему особую
гибкость, упругость
и прочность.
2007 „Ó‰‡. ÑÓÓ„Ë ‚ ò‚ÂˆËË ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ‚ êÓÒÒËË. é‰Ì‡ÍÓ ıÓÁﬂËÌ Â¯ËÎ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò‚ÓÈ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÔÓ ÒËÒÚÂÏÂ Microshield. à Ì‡‰Ó
‰ÛÏ‡Ú¸, ÌÂ ÔÓ„‡‰‡Î. ë‡‚ÌËÚÂ ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍÛ˛
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Á‡‚Ó‰ÒÍÛ˛ Á‡˘ËÚÛ Ì‡ ÙÓÚÓ 2 Ë ÏÓ˘Ì˚È ÁÓÎÓÚËÒÚ˚È ÒÎÓÈ Microshield Ì‡ ÙÓÚÓ 4. à, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒﬂ, ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚ÛÈÚÂ ‡ÁÌËˆÛ. íÂÔÂ¸ ˝ÚÓÏÛ «Ô˚ÊËÍÛ» ÔÓ ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËÏ ‰ÓÓ„‡Ï ıÓ‰ËÚ¸, ÌÂ ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸...
Ä ÂÒÚ¸ ÎË ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ Û ÌÓ‚˚ı ¯‚Â‰ÒÍËı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ ‚ êÓÒÒËË? ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÂÒÚ¸. íÂÏ ·ÓÎÂÂ
˜ÚÓ ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË
ÄÇíéÇÄá‡, ÔÓÍ‡Á‡ÎË ‚˚ÒÓÍÛ˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
˝ÚËı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚
Ò‡‚ÌÂÌËË Ò ‰Û„ËÏË ‡ÌÚËÍÓ‡ÏË, ÔÓ¯Â‰¯ËÏË
ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ ÇÓÎÊÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓ„Ë„‡ÌÚ‡, ÓÌË ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË Ì‡ËÎÛ˜¯ËÂ
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚, Ó ˜ÂÏ Ï˚ ÛÊÂ ÔËÒ‡ÎË.
í‡Í ˜ÚÓ, Û‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÒÂ‚ËÒÏÂÌ˚, Ò Microshield
ÏÓÊÌÓ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔﬂÏÓ ÒÂÈ˜‡Ò. ÑÓÓ„Ë
Û Ì‡Ò ÌÂ Ò‡‚ÌËÏ˚ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏË, ÍÎËÏ‡Ú
Í‡ÔËÁÌÂÂ, ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚﬂÊÂÎÂÂ.
áÌ‡˜ËÚ, Ì‡¯ ‡‚ÚÓÒÂ‚ËÒÌ˚È ·ËÁÌÂÒ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ
‰ÓÎÊÂÌ ÓÒÌÓ‚˚‚‡Ú¸Òﬂ Ì‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂı, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ¯‚Â‰ÒÍËı.
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ëàëíÖåÄ MICROSHIELD:
ëãéâ íéçúòÖ, áÄôàíÄ ãìóòÖ
ùÚ‡ ÒÚ‡Ú¸ﬂ Ó ÌÓ‚˚ı ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡Î‡ı ËÁ ò‚ÂˆËË. àÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ,
ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË éÄé «ÄÇíéÇÄá», ÔÓÍ‡Á‡ÎË ‚˚ÒÓÍÛ˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ˝ÚËı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËË Ò ‰Û„ËÏË ‡ÌÚËÍÓ‡ÏË, ÔÓ¯Â‰¯ËÏË ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ ÇÓÎÊÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓ„Ë„‡ÌÚ‡, ÓÌË
ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË Ì‡ËÎÛ˜¯ËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. óÂÏ ËÏÂÌÌÓ ÒËÎ¸Ì˚ «ÌÓ‚˚Â
‚‡ﬂÊÒÍËÂ „ÓÒÚË»?

çÓ‚˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚, Ó ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ ÒÓ·Ë‡ÂÏÒﬂ
‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ Í‡Í ‡Á ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ
Geveko Industri. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔÓ‰ Ï‡ÍÓÈ
Mercasol. Ä ÒËÒÚÂÏ‡ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚,
‚ ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌË ‚ıÓ‰ﬂÚ, Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ Microshield
(«åËÍÓ˘ËÚ»). éÒÚ‡‚ËÏ Á‡ Í‡‰ÓÏ ·ÛÍ‚ÂÌÌ˚Â Ë
ˆËÙÓ‚˚Â Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ Ë ‡ÒÒÏÓÚËÏ Ëı ıËÏËÍÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÒÛÚ¸. óÂÏ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ ÌÓ‚ËÌÍË?

éÌË Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÂ!

èÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚‡ﬂ Á‡˘ËÚ‡

ЮРИЙ БУЦКИЙ

Ç˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ ÏÌÓ„Ó. óÚÓ·˚ ÔÂÂÒ˜ËÚ‡Ú¸ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Â ‚ÌËÏ‡ÌËﬂ ÚÓ„Ó‚˚Â Ï‡ÍË, ı‚‡ÚËÚ Ô‡Î¸ˆÂ‚ Ó‰ÌÓÈ ÛÍË. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒﬂ, Í‡Ê‰‡ﬂ
Ï‡Í‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ¯ËÓÍÛ˛
ÎËÌÂÈÍÛ ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚, ÌÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ ‰Û„ÓÈ ‚ÓÔÓÒ.
Ä ‚ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ï‡ÓÍ, Ì‡ÒÚÓﬂ˘Ëı ·ÂÌ‰Ó‚, Â‰ËÌËˆ˚. Ç Ëı ˜ËÒÎÂ — ¯‚Â‰ÒÍËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚
Mercasol (ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Geveko Industri AB).
é· Ëı ‡‚ÚÓËÚÂÚÂ „Ó‚ÓËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Ù‡ÍÚ.
ÖÒÚ¸ ‚ ëÚÓÍ„ÓÎ¸ÏÂ ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡ﬂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ —
ò‚Â‰ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ ÍÓÓÁËË (Swedish Corrosion
Institute), ‰‡ÎÂÂ ÔÓÒÚÓ òàä. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ
ÓÌ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ·ÓÎÂÂ ÍÛÔÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó
ˆÂÌÚ‡ KIMAB — àÌÒÚËÚÛÚ‡ ÔÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛
ÍÓÓÁËË Ë ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚. ùÍÒÔÂÚËÁ˚ òàä‡ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ Ó„ÓÏÌ˚Ï ‡‚ÚÓËÚÂÚÓÏ, ÔË˜ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ËË, ‡ ÍÛ„ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ
‚ÒÂ ÓÚ‡ÒÎË ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÒÚÓÂÌËÂ. ê‡Á ‚ ÚË-˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡
¯‚Â‰ÒÍËÂ Û˜ÂÌ˚Â Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÂ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÍÓÓÁËÓÌÌÓ„Ó ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÍÛÁÓ‚Ó‚. Ç ˝ÚËı ‡·ÓÚ‡ı Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ËÏÂÌËÚ˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, ‚Â‰¸ ÓÌË
Ó˜ÂÌ¸ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚ ‚ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Ó

ÇÒÂ ‡ÌÚËÍÓ˚ ‰ÂÎﬂÚ Ì‡ ‰‚Â ·ÓÎ¸¯ËÂ „ÛÔÔ˚:
ÔÂÔ‡‡Ú˚ ‰Îﬂ Ó·‡·ÓÚÍË ÒÍ˚Ú˚ı ÒÂ˜ÂÌËÈ
ÍÛÁÓ‚‡ Ë Á‡˘ËÚ˚ ‰ÌË˘‡. à Í ÚÂÏ, Ë ‰Û„ËÏ
ÔÂ‰˙ﬂ‚Îﬂ˛Ú Ò‚ÓË ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ, ÌÓ ÂÒÚ¸ Ë Ó·˘ËÂ, ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡-

 Высококачественных антикоррозионных материалов
на рынке не так уж много. Чтобы пересчитать достойные
внимания торговые марки, хватит пальцев одной руки.
Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. «Ä‚ÚÓ„‡Ì‰˚» ÒÍÛÔÛÎÂÁÌÓ ËÁÛ˜‡˛Ú ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÚÂÒÚÓ‚ Ë ‚ÌÂ‰ﬂ˛Ú
ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÔË Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËË
ÏÓ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ﬂ‰‡, ÌÂ „Ó‚Óﬂ ÛÊ Ó ÌÓ‚˚ı ‡Á‡·ÓÚÍ‡ı.
í‡Í ‚ÓÚ, ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂı (Ì‡˜ËÌ‡ﬂ Ò Ò‡ÏÓ„Ó
ÔÂ‚Ó„Ó!) ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÔËÌËÏ‡ÂÚ Û˜‡ÒÚËÂ Geveko
Industri. ùÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ — ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚È ˜ÎÂÌ
òàä‡ (member companies in SCI).
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ÚÂÎË. ä Ú‡ÍÓ‚˚Ï ÓÚÌÓÒﬂÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ Á‡ÏÂ‰ÎﬂÚ¸ ÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚ Ë
‚˚ÒÓÍÛ˛ ÔÓÌËÍ‡˛˘Û˛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÂÔ‡‡Ú‡. ÄÍÚË‚Ì‡ﬂ Á‡˘ËÚ‡ — ˝ÚÓ ÍÎ˛˜Â‚‡ﬂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ·ÂÁ ÌÂÂ ‡ÌÚËÍÓ ÌÂ ‡ÌÚËÍÓ. Ä ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ — «ÒÔÓÒÓ· ‰ÓÒÚ‡‚ÍË»
ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚ ÍÓÓÁËË ‚ ÏËÍÓÁ‡ÁÓ˚ Ë ÒÍÓÎ¸
Û„Ó‰ÌÓ Ï‡Î˚Â ÚÂ˘ËÌ˚ ‚ ÏÂÚ‡ÎÎÂ ËÎË ÒÚ‡ÓÏ
ÔÓÍ˚ÚËË.

Раздел "Обзор антикоррозионных
препаратов MRECASOL & NOXUDOL"
á‡˘ËÚÌ˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Á‡‚ËÒﬂÚ ÓÚ ÚÓÎ˘ËÌ˚
ÔÎÂÌÍË. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ‚ ·ÓÎÂÂ ÚÓÎÒÚÓÏ ÒÎÓÂ ˜ËÒÚÓ
ÙËÁË˜ÂÒÍË ·ÓÎ¸¯Â ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚, ÓÌË ‚ Ò‚ÓÂÈ
Ï‡ÒÒÂ ‡ÍÚË‚ÌÂÂ, ‰ÓÎ¸¯Â «ÊË‚ÛÚ», ÒÓı‡Ìﬂ˛Ú
‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, Ú‡ÍÓÈ ÒÎÓÈ
ÏÂÌ¸¯Â ÔÓ‰‚ÂÊÂÌ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ËÁÌÓÒÛ Ë
ÒÚ‡ÂÌË˛, ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰Îﬂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ‰ÌË˘‡.
üÒÌÓ, ˜ÚÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ Í Á‡˘ËÚÌ˚Ï Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ï
Ë ÔÓÌËÍ‡˛˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓÚË‚ÓÂ˜‡Ú ‰Û„
‰Û„Û. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÏÌÓ„ÓÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÍÓÌÒËÒÚÂÌˆËË
Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÌÓ ÒÛÚ¸ ÌÂ ÏÂÌﬂÂÚÒﬂ: ‚ Á‡ÁÓ‡ı
ÏÓÊÌÓ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ÎË¯¸ ÚÓÌÍËÈ ÒÎÓÈ, ‡ ·ÓÎÂÂ
˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È ÚÓÎÒÚ˚È ‚ ˘ÂÎË Ë Í‡Î‡˜ÓÏ ÌÂ
Á‡Ï‡ÌË¯¸ ‰‡ÊÂ ÔË Ï‡ÎÓÈ ‚ﬂÁÍÓÒÚË.
éÔ˚Ú ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓ„Ó Â¯ÂÌËﬂ
«ÔÓÎÓÒÚË–‰ÌË˘Â» ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ‰‡ ÓÌÓ Ë ÌÂ
ÌÛÊÌÓ. å‡ÚÂË‡Î˚ ‰Îﬂ ÔÓÎÓÒÚÂÈ (ML-ÔÂÔ‡‡Ú˚) ‚ÒÂ„‰‡ ‰ÂÎ‡ÎË ·ÓÎÂÂ ÊË‰ÍËÏË, ‡ ‰Îﬂ
‰ÌË˘‡ (UB-ÔÂÔ‡‡Ú˚) — ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚ÏË. èÂ‚˚Â ‡ÒÔ˚ÎﬂÎË ÚÓÌÍËÏ ÒÎÓÂÏ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ﬂ
ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ‚Ó ‚ÒÂ Á‡ÁÓ˚ ÒÍ˚Ú˚ı ÒÂ˜ÂÌËÈ ÍÛÁÓ‚‡, ÔË ˝ÚÓÏ ÔÎÂÌÍ‡ ‰ÓÎ„Ó ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸
ÊË‰ÍÓÈ ËÎË ÔÓÎÛÊË‰ÍÓÈ. ÇÚÓ˚Â Ì‡ÌÓÒËÎË ‚
‚Ë‰Â ·˚ÒÚÓÒÓıÌÛ˘ÂÈ ÚÓÎÒÚÓÈ ÔÎÂÌÍË.
á‡Ú‚Â‰Â‚, ÓÌ‡ ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ÒÏ˚‚‡Î‡Ò¸ ‚Ó‰ÓÈ ËÁ
ÎÛÊ Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓﬂÎ‡ ‡·‡ÁË‚ÌÓÏÛ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ‰ÓÓÊÌ˚ı Í‡ÏÂ¯ÍÓ‚, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ﬂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ËÌ„Ë·ËÚÓÌÛ˛
Á‡˘ËÚÛ.

åÓÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ú‡Í...
çÛ ıÓÓ¯Ó, „ÛÒÚÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î, Ò ÚÛ‰ÓÏ ÔÓÌËÍ‡˛˘ËÈ ‚ Á‡ÁÓ˚ Ë ˘ÂÎË. íÓÎÒÚ‡ﬂ ÔÎÂÌÍ‡ Ì‡
‰ÌË˘Â. çÓ ‚Â‰¸ ÔÓ‰ ÌÂÈ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ÚÂ˘ËÌ˚,
Í‡‚ÂÌ˚ Ë ÔÓ˜ËÂ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ËÎË Ì‡Û¯ÂÌËﬂ Á‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËﬂ. Ä ‚‰Û„

ò‚Â‰ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ ÍÓÓÁËË, ËÎË ÔÓÒÚÓ òàä. á‰ÂÒ¸ ÁÌ‡˛Ú Ó ÍÓÓÁËË ‚ÒÂ.

í‡Í‡ﬂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔËÏÂÌﬂÂÚÒﬂ, Ì‡ÔËÏÂ, ‚
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı
Diamond (Ï‡ÚÂË‡Î˚ Mercasol) Ë Tuff Kote Dinol
(Ï‡ÚÂË‡Î˚ Dinitrol), ÔË˜ÂÏ ‰‡‚ÌÓ, ·ÓÎÂÂ ‰ÂÒﬂÚË ÎÂÚ. ùÚÓÚ ÒÔÓÒÓ· ‚ÂÒ¸Ï‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÂÌ, ÌÓ ÚÂ·ÛÂÚ ÒÏÂÌ˚ ÓÒÌ‡ÒÚÍË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ì‡ Ò‡ÏÛ ÓÔÂ‡ˆË˛ „ÛÌÚÓ‚‡ÌËﬂ.

çÓ ÂÒÚ¸ Ë ‰Û„ÓÂ Â¯ÂÌËÂ
Ä ÏÓÊÌÓ ÎË ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚,
Ú.Â. Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ Á‡˘ËÚÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ Ï‡ÚÂË‡Î‡?
åÓÊÌÓ. àÏÂÌÌÓ ˝ÚËÏ Ë Á‡ÌﬂÎ‡Ò¸ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ
Geveko Industri. Ç‰ÛÏ‡ÂÏÒﬂ: ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ËÌ„Ë·ËÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÓÁËË? ìÔÓ˘ÂÌÌÓ „Ó‚Óﬂ, ˝ÚÓ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚È Í‡Ú‡ÎËÁ Â‡ÍˆËË ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÍËÒÎÂ-

 Создав новое поколение ингибиторов, улучшив
пассиваторы на основе хроматов, шведские химики
добились значительного повышения эффективности
тонких пленок ML-препаратов и возможности уменьшения
толщины слоя материала, наносимого на днище.
‚ ÌËı Á‡‚ÂÎ‡Ò¸ Ê‡‚˜ËÌ‡, ‡ Ï‡ÚÂË‡Î, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ „Ó‚ÓËÎÓÒ¸, ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓﬂÌËË ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸
ÚÛ‰‡ ËÌ„Ë·ËÚÓ˚! ä‡Í ·˚Ú¸?
êÂ¯ÂÌËÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ. ëÌ‡˜‡Î‡ Ó˜Ë˘ÂÌÌÓÂ ÓÚ
„ﬂÁË Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÛ¯ÂÌÌÓÂ ‰ÌË˘Â «ÔËÔ˚ÎﬂÂÚÒﬂ», ‡ ÔÓ ÒÛÚË „ÛÌÚÛÂÚÒﬂ «ÎÂ„ÍËÏ» ÊË‰ÍËÏ
Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ ‰Îﬂ ÔÓÎÓÒÚÂÈ Ë ÎË¯¸ ÔÓÚÓÏ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚÒﬂ «ÚﬂÊÂÎ˚Ï» „ÛÒÚ˚Ï ÔÂÔ‡‡ÚÓÏ. ÉÛÌÚÓ‚‡ÌËÂ Â¯‡ÂÚ ‰‚Â Á‡‰‡˜Ë: ‚Ó-ÔÂ‚˚ı, ML-ÔÂÔ‡‡Ú ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ ÛÔÓÏﬂÌÛÚ˚Â ‰ÂÙÂÍÚ˚ Ë ·ÎÓÍËÛÂÚ Ó˜‡„Ë ÍÓÓÁËË, ÂÒÎË Ú‡ÍÓ‚˚Â ËÏÂ˛ÚÒﬂ. ÇÓ‚ÚÓ˚ı, ÓÌ ÒÎÛÊËÚ Ë‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÎÓÊÍÓÈ ‰Îﬂ
„ÛÒÚÓ„Ó ÒÓ·‡Ú‡, ‡ÁÊËÊ‡ﬂ Â„Ó Ò‚ÓËÏ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÏ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ﬂ ıÓÓ¯Û˛ ‡‰„ÂÁË˛ ÔÂÂ‰
‚˚Ò˚ı‡ÌËÂÏ.

ÌËﬂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ÏÂ‰ÎÂÌËÂ Ë ·ÎÓÍËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓˆÂÒÒ‡ ˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÓÁËË. ëÓÁ‰‡‚ ÌÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚, ÛÎÛ˜¯Ë‚ Ô‡ÒÒË‚‡ÚÓ˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ıÓÏ‡ÚÓ‚, ¯‚Â‰ÒÍËÂ ıËÏËÍË
‰Ó·ËÎËÒ¸:
— ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÚÓÌÍËı ÔÎÂÌÓÍ ML-ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚;
— ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËﬂ ÚÓÎ˘ËÌ˚ ÒÎÓﬂ
Ï‡ÚÂË‡Î‡, Ì‡ÌÓÒËÏÓ„Ó Ì‡ ‰ÌË˘Â. çÓ‚‡ﬂ ÔÎÂÌÍ‡
ÒÚ‡Î‡ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‡ÍÚË‚ÌÂÂ, Û ÔÂÔ‡‡Ú‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔÓÌËÍ‡˛˘‡ﬂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÔÂ‡ˆË˛ „ÛÌÚÓ‚‡ÌËﬂ ‰ÌË˘‡ ÒÍÓÓ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ
ÛÔ‡Á‰ÌËÚ¸.
ùÚË Â¯ÂÌËﬂ ÎÂ„ÎË ‚ ÓÒÌÓ‚Û ÒËÒÚÂÏ˚
Microshield. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌË Ó‰ÌË.
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«ÉÌÛÚÒﬂ ¯‚Â‰˚!»
çÛ ıÓÓ¯Ó, Á‡˘ËÚ‡ ÒÚ‡Î‡ ·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ.
íÂÔÂ¸ Ì‡ ‰ÌË˘Â ÏÓÊÌÓ Ì‡ÌÓÒËÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÚÓÌÍÛ˛
ÔÎÂÌÍÛ. çÓ ·Û‰ÂÚ ÎË ÓÌ‡ ËÁÌÓÒÓÒÚÓÈÍÓÈ, „Ë·ÍÓÈ Ë
ÔÓ˜ÌÓÈ? è‡‚ËÎ¸Ì˚È ‚ÓÔÓÒ. à Ì‡ ÌÂ„Ó ÚÓÊÂ
ÂÒÚ¸ ÓÚ‚ÂÚ.
àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â
Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‰Îﬂ Ó·‡·ÓÚÍË ‰ÌË˘‡ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú
ÏÂÚ‡ÎÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎË — ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó
‰ËÒÔÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚È ‡Î˛ÏËÌËÈ ËÎË ˆËÌÍ. èË
Á‡ÒÚ˚‚‡ÌËË Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ Ó·‡ÁÛÂÚ
‡ÏËÛ˛˘Û˛ ÒÂÚÍÛ — ÓÌ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ ‡·‡ÁË‚ÌÛ˛ ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ Ë ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÔÎÂÌÍË.
çÓ ÔÓ„ÂÒÒ ÌÂ ÒÚÓËÚ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. Ç ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ
Í ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏ ˜‡ÒÚËˆ‡Ï ËÌÊÂÌÂ˚ Geveko
Industri ‚‚ÂÎË ‚ ÓÒÌÓ‚Û Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‰Îﬂ ‰ÌË˘‡
Â˘Â Ó‰ËÌ Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ — ÔÓÎËÏÂÌ˚Â ÏËÍÓÒÙÂ˚. ùÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÙÂ˚, Ó·ÓÎÓ˜ÍË,
Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Ï „‡ÁÓÓ·‡ÁÌ˚Ï Û„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ì˚Ï ‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ.
åËÍÓÒÙÂ˚ ‰ËÒÔÂ„ËÛ˛ÚÒﬂ ‚ Ó·˙ÂÏÂ
Ï‡ÒÚËÍË Ë ÔÓÒÎÂ ÂÂ Á‡ÒÚ˚‚‡ÌËﬂ, Ó·‡ÁÌÓ „Ó‚Óﬂ,
ÊË‚ÛÚ ‚ ÔÎÂÌÍÂ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛. à ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÊË‚ÛÚ, ÌÓ Ë ‡·ÓÚ‡˛Ú. èÓÎËÏÂÌ˚Â Í‡ÔÒÛÎ˚ Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎﬂ «ÓÚÒÎÂÊË‚‡˛Ú» ‚ÒÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚Â Ë ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÔÓÍ˚ÚËﬂ,
ÔË‰‡‚‡ﬂ ÂÏÛ ÓÒÓ·Û˛ „Ë·ÍÓÒÚ¸, ÛÔÛ„ÓÒÚ¸ Ë
ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸. ç‡ÔËÏÂ, ÔË ÔÓ‚˚¯ÂÌËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ „‡Á ‡Ò¯ËﬂÂÚÒﬂ, Ë Í‡ÔÒÛÎ‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Í‡Í Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ. èË ÒÌËÊÂÌËË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÎÂÌÍ‡ ÒÊËÏ‡ÂÚÒﬂ, „ÓÁﬂ ÚÂ˘ËÌ‡ÏË, ÌÓ ÏËÍÓÒÙÂ˚ ÒÊËÏ‡˛ÚÒﬂ ·˚ÒÚÂÂ Ë ÌÂÈÚ‡ÎËÁÛ˛Ú ÓÔ‡ÒÌ˚Â Ì‡ÔﬂÊÂÌËﬂ.
ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ÌËÁÍÓÈ ÔÎÓÚÌÓÒÚË ÏËÍÓÒÙÂ˚
«ÏË„ËÛ˛Ú» Í ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓÍ˚ÚËﬂ. èÓ˝ÚÓÏÛ
Ëı ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËﬂ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ „‡ÌËˆÂ ‚ÒÂ„‰‡
‚˚¯Â, ˜ÂÏ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ, ÚÓÈ, ˜ÚÓ ﬂ‰ÓÏ Ò
ÏÂÚ‡ÎÎÓÏ. ùÚÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÔË˜ËÌ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ
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é‰Ì‡ ËÁ Î‡·Ó‡ÚÓËÈ òàä‡ — ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È «ÔÓÎË„ÓÌ», ÓÚÍ˚Ú˚È ‚ÒÂÏ ‚ÂÚ‡Ï.

ÌÓ‚˚È Ï‡ÚÂË‡Î «Ì‡ ÓÚÎËÔ» ÒÓıÌÂÚ ·˚ÒÚÂÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚.
èÓ‚ÂÂÌÓ, ˜ÚÓ Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ò ÔÓÎËÏÂÌ˚Ï
Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎÂÏ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ Í Ï‡ÒÎ‡Ï, ÚÓÔÎË‚‡Ï Ë
‰Û„ËÏ ÌÂÙÚÂÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï ÔË Ó·˚˜Ì˚ı Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı, ÌÂ ÔÓ‡Ê‡˛ÚÒﬂ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏ‡ÏË, ÌÂ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ‚Ó‰˚ Ë
ÏÓÒÍÓ„Ó ÚÛÏ‡Ì‡ (ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚Ëﬂ, Ó‰Ì‡ÍÓ!). éÌË
Ó·Î‡‰‡˛Ú ıÓÓ¯ÂÈ ‡‰„ÂÁËÂÈ Í ÏÂÚ‡ÎÎ‡Ï Ë ÒÚÂÍÎÓ-

˜ËÌ‡ ÔÓÒÚ‡: ˝ÚÓ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÂ ËÏÂÂÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ Î‡·Ó‡ÚÓË˛. ëÍ‡ÊÂÏ ·ÓÎ¸¯Â: Ò‡ÏÛ˛
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ‚ ÓÚ‡ÒÎË. ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Î‡·Ó‡ÚÓËË ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË ÏÂÚÓ‰ËÍÛ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ, ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÛ˛ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ. éÌ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ‚ òàäÂ, Ó‰Ó·ÂÌ‡ ¯‚Â‰ÒÍËÏË Û˜ÂÌ˚ÏË Ë ÎÂ„Î‡ ‚ ÓÒÌÓ‚Û íì
ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Á‡‚Ó‰‡ — ˝ÚÓ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚È «ÁÌ‡Í Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ‡ÌÚËÍÓ‡.

 Полимерные капсулы наполнителя «отслеживают» все
температурные и механические деформации покрытия,
придавая ему особую гибкость, упругость и прочность.
ÔÎ‡ÒÚËÍ‡Ï. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÏËÍÓÒÙÂ˚ ÒÓı‡Ìﬂ˛Ú
‚ÒÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ÏÂÚ‡ÎÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰Ó·‡‚ÓÍ,
‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ ÔÎÂÌÍË Í ‰ÓÓÊÌÓÈ
«ÔÂÒÍÓÒÚÛÈÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍÂ» Ë ¯ÛÏÓËÁÓÎËÛ˛˘ËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.
Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÓÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ «ÏËÍÓÒÙÂÌ˚Â»
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔËÏÂÌﬂ˛Ú ÔË ÔÓÎÛ˜ÂÌËË „‡ÁÓÌ‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚ Ò ÔÓÎ˚Ï Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎÂÏ.
àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÏÂÚÓ‰ ÓÒ‚ÓÂÌ ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı
Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ ˆÂÌÛ ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚
Microshield ÌÓ‚‡ˆËﬂ ÔÓ‚ÎËﬂÂÚ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ.

ä‡ÍÓÈ ÏÂÓÈ ÏÂË¯¸
çÂ‰‡‚ÌÓ ÌÓ‚˚Â ¯‚Â‰ÒÍËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ
ÔÓ¯ÎË ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË ÄÇíéÇÄá‡.
èÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ ‚‡ÊÌÓ ÁÌ‡Ú¸? Ñ‡ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ êÓÒÒËË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ééëí Ì‡ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â
Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‰Îﬂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ. Ç Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡ﬂı
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ Â„Î‡ÏÂÌÚÓÏ ÒÎÛÊ‡Ú ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚Â
ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ Ë íì ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ.
èÓ˝ÚÓÏÛ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë
‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ˚ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
ÔË ‚˚‰‚ËÊÂÌËË Ì‡ ˚ÌÓÍ ÌÓ‚˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚
‡ÔÂÎÎËÛ˛Ú Í Ò‡ÏÓÏÛ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌÓÏÛ ‡·ËÚÛ Ì‡
ÚÂËÚÓËË êî — ÇÓÎÊÒÍÓÏÛ ‡‚ÚÓÁ‡‚Ó‰Û. èË-

ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÄÇíéÇÄá‡ ÔÓÚÂÒÚËÓ‚‡ÎË
ÌÓ‚˚È Mercasol ‰Îﬂ Ó·‡·ÓÚÍË ÔÓÎÓÒÚÂÈ, ÓÚÏÂÚËÎË ÌËÁÍÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ Ë ıÓÓ¯Û˛ ÔÓÌËÍ‡˛˘Û˛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸. çÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚-

çÓÏ‡ÚË‚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ, 1% ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ ‰‡ÊÂ ÌÂ
Ì‡ÏÂ˜‡ÂÚÒﬂ. ÇÂÏﬂ Ë‰ÂÚ. óÂÂÁ 1744 ˜‡Ò‡ Ì‡
Ó·‡ÁˆÂ Ò ÔÎÂÌÍÓÈ 50 ÏÍÏ ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ Â‰ËÌË˜Ì˚Â
Ó˜‡„Ë ÍÓÓÁËË. Å‡¸Â ‚ 1% Ú‡Í Ë ÌÂ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ,
ıÓÚﬂ ‚ÂÏﬂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ÔÂ‚˚¯ÂÌÓ ÔÓ˜ÚË ‚ ÚË
‡Á‡, ‡ ÔÎÂÌÍ‡ ‚‰‚ÓÂ ÚÓÌ¸¯Â ÌÓÏ˚.
çÓ Ë ˝ÚÓ Â˘Â ÌÂ ÙËÌ‡Î, ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒﬂ. í‡ÈÏÂ Í‡ÏÂ˚ ÒÓÎﬂÌÓ„Ó ÚÛÏ‡Ì‡ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ 2500 ˜‡ÒÓ‚, ˝ÚÓ ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌÓ ÔËÏÂÌÓ ÔﬂÚÌ‡‰ˆ‡ÚË „Ó‰‡Ï ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ. à ˜ÚÓ
ÊÂ? Ä ‚ÓÚ ˜ÚÓ: Ó·‡ÁÂˆ Ò ÔÎÂÌÍÓÈ 50 ÏÍÏ ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ 5% ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
çÛ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÊÂ ÏÓÊÌÓ... ÇÒÂÏÛ ÂÒÚ¸
ÔÂ‰ÂÎ. Ä ˜ÚÓ Ò ·ÓÎÂÂ ÚÓÎÒÚÓÈ ÔÎÂÌÍÓÈ? Ä Ú‡Ï
Í‡ÚËÌ‡ Ú‡Í‡ﬂ: Ó·‡ÁÂˆ Ò ÔÎÂÌÍÓÈ 100 ÏÍÏ —
ÔÓÎÌÓÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÍÓÓÁËË.
óËÚ‡ÂÏ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ. íÓÎ˘ËÌ‡ ÔÎÂÌÍË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌÓÏ‡ÚË‚Û. èÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸

 Однократная обработка сулит кузову 15 лет
беспроблемного существования? Да, это так, правда, при
одном условии: если это будет новый Mercasol с толщиной
слоя 100 мкм.
ÌÓÂ — ˝ÚÓ Á‡˘ËÚÌ˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. àı ÓˆÂÌË‚‡ÎË
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
ÇÁﬂÎË Ó·‡Áˆ˚ ÒÚ‡ÎÂÈ ‰Îﬂ ¯Ú‡ÏÔÓ‚ÍË ÍÛÁÓ‚Ì˚ı Ô‡ÌÂÎÂÈ, Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ó·ÂÁÊËËÎË ÔÎ‡ÒÚËÌ˚
Ë Ì‡ÌÂÒÎË Ì‡ ÌËı ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚
ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ‡ÒÔ˚ÎÂÌËﬂ. èË˜ÂÏ
ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎË ÔÎÂÌÍË ‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÚÓÎ˘ËÌ˚: 50 Ë
100 ÏÍÏ (ÚÛÚ ÊÂ ÓÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ÌÓÏ‡ÚË‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 80–120 ÏÍÏ). èÓÏÂÒÚËÎË ‚ Í‡ÏÂÛ ÒÓÎﬂÌÓ„Ó
ÚÛÏ‡Ì‡. à ‚ÓÚ ˜ÚÓ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸.
çÓÏ‡ÚË‚Ì˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ ÔÓ ÒÚÓÈÍÓÒÚË Ú‡ÍÓ‚˚: ÔÓÒÎÂ 600 ˜‡ÒÓ‚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ó·‡ÁÂˆ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 1% ÍÓÓÁËÓÌÌÓ„Ó ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË. óÂÂÁ 600 ˜‡ÒÓ‚ Ó·‡Áˆ˚ Ò ÔÎÂÌÍÓÈ 50 Ë 100 ÏÍÏ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË ÔÓÎÌÓÂ
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÍÓÓÁËË.
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ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ÔÂ‚˚¯ÂÌ‡ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚ ˜ÂÚ˚Â ‡Á‡,
‡ ÌÓÏ‡ÚË‚ ‚ 1% ‚ÒÂ Â˘Â „‰Â-ÚÓ ‰‡ÎÂÍÓ. áÌ‡˜ËÚ,
Ó‰ÌÓÍ‡ÚÌ‡ﬂ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÒÛÎËÚ ÍÛÁÓ‚Û 15 ÎÂÚ ·ÂÒÔÓ·ÎÂÏÌÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ? Ñ‡, ˝ÚÓ Ú‡Í. è‡‚‰‡, ÔË Ó‰ÌÓÏ ÛÒÎÓ‚ËË: ÂÒÎË ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÌÓ‚˚È
Mercasol Ò ÚÓÎ˘ËÌÓÈ ÒÎÓﬂ 100 ÏÍÏ.
Ç‡ÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ò ÏËÍÓÒÙÂÌ˚Ï Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎÂÏ ‰Îﬂ ‰ÌË˘‡ ÔÓÍ‡Á‡ÎË
ÒÂ·ﬂ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ. çÓ „Î‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ ÌÓ‚˚Â
¯‚Â‰ÒÍËÂ ÔÂÔ‡‡Ú˚ Ó·Ó„Ì‡ÎË ‚ÒÂ ‡ÌÚËÍÓ˚,
ËÒÔ˚Ú‡ÌÌ˚Â ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË ÄÇíéÇÄá‡ ‡ÌÂÂ.
èÓ˝ÚÓÏÛ ÏÓÊÌÓ ·˚Ú¸ Û‚ÂÂÌÌ˚Ï, ˜ÚÓ Ì‡ ˚ÌÍÂ
‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ÌÓ‚ËÌÍÛ ÓÊË‰‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ.
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ëÖäêÖíõ
MICROSHIELD
ЮРИЙ БУЦКИЙ
Ç Ì‡¯Ëı ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËﬂı Ó· ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ Microshield (ÒÏ.
«Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ëÂ‚ËÒ» ‹ 2/2008,
Ò. 22–24, Ë ‹ 8/2008, Ò. 26–27) „Ó‚ÓËÎÓÒ¸ Ó ‚˚ÒÓÍÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ˝ÚÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚. çÛ ıÓÓ¯Ó, ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸. çÓ ÔÓ˜ÂÏÛ, Á‡ Ò˜ÂÚ ˜Â„Ó?
«ëÂÍÂÚ», — ÓÚ‚Â˜‡˛Ú ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍË. çÓ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÒÂÍÂÚ˚, ˜ÚÓ·˚ Ëı ‡ÒÍ˚‚‡Ú¸...

äÚÓ ÒÓ ˘ËÚÓÏ Í Ì‡Ï ÔË‰ÂÚ?
«è‡Ô‡» Ë «Ï‡Ï‡» ÒËÒÚÂÏ˚ Microshield —
¯‚Â‰ÒÍËÈ ÍÓÌˆÂÌ Geveko Industri AB. íÓÚ
Ò‡Ï˚È, ˜ÚÓ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Mercasol. àÏÂÌÌÓ Geveko Industri ÒÓÁ‰‡Î
ÒËÒÚÂÏÛ Á‡˘ËÚ˚ ÍÛÁÓ‚‡ Diamond, Ó·˙Â‰ËÌË‚
‚ ÌÂÈ ‡ÌÚËÍÓ˚, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÓÒÌ‡ÒÚÍÛ, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ. Ä Â˘Â
ÍÓÌˆÂÌ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡ÂÚ Ò KIMAB — ¯‚Â‰ÒÍËÏ àÌÒÚËÚÛÚÓÏ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÍÓÓÁËË, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰ ËÏÂÌÂÏ äÓÓÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡. ëÎÓ‚ÓÏ, ÔÂÂ‰ Ì‡ÏË îËÏ‡
Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ·ÛÍ‚˚.
ç‡Á‚‡ÌËÂ Microshield ÔÂÂ‚Ó‰ËÚÒﬂ Í‡Í
«åËÍÓ˘ËÚ». Ç ÓÒÌÓ‚Â ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ — ÔÂÔ‡‡Ú˚ Mercasol ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ Ë ÙËÎË„‡ÌÌ‡ﬂ ÓÒÌ‡ÒÚÍ‡ ÙËÏ˚ Invako, ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘‡ﬂ,
‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÛÔ‡Á‰ÌËÚ¸ ÓÔÂ‡ˆËË Ò‚ÂÎÂÌËﬂ
ÍÛÁÓ‚‡. ëÂ„Ó‰Ìﬂ Ï˚ ÔÓ„Ó‚ÓËÏ Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ı.

äÓÂ-˜ÚÓ ÓÌË ‚ÒÂ ÊÂ ÒÓÓ·˘ËÎË...
óÂÏ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚, ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÂ ‚ ÒËÒÚÂÏÛ Microshield? ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Geveko Industri ·˚ÎË ÌÂÏÌÓ„ÓÒÎÓ‚Ì˚. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÌÓ‚˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ Mercasol Û‚ÂÎË˜ÂÌ. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, Ëı ÏÓÊÌÓ
Ì‡ÌÓÒËÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÚÓÌÍËÏ ÒÎÓÂÏ. Ç-ÚÂÚ¸Ëı, ‚ ÒÓÒÚ‡‚
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‰Îﬂ ‰ÌË˘‡ ‚‚Ó‰ﬂÚÒﬂ ÔÓÎËÏÂÌ˚Â
„‡ÁÓÌ‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ÏËÍÓÒÙÂ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔË‰‡˛Ú
ÔÎÂÌÍÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸, „Ë·ÍÓÒÚ¸ Ë
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ‡·‡ÁË‚ÌÓÏÛ ËÁÌÓÒÛ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó,
ÏËÍÓÒÙÂ˚ ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú ¯ÛÏ. Ç-˜ÂÚ‚ÂÚ˚ı, ÓÔÂ‡ˆË˛ „ÛÌÚÓ‚‡ÌËﬂ ‰ÌË˘‡ ÔÂÂ‰ Ì‡ÌÂÒÂÌËÂÏ
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËﬂ ÚÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ ÛÔ‡Á‰ÌËÚ¸.

é ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚﬂı Ì‡¯Ë ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍË ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÚ¸Òﬂ ÌÂ ÒÚ‡ÎË — ˝ÚÓ, ÏÓÎ, Ì‡¯Â ¯‚Â‰ÒÍÓÂ
know how.
ëÍÛÔÓ, ÌÓ ËÌÚË„Û˛˘Â. èÓÔÓ·ÛÂÏ ‡Á‚ËÚ¸
ÚÂÁËÒ˚ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚. çÂÚ-ÌÂÚ, Ï˚ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÏ
Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Ï ¯ÔËÓÌ‡ÊÂÏ. èÓÒÚÓ ÔÓ‡ÁÏ˚¯ÎﬂÂÏ. Ç ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, Î˛·ÓÂ know
how — ˝ÚÓ ÌÂ ÍÓÎ‰Ó‚ÒÚ‚Ó Í‡ÍÓÂ-ÌË·Û‰¸, ‡ ÙËÁËÍ‡, ıËÏËﬂ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ. àÚ‡Í, ÔÓÂı‡ÎË.

éÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓ˚
ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ Á‡ÏÂ‰ÎﬂÚ¸ ÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚ — ˝ÚÓ ÍÎ˛˜Â‚‡ﬂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. ÖÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë-

ÒÍÛ˛ Ë ˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍÛ˛, ÔÓÚÂÍ‡˛˘Û˛ ‚
ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡. ÄÚÏÓÒÙÂÌ‡ﬂ
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸, ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡Ú ÔË ÔÂÂÏÂÌ‡ı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, ÒÓÎ¸ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı, Á‡„ﬂÁÌÂÌÌ˚È ‚ÓÁ‰Ûı,
ÍËÒÎÓÚÌ˚Â ‰ÓÊ‰Ë... èÓ˝ÚÓÏÛ ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ Ì‡
ÍÛÁÓ‚Ì˚ı Ô‡ÌÂÎﬂı, Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÌÛÚË ÌËı, ÌÂ
Â‰ÍÓÒÚ¸.
àÌ„Ë·ËÚÓ˚, ‚‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚È
ÔÂÔ‡‡Ú, ËÁÏÂÌﬂ˛Ú ÍËÌÂÚËÍÛ ÔÓˆÂÒÒ‡ ÍÓÓÁËË, ÌÓ ‰ÂÎ‡˛Ú ˝ÚÓ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. ÖÒÚ¸ ËÌ„Ë·ËÚÓ˚, Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â ‡ÌÓ‰Ì˚ÏË. éÌË ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú
ÛÏÂÌ¸¯ÂÌË˛ ÔÎÓ˘‡‰Ë ‡ÌÓ‰Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ Ì‡
Á‡˘Ë˘‡ÂÏÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ÛÏÂÌ¸¯‡ﬂ ÚÂÏ
Ò‡Ï˚Ï ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó «Ú‡˛˘Â„Ó» ÏÂÚ‡ÎÎ‡. Ç ÔË-

 Любое know how — это не колдовство, а физика, химия
и технология.
‚‡˛Ú ÓÒÓ·˚Â ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ ÔÂÔ‡‡Ú‡ — ËÌ„Ë·ËÚÓ˚ ÍÓÓÁËË. íÂÏËÌ ˝ÚÓÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ
Î‡ÚËÌÒÍÓ„Ó inhibeo — ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛, Ò‰ÂÊË‚‡˛. é·‡ÁÌÓ ËÌ„Ë·ËÚÓ˚ ËÏÂÌÛ˛Ú ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓ‡ÏË.
ä‡Í ÊÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ËÌ„Ë·ËÚÓ˚ ÍÓÓÁËË
ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚? èÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸, ‚ÒÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ÍÓÓÁËﬂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ Ì‡ ıËÏË˜Â-
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ÒÛÚÒÚ‚ËË ‡ÌÓ‰Ì˚ı ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚ ÏÂÚ‡ÎÎ ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÂ (Ô‡ÒÒË‚ÌÓÂ) ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ëı Â˘Â Ì‡Á˚‚‡˛Ú Ô‡ÒÒË‚‡ÚÓ‡ÏË. ä ‡ÌÓ‰Ì˚Ï
ËÌ„Ë·ËÚÓ‡Ï ÓÚÌÓÒﬂÚ Í‡·ÓÌ‡Ú Ì‡ÚËﬂ, ÙÓÒÙ‡Ú˚, ÒËÎËÍ‡Ú˚, ÌËÚ‡Ú˚, ıÓÏ‡Ú˚ Ë ÌÂÍÓÚÓ˚Â
‰Û„ËÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡.
ÖÒÚ¸ Ë ‰Û„ËÂ ËÌ„Ë·ËÚÓ˚ — Í‡ÚÓ‰Ì˚Â. éÌË
ÛÏÂÌ¸¯‡˛Ú ÔÎÓ˘‡‰Ë Í‡ÚÓ‰Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ Ì‡

Раздел "Обзор антикоррозионных
препаратов MRECASOL & NOXUDOL"
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÏÂÚ‡ÎÎ‡, ÒÌËÊ‡ﬂ Ó·˘Û˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÍÓÓÁËË. èËÏÂ˚ Í‡ÚÓ‰Ì˚ı ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚ —
ÒÓÎË Ï‡„ÌËﬂ, ÌËÍÂÎﬂ, ‚ËÒÏÛÚ‡, Ó„‡ÌË˜ÂÒÍËÂ
ËÌ„Â‰ËÂÌÚ˚.
Ä Â˘Â ÂÒÚ¸ ÎÂÚÛ˜ËÂ ËÌ„Ë·ËÚÓ˚. Ä‰ÒÓ·ËÛﬂÒ¸ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÏÂÚ‡ÎÎ‡, ÓÌË ·ÎÓÍËÛ˛Ú
ıËÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÍÓÓÁË˛, Ú.Â. ·‡Ì‡Î¸ÌÓÂ ÓÍËÒÎÂÌËÂ
ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ÍËÒÎÓÓ‰ÓÏ ‚ÓÁ‰Ûı‡.

Ô‡‚ËÎÓ ‰ËÒÔÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚È ‡Î˛ÏËÌËÈ ËÎË ˆËÌÍ.
èÓÒÎÂ ‚˚Ò˚ı‡ÌËﬂ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ Ó·‡ÁÛÂÚ ‡ÏËÛ˛˘Û˛ ÒÂÚÍÛ. á‡˘ËÚÌ‡ﬂ ÔÎÂÌÍ‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ ·ÓÎÂÂ ÔÓ˜ÌÓÈ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ Í ‡·‡ÁË‚Ì˚Ï ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËﬂÏ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ÔÂÒÍ‡ Ë „‡‚Ëﬂ.
èÂÍ‡ÒÌ‡ﬂ Ë‰Âﬂ? Ñ‡. ÇÂÌÂˆ Ú‚ÓÂÌËﬂ? ìÊÂ
ÌÂÚ. àÏÂÌÌÓ Í Ú‡ÍÓÏÛ ‚˚‚Ó‰Û ÔË¯ÎË ËÌÊÂÌÂ˚
Geveko Industri Ë Ì‡ﬂ‰Û Ò ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÈ ÔÛ‰ÓÈ

 Заслуга шведских ученых в том, что они подобрали
оптимально сбалансированную рецептуру анодных,
катодных и летучих ингибиторов.
íÂÔÂ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. ÑÓÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÍÓÓÁËﬂ
ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ÔÓÚÂÍ‡ÂÚ ÔË
ÔÂÂÏÂÌÌÓÏ ÒÏ‡˜Ë‚‡ÌËË ‡ÒÚ‚ÓÓÏ ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡
Ë ‚˚ÒÛ¯Ë‚‡ÌËË. ÑÓÒÚË„‡ÂÚÒﬂ Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ÒËÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ˝ÙÙÂÍÚ „‡Î¸‚‡ÌËÍË Ë ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ
ÍËÒÎÓÓ‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡. çÓ ÒÏÓÚËÚÂ — ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÍÛÁÓ‚ ÊË‚ÂÚ ËÏÂÌÌÓ ‚ Ú‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı!
à Á‡ÒÎÛ„‡ ¯‚Â‰ÒÍËı Û˜ÂÌ˚ı ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË
ÔÓ‰Ó·‡ÎË ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÛ˛
ÂˆÂÔÚÛÛ ‡ÌÓ‰Ì˚ı, Í‡ÚÓ‰Ì˚ı Ë ÎÂÚÛ˜Ëı ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚, Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ «ÚÓÏÓÁﬂ˘Ëı» ÍÓÓÁË˛
‚Ó ‚ÒÂı ÂÂ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂı.
ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÌÓ‚˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚
Û‚ÂÎË˜ÂÌ. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Ëı ÏÓÊÌÓ Ì‡ÌÓÒËÚ¸ ·ÓÎÂÂ
ÚÓÌÍËÏ ÒÎÓÂÏ: ÓÌ ‡·ÓÚ‡ÂÚ «Á‡ ÚÓËı». Ä ÛÎÛ˜¯ÂÌÌ‡ﬂ ÔÓÌËÍ‡˛˘‡ﬂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÚÓÌÍËı ÔÎÂÌÓÍ
ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ˝ÚÛ «ÚﬂÊÂÎÛ˛ ‡ÚËÎÎÂË˛»
‚ Î˛·˚Â ÔÓÚ‡ÂÌÌ˚Â Û„ÓÎÍË ÍÛÁÓ‚Ì˚ı Ô‡ÌÂÎÂÈ.
ìÏÂÌ¸¯ËÎ‡Ò¸ Ë ÚÓÎ˘ËÌ‡ ÔÎÂÌÍË, Ì‡ÌÓÒËÏÓÈ
Ì‡ ‰ÌË˘Â. Ä ÔÓÌËÍ‡˛˘‡ﬂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸. àÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÔÂ‡ˆË˛ „ÛÌÚÓ‚‡ÌËﬂ ÔÂÂ‰ ÂÂ Ì‡ÌÂÒÂÌËÂÏ ÏÓÊÌÓ ÛÔ‡Á‰ÌËÚ¸: ÓÒÌÓ‚Ì‡ﬂ ÔÎÂÌÍ‡ Ò‡Ï‡ ÒÂ·Â Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ Ë
ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ‚ ÚÂ˘ËÌ˚, Ë ÓÚÎË˜ÌÛ˛ ‡‰„ÂÁË˛.

ëÙÂ˚ ‚ÎËﬂÌËﬂ
åÌÓ„ËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ‡ÌÚËÍÓ˚ ‰Îﬂ ‰ÌË˘‡
ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ÏÂÚ‡ÎÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎË, Í‡Í

‚‚ÂÎË ‚ ÓÒÌÓ‚Û Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‰Îﬂ ‰ÌË˘‡ Â˘Â Ó‰ËÌ
Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ — ÔÓÎËÏÂÌ˚Â ÏËÍÓÒÙÂ˚. èÓ„Ó‚ÓËÏ Ó ÌËı.
ùÚÓ Ó·ÓÎÓ˜ÍË, Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â „‡ÁÓÓ·‡ÁÌ˚Ï
Û„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ì˚Ï ‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ÍÒÚ‡ÚË, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Ï ÒÓ ‚ÒÂı ÚÓ˜ÂÍ ÁÂÌËﬂ. ë‡ÁÛ
ÔÓÒÎÂ Ì‡ÌÂÒÂÌËﬂ ÏËÍÓÒÙÂ˚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ‚ ÒÎÓÂ Ï‡ÚÂË‡Î‡. çÓ ÔÓ ÏÂÂ Â„Ó
Á‡ÒÚ˚‚‡ÌËﬂ ÓÌË «ÏË„ËÛ˛Ú» Í ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË

èÓÒÎÂ Á‡ÒÚ˚‚‡ÌËﬂ ÔÎÂÌÍË ÏËÍÓÒÙÂ˚,
Ó·‡ÁÌÓ „Ó‚Óﬂ, ÊË‚ÛÚ ‚ ÔÎÂÌÍÂ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛. èÓÎËÏÂÌ˚Â Í‡ÔÒÛÎ˚ Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎﬂ
«ÓÚÒÎÂÊË‚‡˛Ú» ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚Â Ë ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ
‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÔÓÍ˚ÚËﬂ, ÔË‰‡‚‡ﬂ ÂÏÛ ÓÒÓ·Û˛
„Ë·ÍÓÒÚ¸, ÛÔÛ„ÓÒÚ¸ Ë ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸. ç‡ÔËÏÂ, ÔË
ÔÓ‚˚¯ÂÌËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ „‡Á ‡Ò¯ËﬂÂÚÒﬂ, Ë
Í‡ÔÒÛÎ‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Í‡Í Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ. èË ÒÌËÊÂÌËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÎÂÌÍ‡
ÒÊËÏ‡ÂÚÒﬂ, „ÓÁﬂ ÚÂ˘ËÌ‡ÏË, ÌÓ ÏËÍÓÒÙÂ˚
ÚÓÊÂ ÒÊËÏ‡˛ÚÒﬂ Ë ÌÂÈÚ‡ÎËÁÛ˛Ú ÓÔ‡ÒÌ˚Â
Ì‡ÔﬂÊÂÌËﬂ.
èÓÌﬂÚÌÓ, ˜ÚÓ Ú‡Í‡ﬂ ÔÎÂÌÍ‡ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÒÓÔÓÚË‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‡·‡ÁË‚ÌÓÏÛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó „‡‚Ëﬂ — ÒÎÓÈ „‡ÁÓÌ‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ÏËÍÓÒÙÂ ÔË‰‡ÂÚ ÂÈ Á‡‚Ë‰ÌÛ˛ ÛÔÛ„ÓÒÚ¸. äÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ÔÎÂÌÍ‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓ„ÎÓ˘‡ÂÚ ¯ÛÏ,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÏËÍÓÒÙÂ˚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÔÓ‚Ó‰ﬂÚ Á‚ÛÍ‡.
èÓ‚ÂÂÌÓ, ˜ÚÓ Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ò ÔÓÎËÏÂÌ˚Ï
Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎÂÏ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ Í Ï‡ÒÎ‡Ï, ÚÓÔÎË‚‡Ï Ë
‰Û„ËÏ ÌÂÙÚÂÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï ÔË Ó·˚˜Ì˚ı Ë ÔÓ‚˚-

 Полимерные капсулы наполнителя «отслеживают» все
температурные и механические деформации покрытия,
придавая ему особую гибкость, упругость и прочность.
ÔÓÍ˚ÚËﬂ. èÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í? Ä ‚ÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ. åÂÌ¸¯‡ﬂ ‚
Ò‡‚ÌÂÌËË Ò ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸, «Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â» ıËÏËÍ‡ÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÒÏ‡˜Ë‚‡ÂÏÓÒÚË ¯‡ËÍÓ‚ Ë ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓ„Ó Ì‡ÚﬂÊÂÌËﬂ
ÔÎÂÌÍË — ÒÚÓ„Ó ‚˚‚ÂÂÌÌÓÂ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ˝ÚËı
Ù‡ÍÚÓÓ‚ Á‡ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î ‚˚ÚÂÒÌﬂÚ¸ ÏËÍÓÒÙÂ˚. èË˜ÂÏ ÌÂ‚‡ÊÌÓ, Í‡Í ÔÎÂÌÍ‡
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ — ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ, Ì‡ÍÎÓÌÌÓ, „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ Ò‚ÂıÛ ËÎË „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ ÒÌËÁÛ. äÓÌˆÂÌÚ‡ˆËﬂ ÏËÍÓÒÙÂ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ „‡ÌËˆÂ ‚ÒÂ„‰‡ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ, ÚÓÈ, ˜ÚÓ ﬂ‰ÓÏ Ò
ÏÂÚ‡ÎÎÓÏ. ùÚÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÔË˜ËÌ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ
ÌÓ‚˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÒÓıÌÂÚ «Ì‡ ÓÚÎËÔ» ·˚ÒÚÂÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚.

íÂÔÂ¸ ÒËÒÚÂÏ‡ Microshield ÔË¯Î‡ Ë ‚ êÓÒÒË˛.
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¯ÂÌÌ˚ı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı. éÌË ÌÂ ÔÓ‡Ê‡˛ÚÒﬂ
ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏ‡ÏË Ë ÌÂ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛
‚Ó‰˚ Ë ÏÓÒÍÓ„Ó ÚÛÏ‡Ì‡. óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ‡‰„ÂÁËË Í
ÏÂÚ‡ÎÎ‡Ï Ë ÒÚÂÍÎÓÔÎ‡ÒÚËÍ‡Ï, ÚÓ ÓÌ‡ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ
Û Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. ùÚË Ù‡ÍÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËﬂı Geveko Industri Ë ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌ˚ àÌÒÚËÚÛÚÓÏ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÍÓÓÁËË KIMAB.
çÂ ÓÒÚ‡ÎÒﬂ ‚ ÒÚÓÓÌÂ Ë ÄÇíéÇÄá. Ç Â„Ó Î‡·Ó‡ÚÓËﬂı ÔÓÚÂÒÚËÓ‚‡ÎË ÌÓ‚˚È Mercasol ‰Îﬂ
Ó·‡·ÓÚÍË ÔÓÎÓÒÚÂÈ (ÒÏ. «Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ëÂ‚ËÒ»
‹ 2/2008, Ò. 22–24). àÒÔ˚Ú‡ÚÂÎË Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÎË
ÌËÁÍÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ Ë ıÓÓ¯Û˛
ÔÓÌËÍ‡˛˘Û˛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸. çÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ —
˝ÚÓ Á‡˘ËÚÌ˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. àÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ‚ Í‡ÏÂÂ
ÒÓÎﬂÌÓ„Ó ÚÛÏ‡Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ó‰ÌÓÍ‡ÚÌ‡ﬂ
Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÌÓ‚˚Ï ÔÂÔ‡‡ÚÓÏ (ÒÎÓÈ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ
100 ÏÍÏ) Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ÍÛÁÓ‚Û ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÛ˛
Á‡˘ËÚÛ Ì‡ 15 ÎÂÚ. í‡Í ˜ÚÓ ÚÂÓËﬂ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌ‡
˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ — Ë ‚ ¯‚Â‰ÒÍËı Î‡·Ó‡ÚÓËﬂı, Ë ÓÒÒËÈÒÍËı. íÂÔÂ¸ ‰ÂÎÓ Á‡ Ï‡ÒÚÂ‡ÏË
‡‚ÚÓÒÂ‚ËÒÓ‚.
ÇÔÓ˜ÂÏ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
Microshield ‚ êÓÒÒËË ÛÊÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ — ‚ÒÔÓÏÌËÏ
ÚÂıˆÂÌÚ «çàäéêÄÇíé», Ó ÍÓÚÓÓÏ Ï˚ ÔËÒ‡ÎË ‚
ÓÍÚﬂ·Â. í‡Í ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÌËÏ‡Ú¸ ÓÔ˚Ú.
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SOLVENT-FREE ÑàÄãéÉ
ЮРИЙ БУЦКИЙ
èÓ‰ÓÎÊ‡ÂÏ ÚÂÏÛ Á‡˘ËÚ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ ÓÚ ÍÓÓÁËË. ä‡Í Ë ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ
Ì‡Á‚‡ÌËﬂ ÒÚ‡Ú¸Ë, Â˜¸ ÔÓÈ‰ÂÚ Ó· ˝ÍÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡Î‡ı, ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ. àı ‚ËÁËÚÌ‡ﬂ Í‡ÚÓ˜Í‡ — Solvent-free, ‡ Â˘Â Eco-friendly.
àÏﬂ ËÏ — Noxudol.
‚Â‰ÒÍËÂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Noxudol ÛÊÂ ÔÓﬂ‚ÎﬂÎËÒ¸ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı Ì‡¯Â„Ó ËÁ‰‡ÌËﬂ. à ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ.
ëÂ„Ó‰Ìﬂ Ï˚ Â¯ËÎË Ó·Ó·˘ËÚ¸ ÓÔ˚Ú ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ
(ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ! ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ!),
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌÛ˛ Ë ÁÌ‡˜ËÏÛ˛
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‚ ‚Ë‰Â ‚ÓÔÓÒÓ‚ Ë ÓÚ‚ÂÚÓ‚. íÂÏ
·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ‚ÓÔÓÒ˚ Û ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
·˚ÎË. éÌË Ú‡ÍÊÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚ Ì‡¯ «Solvent-free
‰Ë‡ÎÓ„». ê‡Á„Ó‚Ó ‚˚ÒÚÓÂÌ ÔÓ ÔËÌˆËÔÛ «ÓÚ
Ó·˘Ëı Ò‚Â‰ÂÌËÈ — Í Ô‡ÍÚËÍÂ». äÓÂ ‚ ˜ÂÏ ÔË‰ÂÚÒﬂ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸Òﬂ, ÌÓ ˝ÚÓ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ. èÛÒÚ¸
·Û‰ÂÚ Û‰Ó·ÌÓ ‚ÒÂÏ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÚÂÏ, ÍÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË
Noxudol.

ò

— äÚÓ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ ÔÂÔ‡‡Ú˚ Noxudol?
— ò‚Â‰ÒÍËÈ ÍÓÌˆÂÌ Auson AB. á‡ Â„Ó ÔÎÂ˜‡ÏË ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚È ÓÔ˚Ú ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÓÈ
ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‰Îﬂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË. ì ÌÂ„Ó Ó„ÓÏÌ˚È
‡‚ÚÓËÚÂÚ. ÇÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ó‰ËÌ ÔËÏÂ: ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È „Ë„‡ÌÚ Henkel ‰Ó‚ÂﬂÂÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Auson
AB ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò‚ÓËı ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ Teroson. çÓÏ‡Î¸Ì˚È ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È
‡Î¸ﬂÌÒ, ÌÓ ÔÓÔÓ·ÛÈÚÂ ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ú‡ÍÓÈ ‡Î¸ﬂÌÒ ·ÂÁ
‡‚ÚÓËÚÂÚ‡.

Auson AB — ÔÂ‚ÓÔÓıÓ‰Âˆ ‚ ‰ÂÎÂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ
·ÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. ç‡˜‡‚ Ò‚ÓË ËÁ˚ÒÍ‡ÌËﬂ ·ÓÎÂÂ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰, ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÓÌ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚ ÏËÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÔÓÎÌÓÈ „‡ÏÏ˚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË

¯ËÓÍÓ ÔËÏÂÌﬂ˛ÚÒﬂ ‰Îﬂ Á‡˘ËÚ˚ ÍÛÁÓ‚‡ ÔË
Ò·ÓÍÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÂ. ÉÎ‡‚Ì˚È
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ Ú‡ÍËı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ — ÍÓÌˆÂÌ Volvo
Car. ëÂ„Ó‰Ìﬂ Ëı ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú Ï‡ÒÚÂ‡Ï ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÓÒÒËÈÒÍËı ëíéÄ.

 Auson AB — первопроходец в деле создания

безрастворительных антикоррозионных материалов.
˜ËÒÚ˚ı ‡ÌÚËÍÓÓ‚ Ò ÏÓ˘Ì˚ÏË ËÌ„Ë·ËÚÓ‡ÏË ÍÓÓÁËË. ùÚ‡ „‡ÏÏ‡, ‡ ÚÓ˜ÌÂÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÒËÒÚÂÏ‡ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Noxudol Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ Ó·‡·ÓÚÍÛ ÔÓÎÓÒÚÂÈ ÍÛÁÓ‚‡, ‰ÌË˘‡ Ë ÍÓÎÂÒÌ˚ı ‡ÓÍ.
ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË ‡‰Ë ÓÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ÍÓÌˆÂÌ
‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ ‰‚‡ ‚Ë‰‡ ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ Noxudol: Ò
‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÏ Ë ·ÂÁ ÌÂ„Ó. Ñ‡ÎÂÂ Ï˚ ·Û‰ÂÏ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó Noxudol ·ÂÁ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ. ùÚË Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ Í ÔﬂÚÓÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛ ‡ÌÚËÍÓÓ‚ Ë

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÔÓÎÓÒÚÂÈ ÍÛÁÓ‚‡ ·ÓÓÒÍÓÔÓÏ

— ä‡Í ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÚÂÏËÌ «·ÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚»? éÌË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ì‡
‚Ó‰ÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â?
— çÂÚ, ˝ÚË Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú
‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÈ — ÌË ÎÂÚÛ˜ÂÈ Ó„‡ÌËÍË, ÌË ‚Ó‰˚.
— í‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ·ËÚÛÏÌ˚Â ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ÔÂÔ‡‡Ú˚ Ú‚Â‰Â˛Ú Á‡ Ò˜ÂÚ ËÒÔ‡Â-

íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Í‡Ú˚ Noxudol ‰Îﬂ Ï‡ÒÚÂ‡ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡
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é·‡·ÓÚÍ‡ ÔÓÎÓÒÚÂÈ ‰‚ÂÂÈ

ÌËﬂ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ. Ä Á‡ Ò˜ÂÚ ˜Â„Ó Á‡ÒÚ˚‚‡ÂÚ
Noxudol?
— ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ÊË‰ÍËÏ ‚ ·Ó˜ÍÂ, ÌÓ Ú‚Â‰ÂÂÚ ÔÓÒÎÂ Ì‡ÌÂÒÂÌËﬂ Ì‡
‰ÌË˘Â? éÚ‚ÂÚ ÔÓÒÚ: ÔË ‡ÒÔ˚ÎÂÌËË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‡ÍÚË‚Ì˚È Ë Ó·¯ËÌ˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ,
ËÌËˆËËÛÂÚÒﬂ Â‡ÍˆËﬂ «Ò¯Ë‚ÍË» ÔÎÂÌÍË. èÓÎÌÓÔ‡‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ Á‰ÂÒ¸ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÍËÒÎÓÓ‰
‚ÓÁ‰Ûı‡ — ·Î‡„Ó‰‡ﬂ Â„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Ò
‰‚ÓÈÌ˚ÏË Ò‚ﬂÁﬂÏË ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ó·‡ÁÛÂÚÒﬂ ‚˚ÒÓÍÓÏÓÎÂÍÛÎﬂÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ. í‡Í ˜ÚÓ ÍËÒÎÓÓ‰ — ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚È ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ Ò‚ﬂÁÛ˛˘Â„Ó, Â„Ó ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸
ÓÚ‚Â‰ËÚÂÎÂÏ Noxudol. ä ÒÎÓ‚Û ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔÓ‰Ó·Ì˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ‡ÎÍË‰Ì˚ı ˝Ï‡Îﬂı.
— ä‡ÍÓ‚˚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔËÂÏ˚ Ì‡ÌÂÒÂÌËﬂ ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚?
— ç‡ÌÂÒÂÌËÂ Noxudol ÌË˜ÂÏ ÌÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÓÚ
Ì‡ÌÂÒÂÌËﬂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ‡ÌÚËÍÓÓ‚. èÂÂÛ˜Ë‚‡Ú¸ ÔÂÒÓÌ‡Î ÌÂ ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒﬂ.

á‡˘ËÚ‡ ÔÓÎÓÒÚÂÈ Í‡ÔÓÚ‡

Ë ÚÂ˘ËÌ˚, ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ÔÓ ÏËÍÓÁ‡ÁÓ‡Ï,
Ó·‚ÓÎ‡ÍË‚‡ﬂ ÏÂÚ‡ÎÎ ÚÓÌÍÓÈ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ ÔÎÂÌÍÓÈ.
èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÌ‡ ÌÂ Ú‚Â‰ÂÂÚ, Í‡Í Ë ÔÓÎÓÊÂÌÓ MLÔÂÔ‡‡Ú‡Ï. äÒÚ‡ÚË, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ
ÛÒËÎË‚‡ÂÚ ˝ÚÓ ÔÓÎÂÁÌÓÂ «ÔÓÎÓÒÚÌÓÂ» Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó.
— Ä ˜ÂÏ ÔÓÍ˚‚‡˛Ú ‰ÌË˘Â Ë ÍÓÎÂÒÌ˚Â
‡ÍË?
— èÂÔ‡‡Ú‡ÏË Noxudol 300 Ë Noxudol 300
Bronze. èÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÒÓ‰ÂÊËÚ ‡Î˛ÏËÌËÂ‚Û˛
ÔÛ‰Û, ÔË‰‡˛˘Û˛ ÔÎÂÌÍÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛
ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸. å‡ÚÂË‡Î˚ ‰Îﬂ ‰ÌË˘‡ ·ÓÎÂÂ „ÛÒÚ˚Â,
«ÚﬂÊÂÎ˚Â». àı Ì‡ÌÓÒﬂÚ ·ÂÁ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ì‡ÒÓÒ‡ 1:26 Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı Ì‡Ò‡‰ÓÍ. èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË Ó·‡·ÓÚÍË ÓÒÌ‡ÒÚÍÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰ÛÚ¸ ÒÊ‡Ú˚Ï ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ Ë ÔÓÏ˚Ú¸ Û‡ÈÚÒÔËËÚÓÏ — ‚ÒÂ Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ.
— ä‡ÍÓ‚˚ ÌÓÏ˚ ‡ÒıÓ‰‡ ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚
Noxudol?
— éÌË ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ Û Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ‚Â‰¸ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ ÌÂÚ, ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ ÓÌ ÌÂ

ÛÎÂÚ‡ÂÚ. ÇÓÁ¸ÏÂÏ ‰Îﬂ ÔËÏÂ‡ Ó·˚˜ÌÛ˛ «ã‡‰Û»
ÇÄá-2110. ÑÎﬂ Ó·‡·ÓÚÍË ÔÓÎÓÒÚÂÈ ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒﬂ
1,2–1,5 Î Ï‡ÚÂË‡Î‡, ‰Îﬂ ‰ÌË˘‡ — 2,5–2,7 Î. íÛÚ
ÊÂ ÓÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Noxudol Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÓÚ ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚË ÔË‚˚˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ò ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÏ.
— óÚÓ ÊÂ ‚ ËÚÓ„Â ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÒÂ‚ËÒ ÓÚ ÔËÏÂÌÂÌËﬂ ·ÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚?
— çÂÏ‡ÎÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ. å‡ÚÂË‡Î˚ Noxudol ÒÓı‡Ìﬂ˛Ú ÚÂÍÛ˜ÂÒÚ¸ Ì‡ÏÌÓ„Ó ‰ÓÎ¸¯Â ·ËÚÛÏÌ˚ı
ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú ÔÓ‚ÂÒÚË
·ÓÎÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ó·‡·ÓÚÍÛ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ﬂ
ÔÂÍ‡ÒÌÛ˛ ÔÂÌÂÚ‡ˆË˛ Ë ‰ÓÒÚ‡‚ÍÛ ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚ ‚ Î˛·˚Â Û„ÓÎÍË ÔÓÎÓÒÚÂÈ. ÑÎﬂ Ì‡‰ÂÊÌÓÈ
Á‡˘ËÚ˚ ‰ÌË˘‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÎÂÌÍË ÚÓÎ˘ËÌÓÈ
150 ÏÍÏ. Ç ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÔÎÂÌÍ‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ÌÂËÁÏÂÌÌÓÈ Ë ‰ÓÎ¸¯Â ÒÓı‡ÌﬂÂÚ Á‡˘ËÚÌ˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ‚ÂÒ¸ Ì‡ÌÂÒÂÌÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î. Ç ÚÓ ‚ÂÏﬂ Í‡Í
‚ ·ËÚÛÏÌ˚ı ÔÂÔ‡‡Ú‡ı ÒÛıÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 50–60%. áÌ‡˜ËÚ, Noxudol ‰ÂÎ‡ÂÚ Û˜‡ÒÚÓÍ

— ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÎË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Í‡Ú˚
Noxudol?
— äÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú. ä‡Í ÛÊÂ „Ó‚ÓËÎÓÒ¸,
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‡ÌÚËÍÓÓ‚
‚˚ÔÛÒÍ‡˛Ú ÌÂ ÔÓÒÚÓ Ï‡ÚÂË‡Î˚ — ÓÌË ÒÓÁ‰‡˛Ú
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚. Ç ÌÂÂ ‚ıÓ‰ﬂÚ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, Ë ÓÒÌ‡ÒÚÍ‡, Ë
‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÔË·Ó˚ ‰Îﬂ ËÁÛ˜ÂÌËﬂ ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ ÍÛÁÓ‚‡ (·ÓÓÒÍÓÔ˚), Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ
Í‡Ú˚, Ë ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ Ó·Û˜ÂÌËﬂ Ï‡ÒÚÂÓ‚.
— ä‡ÍÓÈ ËÏÂÌÌÓ ÔÂÔ‡‡Ú ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒﬂ
‰Îﬂ Á‡˘ËÚ˚ ÔÓÎÓÒÚÂÈ?
— éÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ Noxudol 700. èÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ
‚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÈ Ú‡Â 208, 60, 28 Î, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚
ÎËÚÓ‚˚ı «Â‚Ó·‡ÎÎÓÌ‡ı». ç‡ÌÓÒËÚÒﬂ ÏÂÚÓ‰ÓÏ
‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ‡ÒÔ˚ÎÂÌËﬂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ì‡ÒÓÒ‡ 1: 3.
éÒÌ‡ÒÚÍ‡ ÚÓÊÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ﬂ — ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ì‡Ò‡‰ÓÍ ‰Îﬂ Ó·‡·ÓÚÍË ÔÓÓ„Ó‚, ‰‚ÂÂÈ, ÔÓÎÓÒÚÂÈ
Í‡ÔÓÚ‡ Ë Ú. ‰. Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË Û„Î‡ÏË ‡ÒÔ˚Î‡.
èÓÔ‡‚ ‚ ÔÓÎÓÒÚ¸, Noxudol 700 ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ ˘ÂÎË

èË Ó·‡·ÓÚÍÂ Ô‡ÌÂÎË Ò‡ÎÓÌ‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ‰ÂÏÓÌÚËÛ˛ÚÒﬂ
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‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ·ÓÎÂÂ ˜ËÒÚ˚Ï.
ìÔÓ˘‡˛ÚÒﬂ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ Ò ÍÓÌÚÓÎËÛ˛˘ËÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂÏË (ëùë, ÔÓÊ‡Ì˚Â ÒÎÛÊ·˚ Ë
Ú. ‰.). èÓ‚˚¯‡ÂÚÒﬂ ÚÓ‚‡Ì‡ﬂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ, ‚Â‰¸ Á‡Ô‡ıË Ë ‚Â‰Ì˚Â ËÒÔ‡ÂÌËﬂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú.
Ä Í‡ÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îﬂ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËﬂ ÍÎËÂÌÚ‡! ÖÏÛ ÌÂ Ì‡‰Ó ÔÎ‡ÚËÚ¸ Á‡ ÛÎÂÚ‡˛˘ËÈ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸ — ‚ÂÒ¸ ÓÔÎ‡˜ÂÌÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÓÌ «Û‚ÂÁÂÚ Ò ÒÓ·ÓÈ». óÂÏ ÌÂ ÂÍÎ‡ÏÌ˚È
ıÓ‰? èË˜ÂÏ ·ÂÁ Ï‡ÎÂÈ¯ÂÈ ‰ÓÎË ÎÛÍ‡‚ÒÚ‚‡.
— Ç˚ÚÂÒÌﬂÚ ÎË ·ÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÂÔ‡‡Ú˚ Ò‚ÓËı «ÍÓÎÎÂ„» Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ·ËÚÛÏ‡,
‚ÓÒÍÓ‚ Ë Ó„‡ÌË˜ÂÒÍËı ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÈ?
— ÇÓÁÏÓÊÌÓ, Ë ‚˚ÚÂÒÌﬂÚ, ÌÓ ÌÂ Ò‡ÁÛ. Noxudol — ˝ÚÓ Ï‡„ËÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ì‡Ô‡-

‚ÎÂÌËÂ ‚ ÛÒÎÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÒÚÓÂÌËﬂ. çÓ Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ·ËÚÛÏÌ˚Â Ë
‚ÓÒÍÓ‚˚Â ‡ÌÚËÍÓ˚ ‡ÌÓ ÓÚÔ‡‚ÎﬂÚ¸ «Ì‡ ÔÂÌÒË˛», ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ Ëı ‡Á‚ËÚËÂ ÚÓÊÂ ÌÂ ÒÚÓËÚ
Ì‡ ÏÂÒÚÂ.
Ç ÒÚ‡Ú¸Â «ÉÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÓÚÏÂÌﬂÎ»
(ÒÏ. «Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ëÂ‚ËÒ» ‹ 5/2009, Ò. 10–11)
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ Ó ÔËÓ·ÂÚÂÌËË ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ

ÄÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡ﬂ Á‡˘ËÚ‡ Mercasol ÓÒÌÓ‚‡Ì‡
Ì‡ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËı ·ËÚÛÏÌ˚ı Ë ‚ÓÒÍÓ‚˚ı ÔÂÔ‡‡Ú‡ı Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ.
è‡‚‰‡, ÌÂ Ë‰Û˘Â„Ó ÌË ‚ Í‡ÍÓÂ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò
‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂÏË, ÔËÏÂÌﬂÂÏ˚ÏË ‚ 90-ı „Ó‰‡ı.
ÅÓÎÂÂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó, Ïﬂ„ÍÓ„Ó. ô‡‰ﬂ˘Â„Ó ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛ ÒÂ‰Û. çÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔË‰‡˛˘Â„Ó ÔÂÔ‡‡Ú‡Ï ÚÂ·ÛÂÏÛ˛ ‚ﬂÁÍÓÒÚ¸.
ä‡Í Ï˚ ÛÊÂ ÔËÒ‡ÎË, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ Mercasol ÔÓÔÓÎÌËÎÒﬂ ÌÓ‚ÓÈ ÎËÌÂÈÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. Ä ÚÓ˜ÌÂÂ, ˆÂÎÓÈ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏÓÈ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ Microshield, ˜ÚÓ ÔÓ-ÛÒÒÍË ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ «åËÍÓ˘ËÚ». àÌ„Ë·ËÚÓ˚ ÍÓÓÁËË ÒÚ‡ÎË ÏÓ˘ÌÂÂ. ùÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÍÓÓÁËﬂ
Ë ıËÏË˜ÂÒÍÓÂ ÓÍËÒÎÂÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ÚÂÔÂ¸ Á‡ÏÂ‰Îﬂ˛ÚÒﬂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ. èÎÂÌÍ‡ ÒÚ‡Î‡ ‡·ÓÚ‡Ú¸
‡ÍÚË‚ÌÂÂ, Û ÌÂÂ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔÓÌËÍ‡˛˘‡ﬂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸. èÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸
ÚÓÎ˘ËÌÛ Ì‡ÌÓÒËÏÓÈ Ì‡ ‰ÌË˘Â ÔÎÂÌÍË Ë ÛÔ‡Á‰ÌËÚ¸ „ÛÌÚÓ‚‡ÌËÂ ‰ÌË˘‡ ML-ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË.
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Microshield ‰Îﬂ
ÔÓÎÓÒÚÂÈ, ÓÌË ‰ÂÏÓÌÒÚËÛ˛Ú ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÛ˛
ÔÂÌÂÚ‡ˆË˛ Ë ËÏÂ˛Ú Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒËÎ¸Ì˚Â Ë
‰ÓÎ„Ó‚Â˜Ì˚Â ËÌ„Ë·ËÚÓ˚. ùÚÓ ÌÂ ‰ÂÍÎ‡‡ˆËﬂ Ë
ÌÂ ÂÍÎ‡ÏÌ˚È ıÓ‰, ‡ Ù‡ÍÚ, ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚È ‚ ò‚Â‰ÒÍÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ
ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÍÓÓÁËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË
ÄÇíéÇÄá‡.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó·ÛÒÚ‡Ë‚‡ﬂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ, ÒÂ‚ËÒ ÏÓÊÂÚ ‚˚·Ë‡Ú¸: ÎË·Ó

 Noxudol — это магистральное экологическое направление

в русле современных тенденций автомобилестроения.
Auson AB ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ÍÓÌˆÂÌ‡
Geveko Industri AB. èÓ‰ ·ËÁÌÂÒÓÏ Á‰ÂÒ¸ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ‚ÒÂ: ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ, ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÓÒÌ‡ÒÚÍ‡,
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ë Ô‡‚‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Mercasol.

é·‡·ÓÚÍ‡ ÍÓÎÂÒÌ˚ı ‡ÓÍ
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Mercasol Microshield, ÎË·Ó Noxudol, ÎË·Ó Ë ÚÓ Ë
‰Û„ÓÂ. ÇÎ‡‰ÂÎÂˆ ·ÂÌ‰Ó‚, ÍÓÌˆÂÌ Auson AB,
Ì‡ÏÂÂÌ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Ó·‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ë ‚ êÓÒÒËË.
åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ú‡Í: ÔÂÂ‰Ó‚ÓÂ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ —
˝ÚÓ Microshield. Ñ‡ÌÌ‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔË‚˚˜Ì‡ Ë
ÔÓÌﬂÚÌ‡, ÓÌ‡ ÓÚÎË˜ÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îﬂ ÔÓÒÎÂÔÓ‰‡ÊÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı
Ó·˚˜ÌÓÈ ëíéÄ. èÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ — ˝ÚÓ
Noxudol. èË˜ÂÏ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ·Û‰Û˘ÂÂ, ˜ËÒÚÓÂ Ë
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓÂ.
ÇÔÓ˜ÂÏ, Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ˝ÚËÏË ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË ÏÓÊÌÓ ÛÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ. Ç ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‡Á Ï˚
ÔÓ·˚‚‡ÂÏ Ì‡ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË
Noxudol, ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÓÚÍ˚‚¯ÂÈÒﬂ ‚ åÓÒÍ‚Â. à ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË Ó·‡·ÓÚ‡ÂÏ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸. Ç‰Û„ ‚‡Ï Á‡ıÓ˜ÂÚÒﬂ ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ú‡ÍÛ˛
ÊÂ ëíéÄ? ÇÓÚ Ë ÔË„Ó‰ËÚÒﬂ Ì‡¯ ÂÔÓÚ‡Ê. ÑÓ
‚ÒÚÂ˜Ë.
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Коррозия?

ЮРИЙ
БУЦКИЙ

Задавим по-тихому!

«На ринг приглашаются...»

материал защищал кузов и от шума, и от обра- весьма и весьма желателен для автомобилей
«первой очереди» — чтобы потом выгоднее
Весной этого года мы сравнили две технологии зования ржавчины.
продать. И совершенно необходим в дальнейпротивошумной обработки автомобиля: уклейшем — чтобы второй и третий хозяин ездил, не
ку матами и напыление специальной мастики «Стоило её выдумать...»
(см. «АБС-авто» № 4/2012, с. 22–23).
Прежде чем продолжить, зададимся вопросом: расстраиваясь из-за очагов коррозии. Понятно,
Поединок выиграла мастика. Во-первых, она как сегодня развиваются материалы для защи- что для сравнительно свежих автомобилей
оказалась более эффективной, поскольку не ты кузова, а именно — антикоры и напыляемые широкая линейка антикоров уже не так актупросто изолировала панели от внешней среды, «противошумки»? Что является приоритетом — альна — два-три состава для скрытых полостей, столько же для днища, один-два для
а поглощала, «съедала» шумы и вибрации. универсальность или узкая специализация?
Да и сама технология не оставляла звукам
Лет десять-пятнадцать назад ответ был колесных арок плюс аэрозольный баллончик
ни малейшей лазейки: распыление накрывало очевидным: конечно, узкая специализация! для молдингов, ну и хватит.
В последние годы стала востребованной
каждый квадратный миллиметр металла.
Автомобили приобретались на долгие годы,
Во-вторых, мастика была несравненно эко- автопарк сильно разнился по возрасту, поэтому еще одна «кузовная» услуга — защита автологичнее, поскольку создавалась на водной и защитные материалы были специализиро- мобиля от шума. Наряду с клеящимися матами
основе, а маты таили под фольгой битумную ванными. Производители антикоров выпуска- появились напыляемые противошумные мастимассу.
ли много видов и наименований препаратов: ки, с которых начался сегодняшний разговор.
И производители антиВ-третьих, по эргокоров задумались: а не
номичности мастика
выступить ли против
била маты как хоте- ¢ Защита кузова: на смену узкой специализации пришла
коррозии и шума едила: не надо ничего
универсальность
ным фронтом? Не созвыкраивать, вырезать
дать ли для этих целей
и подгонять, бери
пистолет и работай. Кроме того, мастика мини- старым автомобилям — один набор, новым — материал, интересный как первому хозяину
мально утяжеляла кузов и не мешала монтажу другой, битым и отремонтированным — третий авто, так и последующим владельцам?
Действительно, антикоррозионная защита —
снятых фрагментов салона — все же напыляе- и т.д.
мая пленка намного тоньше мата.
Сегодня ситуация изменилась. Автомобиль это услуга «на будущее» (ее блага заказчик
Но и это еще не все. В арсенале масти- все чаще покупается на три-пять лет, т.е. ощущает не сразу), а защита от шума — опция,
ки нашлось секретное оружие, позволяющее на гарантийный срок, после чего сдается по необходимая уже сегодня, сейчас. Тишина в
бороться с коррозией металла. Толстые пла- trade-in. Два, реже три хозяина — и пожалуйте салоне — это комфорт, хорошее настроение, да
стины матов мешали естественной вентиля- под пресс. Смотрите — 15-летних, а тем паче и престиж, поэтому владельцы новых автомоции кузовных панелей и способствовали обра- 20-летних «ветеранов» на дорогах все меньше билей все охотнее заказывают «противошумзованию конденсата, а мастика — не мешала и меньше, программа утилизации внесла нема- ку». Так пусть с сегодняшним комфортом они
получают и перспективную защиту от коррозии.
и не способствовала. Но самое главное, в лую лепту в омоложение автопарка.
рецептуру противошумной мастики входили
Значит ли это, что рынок антикоррозион- Так на смену узкой специализации пришла униингибиторы коррозии. То есть напыляемый ных препаратов сузился? Вовсе нет. Антикор версальность.
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нических процессов на поверхности металла
образуются как анодные, так и катодные участки. На них надо воздействовать по-разному.
Соответственно это поручается разным ингибиторам.
Анодные замедлители коррозии (карбонат
натрия, фосфаты, силикаты, хроматы, нитраты
и некоторые другие вещества) способствуют
сокращению площади анодных участков на
защищаемой поверхности. Опекаемый ими

При этом происходит взаимное усиление действий гальваники и кислорода воздуха — этакая «синергетика наоборот».
А теперь внимание! Ведь автомобиль эксплуатируется именно в таких переменных
условиях — смачивание-высушивание, и так
много раз подряд! И заслуга производителей
профессиональных препаратов в том, что
Два вида коррозии
они подбирают оптимально сбалансированКак известно из курса химии, ингибиторы (от
ные рецептуры анодных и катодных ингибилат. inhibio — задерживаю) — это вещества,
торов в сочетании
замедляющие какие-либо
с
ингибиторами
процессы, в том числе и
химической
коррокоррозионные.
¢ «Противошумка» с ингибиторами — это тоже антикор
зии. Именно такие
Чтобы разобраться в
композиции сдермеханизме ингибирования, вспомним: разрушение кузова происходит металл переходит в устойчивое (пассивное) живают коррозию во всех ее проявлениях.
Правда, точный состав ингибиторных компод действием двух видов коррозии — хими- состояние, поэтому анодные ингибиторы еще
позиций держится в секрете, в том числе и на
ческой и электрохимической. Если химическая называют пассиваторами.
Катодные замедлители коррозии (например, Auson AB. Но нам важнее результат: при регукоррозия не что иное, как простое окисление
металла, то электрохимическая — это разруше- соли магния, цинка, никеля, органические веще- лярной обработке коррозия будет подавляться
ства и др.), наоборот, активны — в этом их на протяжении всей жизни автомобильного
ние за счет гальванических процессов.
Для возникновения электрохимической кор- главное отличие от пассиваторов. Как следует из кузова.
розии нужны два фактора: гальваническая названия, они хозяйничают на катодных участках,
пара и электролит. Гальванических пар в кузо- уменьшая скорость гальванических процессов.
Важное дополнение
ве видимо-невидимо. Это сварные швы, конПротивошумная мастика Noxudol 3100 на
такты разнородных металлов и сплавов
водной основе с ингибиторами коррозии
(сталь с алюминием, сталь с медью,
вовсе не отменяет других защитных
оцинкованная деталь с неоцинматериалов — например, антикоркованной и т.д.), а также посторозионных препаратов Noxudol 700
ронние включения в листовом
для скрытых полостей и Noxudol
прокате, обусловленные пло300 (Noxudol 300 Bronze) для днища.
хим качеством металла.
Напомним, что и «700-й», и «300‑й»
Что касается электролита,
относятся к безрастворительным
его в кузове тоже предостаточсоставам solvent free и соответствуют
но: в конденсате растворяется
высшей экологической планке.
сернистый газ, присутствующий
Комбинируя Noxudol 3100 с антикорав атмосфере большого города, —
ми solven-free, антикоррозионная станвот вам и кислота. Плюс сезонные
ция может предлагать услуги по защите
солевые ванны, с завидным упоркузова в разных ценовых диапазонах.
ством организуемые городскими
Например, чистая «противошумка» будет
властями в безнадежной борьбе с
иметь одну цену, сочетание «противогололедом.
шумки» с полостным антикором Noxudol
700 выйдет подороже, а обработка по
полной программе всеми тремя препараИнгибиторы —
тами — еще дороже. Но и эффект будет
химические, анодные,
самым впечатляющим. И уж дело клиенкатодные...
та выбирать — что ему подходит лучше
Важно знать, что главным врагом кузовсего.
ва является именно электрохимическая
Впрочем, это тема отдельной публикакоррозия. Но бороться надо с обеими
ции. Мы же лишь хотели подчеркнуть, что
«рыжими злодейками», поэтому в рецеп«противошумка» с ингибиторами — это тоже
туру материала вводят несколько видов
антикор. И он давит коррозию по-тихому — приингибиторов. И не абы как, а в виде синергечем в буквальном смысле слова. Так что назватического пакета (композиции).
ние сегодняшней статьи родилось не на пустом
Защитное действие ингибиторов химической
месте...
коррозии, в общем-то, простое. Они создают на Главное — оптимальный
поверхности металла адсорбционные пленки, баланс
препятствующие взаимодействию металла с Откроем любой солидный учебник по химии.
кислородом воздуха.
Там сказано, что коррозия металла наиболее
Функции ингибиторов электрохимической интенсивно протекает при цикличном смачикоррозии сложнее. При протекании гальва- вании раствором электролита и высушивании.
Рискну предположить, что так или примерно так рассуждала шведская компания Auson
AB, совершенствуя противошумную мастику на
водной основе Noxudol 3100. А именно — вводя
в ее состав ингибиторы коррозии. Что же это за
штука такая — ингибиторы?
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ùäéãéÉàü à äéêêéáàü
ЮРИЙ БУЦКИЙ
èÂÂ‰ ‚‡ÏË ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ‡Á„Ó‚Ó‡ Ó· ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ (ÒÏ. «Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë
ëÂ‚ËÒ» ‹ 2/2010, Ò. 52–53, Ë ·ÓÎÂÂ
‡ÌÌËÂ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË).
Ì‡˜‡Î‡ Ó ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËË. ÖÒÎË ‚ÂËÚ¸ ÒÎÓ‚‡ﬂÏ, ˝ÍÓÎÓ„Ëﬂ — ˝ÚÓ Ì‡ÛÍ‡ Ó ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂı Ó„‡ÌËÁÏÓ‚ ÒÓ ÒÂ‰ÓÈ Ó·ËÚ‡ÌËﬂ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ «˝ÍÓÒ» ‚ ÔÂÂ‚Ó‰Â Ò „Â˜ÂÒÍÓ„Ó
ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÊËÎË˘Â, ‡ «ÎÓ„ÓÒ» — Û˜ÂÌËÂ, Ì‡ÛÍ‡.
çÓ Ï˚ ÔÓ‰ ˝ÍÓÎÓ„ËÂÈ ·Û‰ÂÏ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÔÛÒÚ¸ Ë ÌÂ
ÒÚÓ„ÓÂ, ÌÓ Á‡ÚÓ ·ÓÎÂÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌÓÂ ÔÓÌﬂÚËÂ — «ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚». Ñ‡ ÔÓÒÚﬂÚ Ì‡Ò Û˜ÂÌ˚Â, ÌÓ Ú‡Í ÔË‚˚˜ÌÂÂ.
ÜËÚ¸ Ë ·˚Ú¸ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Ï ÓÚ ˝ÍÓÎÓ„ËË ÌÂÎ¸Áﬂ.
ùÚÓ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÓ Ë
‰Îﬂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ. Ä ˝ÍÓÎÓ„Ëﬂ — ﬂ‚ÎÂÌËÂ ÛÍÓÚ‚ÓÌÓÂ. óÚÓ ÒÂÂÏ, ÚÓ Ë ÔÓÊËÌ‡ÂÏ. óÚÓ ‡Á·˚Á„Ë‚‡ÂÏ, ÚÓ Ë ‚ÓÁËÏ Ì‡ ÍÛÁÓ‚Â. à ‚ ˘ÂÎﬂı
Ë ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËﬂı ÍÛÁÓ‚‡ ÚÓÊÂ. ùÚÓ ﬂ ÔÓ ‡ÌÚË„ÓÎÓÎÂ‰Ì˚Â Â‡„ÂÌÚ˚.
ëÍ‡ÊÂÚÂ: ÁËÏ‡ ÔÓ¯Î‡ Ë ÚÂÏ‡ ÌÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡? ùÚÓ ÌÂ Ú‡Í. ã¸‰‡ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı ı‚‡Ú‡ÂÚ Ë ‚
Ï‡ÚÂ, Ë ‚ ‡ÔÂÎÂ. Ñ‡ ˜ÚÓ Ú‡Ï, ‚ ‡ÔÂÎÂ,
Ò‡Ï ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‚Ë‰ÂÎ, Í‡Í „ÓÓ‰ÒÍËÂ
ÛÎËˆ˚ ÔÓÎË‚‡ÎË ‡ÌÚË„ÓÎÓÎÂ‰ÌÓÈ ÒÏÂÒ¸˛ ‚
ÍÓÌˆÂ Ï‡ﬂ! èÎ‡Ì ÌÂ‰Ó‚˚ÔÓÎÌËÎË, ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚ¸ ıÓÏ‡Î‡...
çÂÚ, ‰ÛÁ¸ﬂ, Â‡„ÂÌÚ˚ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı
·˚ÎË, ÂÒÚ¸ Ë ·Û‰ÛÚ. Ö‰‚‡ ÎË ÌÂ ÍÛ„Î˚È
„Ó‰. ü‰ÂÌ˚È ‡ÒÚ‚Ó, ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ.
å‡ÒÒËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡ﬂ ‡Ú‡Í‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ-

ë

 Реагенты на дорогах были, есть и будут. Едва ли не круглый

год. Ядреный раствор, электролит. Массированная
коррозионная атака на автомобильный кузов.
·ËÎ¸Ì˚È ÍÛÁÓ‚. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, Ì‡¯ ÊÛÌ‡Î ÌÂ Ó‰ËÌÓÍ ‚ Ò‚ÓËı ÚÂ‚Ó„‡ı. ì‚‡Ê‡ÂÏ‡ﬂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡ «äÎ‡ÍÒÓÌ» ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î‡ ‚ ‹ 2/2010
ÒÚ‡Ú¸˛ «ïËÏËﬂ Ë ÊËÁÌ¸. óÂÏ Ë Í‡Í «Û‰Ó·ﬂ˛Ú» Ì‡¯Ë ‰ÓÓ„Ë». é˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÌ˚È Ë Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ú‡Ï „Ó‚ÓËÚÒﬂ, ˜ÚÓ ‰Îﬂ ·Ó¸·˚ ÒÓ Î¸‰ÓÏ ‚ åÓÒÍ‚Â ÔËÏÂÌﬂ˛Ú ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ıËÏË˜ÂÒÍËÂ ÒÓÒÚ‡‚˚:
• ïäçÊ — ÊË‰ÍËÈ Â‡„ÂÌÚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ıÎÓËÒÚÓ„Ó Í‡Î¸ˆËﬂ Ë Ì‡ÚËﬂ, Ï‡ÒÒÓ‚‡ﬂ ‰ÓÎﬂ ‡ÒÚ‚ÓËÏ˚ı ÒÓÎÂÈ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı 27–29%; ıÎÓËÒÚÓ„Ó
Í‡Î¸ˆËﬂ — 22–23%; ıÎÓËÒÚÓ„Ó Ì‡ÚËﬂ — 5–6%;
• ïäÚ‚ — Ú‚Â‰˚È Â‡„ÂÌÚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ıÎÓËÒÚÓ„Ó Í‡Î¸ˆËﬂ, Ï‡ÒÒÓ‚‡ﬂ ‰ÓÎﬂ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ — ÌÂ ÏÂÌÂÂ 90%;

• ïäçÚ‚ — Ú‚Â‰˚È ÏÌÓ„ÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È Â‡„ÂÌÚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÏÔÓÁËˆËË ıÎÓËÒÚÓ„Ó Í‡Î¸ˆËﬂ Ë
Ì‡ÚËﬂ, Ï‡ÒÒÓ‚‡ﬂ ‰ÓÎﬂ ıÎÓËÒÚÓ„Ó Í‡Î¸ˆËﬂ — ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 25%; ıÎÓËÒÚÓ„Ó Ì‡ÚËﬂ — ÌÂ ·ÓÎÂÂ 75%;
• åêÚ‚ — Ú‚Â‰˚È ÏÌÓ„ÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È Â‡„ÂÌÚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÏÔÓÁËˆËË ıÎÓËÒÚÓ„Ó Í‡Î¸ˆËﬂ
Ò ‰Û„ËÏË ıÎÓË‰‡ÏË (Ì‡ÚËﬂ Ë Í‡ÎËﬂ) Ë ÙÓÏË‡ÚÓÏ Ì‡ÚËﬂ, Ï‡ÒÒÓ‚‡ﬂ ‰ÓÎﬂ ıÎÓËÒÚÓ„Ó Í‡Î¸ˆËﬂ — ÌÂ ÏÂÌÂÂ 25%; ıÎÓËÒÚÓ„Ó Ì‡ÚËﬂ —
60–70%; ıÎÓËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËﬂ — ÌÂ ‚˚¯Â 10%;
ÙÓÏË‡Ú‡ Ì‡ÚËﬂ — 2–7%.
ÇÓÚ ˜ÚÓ ÒÍ‡Á‡Î ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡Ï «äÎ‡ÍÒÓÌ‡»
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÓ‰ËÌ‡ÚÓ ÔÓ ÍÛÁÓ‚ÌÓÏÛ ÂÏÓÌÚÛ
ÍÓÏÔ‡ÌËË Major çËÍÓÎ‡È ÄÚÂÏ¸Â‚: «í‡ Í‡¯‡,
˜ÚÓ Ó·‡ÁÛÂÚÒﬂ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı, Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ
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ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ÒÂ‰ÓÈ. à ÂÂ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÂÁÍÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ, ÍÓ„‰‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ıËÏÂ‡„ÂÌÚ‡ÏË ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ÔÂÒÓÍ — ˝ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ ‰Îﬂ Á‡„ÓÓ‰Ì˚ı Ú‡ÒÒ, „‰Â Â„Ó
Ò˚ÔÎ˛Ú ÌÂÏËÎÓÒÂ‰ÌÓ. èÂÒÓÍ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ „Û·ÓÂ
‡·‡ÁË‚ÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÍÛÁÓ‚; ‡ÌÚËÍÓÓÁËÈÌ‡ﬂ Á‡˘ËÚ‡ Ë Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ
‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·˚ÒÚÓ ÒÚË‡˛ÚÒﬂ ‰Ó ÔÓ‰ÎÓÊÍË, ‡ ÚÓ
Ë ‰Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡. èÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ «ıËÏËË»
ÍÛÁÓ‚Ì‡ﬂ Í‡ÒÍ‡ ÏÛÚÌÂÂÚ, ÏÂÚ‡ÎÎ Ê‡‚ÂÂÚ,
‡Á˙ÂÏ˚ Ë ÍÎÂÏÏ˚ ÓÍËÒÎﬂ˛ÚÒﬂ, ˜ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ
Í Á‡Ï˚Í‡ÌËﬂÏ; ÂÁËÌÓ‚˚Â ÛÔÎÓÚÌÂÌËﬂ Ò„ÌË‚‡˛Ú; Ó·Ë‚Í‡ Ò‡ÎÓÌ‡, ÍÛ‰‡ ÒÎﬂÍÓÚ¸ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ, ÔÓÍ˚‚‡ÂÚÒﬂ ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ÏË ÔﬂÚÌ‡ÏË... éÚ Ú‡ÍÓÈ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ‡Ú‡ÍË
ÌÂ ÒÔ‡Ò‡ÂÚ ÌËÍ‡Í‡ﬂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡ﬂ
Ó·‡·ÓÚÍ‡...»
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ì‡¯ËÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂÏ Ì‡ÌÓÒËÚÒﬂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÓÌ. à Á‡ ˝ÚÓ, Á‡ÏÂÚ¸ÚÂ,
ÌËÍÚÓ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ, — ÍÓÌÒÚ‡ÚËÛÂÚ „‡ÁÂÚ‡.
àÚ‡Í, ·Î‡„Ó‰‡ﬂ «äÎ‡ÍÒÓÌÛ» ÔÓÁ‚Û˜‡ÎÓ
Â˘Â Ó‰ÌÓ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ Ó Â‡ÎËﬂı ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË: ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Â‡„ÂÌÚ˚ Ó˜ÂÌ¸ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚, Á‡‚Ó‰ÒÍ‡ﬂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡ﬂ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÍÛÁÓ‚ ÌÂ ÒÔ‡Ò‡ÂÚ. Ä Í‡Í
·Ó˛ÚÒﬂ Ò Ó·ÎÂ‰ÂÌÂÌËÂÏ ‰ÓÓ„ Ì‡ á‡Ô‡‰Â? Ç
ÒÚ‡Ú¸Â „Ó‚ÓËÚÒﬂ Ë Ó· ˝ÚÓÏ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚
ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ËË, „‰Â ÍÎËÏ‡Ú Ò‡Ï˚È ÒÛÓ‚˚È, ÔËÏÂÌﬂ˛Ú „‡ÌËÚÌ˚È Ë Ï‡ÏÓÌ˚È ˘Â·ÂÌ¸. èÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÓÊÌÓÂ ÔÓÎÓÚÌÓ Ó˜Ë˘‡˛Ú ÓÚ
ÒÌÂ„‡, ÓÒÚ‡‚Îﬂﬂ ÒÎÓÈ ÔÓﬂ‰Í‡ 2 ÒÏ — Â„Ó-ÚÓ Ë
ÔÓÒ˚Ô‡˛Ú Í‡ÏÂÌÌÓÈ ÍÓ¯ÍÓÈ. èÓÒÎÂ ÛÍ‡Ú˚‚‡ÌËﬂ ÓÌ‡ ÛÔÎÓÚÌﬂÂÚÒﬂ Ë ÛÊÂ ÌÂ ‡ÁÌÓÒËÚÒﬂ ÔÓ
‰ÓÓ„Â. ÇÂÒÌÓÈ „‡‚ËÈ ÒÓ·Ë‡˛Ú ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ÏË, ÔÓÏ˚‚‡˛Ú Ë ÒÍÎ‡‰ËÛ˛Ú ‰Îﬂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ·Û‰Û˘ÂÈ ÁËÏÓÈ. Ç ÓÒÓ·Ó ÚﬂÊÂÎ˚ı ÒÎÛ˜‡ﬂı ‰Îﬂ ·Ó¸·˚ Ò „ÓÎÓÎÂ‰ÓÏ ÔËÏÂÌﬂ˛Ú ÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÓÎ¸, ÌÓ ÔÓÒ˚Ô‡ÌÌ˚È Â˛ ÒÌÂ„
·˚ÒÚÓ Û·Ë‡˛Ú Ë ÛÚËÎËÁËÛ˛Ú.
ÇÒÂ ÌÂÏÌÓ„Ó ËÌ‡˜Â, ˜ÂÏ Û Ì‡Ò, ‚ÂÌÓ? çÓ ‚‡ÊÌÂÂ ‰Û„ÓÂ: ÂÒÚ¸ ÎË ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒﬂ
ÒËÚÛ‡ˆËË? ç‡¯ ÓÚ‚ÂÚ — ‰‡, ÂÒÚ¸. å˚ ÏÌÓ„Ó „Ó‚ÓËÎË Ó· ˝ÚÓÏ, ÒÍ‡ÊÂÏ Â˘Â ‡Á. ùÚÓ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡ﬂ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ
Ì‡ ÒÂ‚ËÒÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË. àÏÂÌÌÓ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ,
‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎﬂÂÏ‡ﬂ Í‡Ê‰˚Â ÚË-ÔﬂÚ¸ ÎÂÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ ÍÛÁÓ‚‡. íÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ Á‡Û·ÂÊÌ˚È, Ë ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËÈ, ÓÔ˚Ú
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÂ. ç‡ÔËÏÂ, ‚ ò‚ÂˆËË
Ë çÓ‚Â„ËË ˜ËÒÎÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ëíéÄ ‚
‡Ò˜ÂÚÂ Ì‡ «‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÛ˛ ‰Û¯Û» Ò‡ÏÓÂ ‚˚ÒÓÍÓÂ ‚ Ö‚ÓÔÂ. à ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚ Û Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ: Ï‡¯ËÌ‡ — ‚Â˘¸ ‰ÓÓ„‡ﬂ, ÔÓÍÛÔ‡-
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ÂÚÒﬂ Ì‡‰ÓÎ„Ó, Ì‡‰Ó ÂÂ ·ÂÂ˜¸, Ú. Â. Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ÓÚ
ÍÓÓÁËË.
óÂÏ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËÂ Ï‡ÒÚÂ‡ Ì‡
Ò‚ÓËı ÒÚ‡ÌˆËﬂı? Ç ‡ÒÂÌ‡ÎÂ Û ÌËı Í‡Í Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ÔÂÔ‡‡Ú˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ·ËÚÛÏ‡, ‚ÓÒÍÓ‚ Ë
Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ, Ú‡Í Ë ÌÓ‚ÂÈ¯ËÂ
·ÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÓÒÚ‡‚˚. à ÂÒÎË ÛÊ ÔÂÂÌËÏ‡Ú¸ ÓÔ˚Ú, ÚÓ ¯ËÓÍÓ, Ò ‡ÁÏ‡ıÓÏ, ÓËÂÌÚËÛﬂÒ¸ Ì‡ ‡ÌÚËÍÓ˚, ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ.
ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ÓÌË ˝ÍÓÎÓ„Ë˜Ì˚, ÌÂ ÔËÌÓÒﬂÚ ‚Â‰‡
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÛ Ï‡¯ËÌ˚ Ë ÔÂÒÓÌ‡ÎÛ ÒÚ‡ÌˆËË; ‚Ó-‚ÚÓ˚ı, ÓÌË... ÓÔﬂÚ¸ ÊÂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜Ì˚, ÌÓ ÛÊÂ ‚ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ, ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ. èÓﬂÒÌËÏ
ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ù‡ÁÛ.
Ç˚ ÒÎÂ‰ËÚÂ Á‡ ÌÓ‚ËÌÍ‡ÏË ‡‚ÚÓÔÓÏ‡? äÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÎÂ‰ËÚÂ. ä‡ÍÓ‚‡ Ó·˘‡ﬂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËﬂ ÏËÓ‚˚ı
‡‚ÚÓÒ‡ÎÓÌÓ‚, ‰‡ ıÓÚﬂ ·˚ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó
ÑÂÚÓÈÚÒÍÓ„Ó? è‡‚ËÎ¸ÌÓ, ˝ÍÓÎÓ„Ëﬂ. ÅÓ¸·‡ Ò
Ô‡ÌËÍÓ‚˚Ï ˝ÙÙÂÍÚÓÏ, ÒÌËÊÂÌËÂ ˝ÏËÒÒËË
ÓÚ‡·ÓÚ‡‚¯Ëı „‡ÁÓ‚, ÍÓÌˆÂÔÚ˚ „Ë·Ë‰Ó‚, ˝ÎÂÍÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, ‚Ó‰ÓÓ‰Ì˚ı ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ. ç‡ ÒÚÂÌ‰‡ı ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ ‡‚ÚÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ — ˝ÍÓÎÓ„Ë˜Ì˚Â, ÎÂ„ÍÓ ÛÚËÎËÁËÛÂÏ˚Â ¯ËÌ˚, ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓÌ˚Â ·‡Ú‡ÂË, ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÙËÎ¸Ú˚. äÎ˛˜Â‚ÓÂ ÒÎÓ‚Ó ‚ Ó·˘ÂÌËË — «ÂˆËÍÎËÌ„«. ùÚÓ ÚÂı-

ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚Â ÛÊÂ ÍÓÂ-˜ÚÓ ÁÌ‡˛Ú. Ä «Í‡ÚÍÓ» ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·Ì˚È ‡Á„Ó‚Ó Ó· ˝ÍÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı
ÔÂÔ‡‡Ú‡ı Û Ì‡Ò ‚ÔÂÂ‰Ë, Ò ÔËÏÂ‡ÏË Ë ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË «ËÁ˛ÏËÌÍ‡ÏË». éÚÍÓÂÏ ÒÂÍÂÚ: ‚
‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ‚ åÓÒÍ‚Â ÓÒÌ‡˘‡ÂÚÒﬂ ëíéÄ,
ÍÓÚÓ‡ﬂ ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ‡ÌÚËÍÓ‡ÏË Noxudol.
à ÒÍÓÓ Ï˚ ·Û‰ÂÏ ‚ÂÒÚË ÓÚÚÛ‰‡ Â„ÛÎﬂÌ˚Â

 Noxudol — препараты шведские, разработанные

для суровых скандинавских условий эксплуатации.
ÌÓÎÓ„ËË Á‡‚Ú‡¯ÌÂ„Ó ‰Ìﬂ, ÌÓ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Ë
ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌÂ„Ó. ä ÌËÏ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ Ë ÒËÒÚÂÏ˚
‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ·ÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚.
à ‚ ˝ÚÓÈ ˜‡ÒÚË Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ú¸Ë ÒÎÓ‚Ó «˝ÍÓÎÓ„Ëﬂ»
Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„Û˛ ÒÏ˚ÒÎÓ‚Û˛ Ì‡„ÛÁÍÛ,
˜ÂÏ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ. ëÏÓÚËÚÂ: ÚﬂÊÂÎ‡ﬂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ
Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡, Â‡„ÂÌÚ˚ Ë ÔÓ˜ËÂ Ì‡Ô‡ÒÚË ÔÓ‚ÓˆËÛ˛Ú ÍÓÓÁË˛. Ä ˝ÍÓÎÓ„Ë˜Ì˚Â, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Â
Ï‡ÚÂË‡Î˚ Á‡˘Ë˘‡˛Ú ÍÛÁÓ‚. èÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ
ÚÂÏ‡ «ùÍÓÎÓ„Ëﬂ Ë ÍÓÓÁËﬂ» ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„ÓÔÎ‡ÌÓ‚‡ Ë Ó·¯ËÌ‡.
Ä ÚÂÔÂ¸ Í‡ÚÍÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÏÒﬂ Ò ˝ÚËÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË. àÏﬂ ËÏ — Noxudol. èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ —
ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ Auson AB, ò‚ÂˆËﬂ. ÇÔÓ˜ÂÏ, «ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òﬂ» Ï˚ ÔË„Î‡¯‡ÂÏ ÎË¯¸ ÌÓ‚˚ı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ,

ÂÔÓÚ‡ÊË. Ä ÔÓÍ‡, Í‡Í Ë ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸, Í‡ÚÍÓÂ
ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó.
ëÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË ‡‰Ë Ì‡‰Ó ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰
·ÂÌ‰ÓÏ Noxudol ‚˚ÔÛÒÍ‡˛ÚÒﬂ ‡ÌÚËÍÓ˚ Í‡Í Ò
‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÏ, Ú‡Í Ë ·ÂÁ ÌÂ„Ó. çÓ Ï˚ ·Û‰ÂÏ
‡ÍˆÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ·ÂÁ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÂÔ‡‡Ú‡ı. Auson AB — ÔÂ‚ÓÔÓıÓ‰Âˆ ‚ ‰ÂÎÂ Ëı ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ. ç‡˜‡‚ Ò‚ÓË ËÁ˚ÒÍ‡ÌËﬂ
·ÓÎÂÂ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÓÌ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Noxudol ÌÓ‚Ó„Ó
ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚. ùÚÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÒÓÒÚ‡‚˚ Ò ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏË ËÌ„Ë·ËÚÓ‡ÏË
ÍÓÓÁËË. çÓ ‚ ÌËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂÚ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂ — ÌË ÎÂÚÛ˜Â„Ó, ÌË ‚Ó‰˚.
Noxudol — Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÙËÏÂÌÌ˚Â. Ç ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ «ÙËÏÂÌÌ˚È» Á‰ÂÒ¸ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒﬂ ÓÒÓ·˚È ÒÏ˚ÒÎ. éÁÌ‡˜‡˛˘ËÈ, ˜ÚÓ ÔÂÔ‡‡Ú˚ ¯‚Â‰-
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ÒÍËÂ, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â ‰Îﬂ ÒÛÓ‚˚ı ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ‰Îﬂ
Ò‚ÓËı Ó‰Ì˚ı ÒÂ‚ÂÌ˚ı ‰ÓÓ„.
ÉÎ‡‚Ì˚È ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ˝ÚËı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ — ÍÓÌˆÂÌ Volvo Car, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÎÂ„ÍÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ó‰ÌÓËÏÂÌÌÓÈ Ï‡ÍË. ç‡ Ò·ÓÓ˜Ì˚ı ÍÓÌ‚ÂÈÂ‡ı ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÔÓÎÓÒÚﬂı ÍÛÁÓ‚‡ ‡ÒÔ˚Îﬂ˛Ú Â„Ó — Noxudol. Ö„Ó ÊÂ ÔËÏÂÌﬂ˛Ú Ì‡ Á‡‚Ó‰Â ‚ ÉÂÌÚÂ (ÅÂÎ¸„Ëﬂ), „‰Â ‚˚ÔÛÒÍ‡˛Ú ÏÓ‰ÂÎË
Volvo S40, V50 Ë S60. àÏÂÌÌÓ Â„Ó, Noxudol, Á‡Í‡˜Ë‚‡˛Ú ‚ ÔÓÎÓÒÚË ‰‚ÂÂÈ ‚ ÉÂÚÂ·Ó„Â (ò‚ÂˆËﬂ)
ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â Volvo V70, S80 Ë XC90. èË˜ÂÏ Á‰ÂÒ¸ ÔËÏÂÌﬂ˛ÚÒﬂ ‰‚ÛıÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚Â
ÒÓÒÚ‡‚˚.
Auson AB ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ „‡ÏÏÛ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ Ì‡ Á‡‚Ó‰ ‚ ì‰‰Â‚‡ÎÎ (ò‚ÂˆËﬂ),
„‰Â ‚˚ÔÛÒÍ‡˛Ú Volvo ë70. äÓÌˆÂÌ Ú‡ÍÊÂ ÒÌ‡·Ê‡ÂÚ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚ÏË ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË Á‡‚Ó‰˚
Volvo Bus ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚ ‚ ò‚ÂˆËË,
èÓÎ¸¯Â Ë åÂÍÒËÍÂ. Ä Â˘Â — ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ Noxudol
‰Îﬂ Á‡˘ËÚ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ‰ÌË˘‡ Ì‡ Á‡‚Ó‰
Ford. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ˚Â ÔÂÔ‡‡Ú˚
ÓÚ Auson AB ˝ÍÒÔÓÚËÛ˛ÚÒﬂ ‚Ó ÏÌÓ„ËÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ ÒÚ‡Ì˚, ‚ üÔÓÌË˛ Ë ëòÄ.
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ÔËÏÂÌÂÌËﬂ, Í ÛÒÎÛ„‡Ï Ï‡ÒÚÂÓ‚ ÔÂÔ‡‡Ú Noxudol 700 ‰Îﬂ Ó·‡·ÓÚÍË ÔÓÎÓÒÚÂÈ. ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë˛ ÎÂÚÛ˜ÂÈ
Ó„‡ÌËÍË Â„Ó ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË Í ‡ÌÚËÍÓ‡Ï ÔﬂÚÓ„Ó
ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ. ÑÎﬂ Ó·‡·ÓÚÍË ‰ÌË˘‡ Ë ‡ÓÍ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ Ï‡ÚÂË‡Î˚ Noxudol 300 Ë Noxudol 300
Bronze (ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÒÓ‰ÂÊËÚ ‡Î˛ÏËÌËÂ‚Û˛
ÔÛ‰Û). çÂÎË¯ÌÂ Â˘Â ‡Á Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÌË
Ú‡ÍÊÂ ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ÎÂÚÛ˜ÂÈ Ó„‡ÌËÍË. ÄÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌÛ˛ „‡ÏÏÛ ‰ÓÔÓÎÌﬂ˛Ú ¯ÛÏÓËÁÓÎﬂˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Ï‡Ú˚.
ÇÓÚ ˝ÚÓ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó Ï˚ Ë ·Û‰ÂÏ ËÁÛ˜‡Ú¸ ‚ ·ÎËÊ‡È¯Ëı ÌÓÏÂ‡ı ÊÛÌ‡Î‡.

