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АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 
HILONG
О компании

Компания Shanghai Hilong Shine New Materials 
Co. Ltd. является частью группы компаний Hilong 
Group, которая занимается исследованиями и 
разработками, а также производством защитных 
индустриальных покрытий с 2003 г. (рис. 1). Ком-
пания самостоятельно разрабатывает и произ-
водит антикоррозионные покрытия для тяжелых 
условий эксплуатации для различных отраслей 
промышленности: крупных судов, морских буро-
вых платформ, ветроэнергетического оборудова-
ния, строительных металлоконструкций и метал-
локонструкций для нефтегазового сектора, резер-
вуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, а 
также специальные покрытия для трубопроводов, 
бурильных, обсадных и насосно-компрессорных 
труб. Годовой объем производства превышает 30 
000 т жидких покрытий, 5000 т порошковых мате-
риалов и 30 000 т полиэтиленовых материалов.

Компания Hilong обладает собственным неза-
висимый научно-исследовательским центром — 
Шанхайским научно-исследовательским инсти-
тутом новых материалов (Shanghai Hilong Shine 
New Materials Research Institute) (рис. 2). Данное 
подразделение, в котором работают более 40 экс-
пертов, оснащено полным комплексом самого со-
временного аналитического и испытательного 
оборудования, оно сотрудничает с научными цен-
трами ведущих университетов Китая, имеет бо-
лее 80 национальных патентов на изобретения, а 
несколько продуктов Hilong были оценены как На-
циональные ключевые новые продукты и Шанхай-
ские проекты передачи новых и высоких техноло-
гий. В 2017 г. Shanghai Hilong Shine New Materials 
Research Institute получил сертификат CNAS.

Компания придает огромное значение построе-
нию системы менеджмента качества, она прошла 
международную сертификацию системы менед-
жмента качества ISO 9001, системы экологиче-
ского менеджмента ISO14000 и системы менед-
жмента промышленной безопасности и охраны 
труда ISO18000 OHSAS.

Группа компаний Hilong создала сети продаж и 
обслуживания по всему миру, включая рынки на 
Ближнем Востоке, в России, Центральной, Юж-
ной и Юго-Восточной Азии, Северной, Южной и 
Центральной Америке, а также в Африке, где 
Hilong предоставляет высококачественные про-
дукты и услуги признанным на международном 
уровне предприятиям энергетического и нефтя-
ного сектора, включая Shell, BP, ConocoPhillips, 
Schlumberger, Weatherford, PAM и PDVSA (рис. 3).

Рис. 3. Маркетинговая сеть Hilong

Рис. 1. Штаб-квартира Hilong в Шанхае

Рис. 2. Лаборатория Shanghai Hilong Shine New Materials 
Research Institute
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Трехслойные наружные системы представле-
ны полиэтиленом высокой плотности SN-101, по-
лиэтиленовым адгезивом SN-102 и порошковым 
эпоксидным праймером SN-105, специально раз-
работанными для трубной промышленности и 
предназначенными для длительной эксплуата-
ции при температурах от –20 до +85 °С (рис. 6).

Для трубопроводов с температурой эксплуата-
ции до 110 °С рекомендуются 3-слойные систе-
мы наружной изоляции на основе полипропилена 
SN-103 и полипропиленового адгезива SN-104. 
Порошковый праймер SN-105 для 3-слойных по-
лиэтиленовых/полипропиленовых систем наруж-
ной изоляции труб разработан в трех модифи-
кациях, различающихся по времени гелеобра-
зования, в так называемых быстром, среднем и 
медленном вариантах. Высокотемпературная 
марка порошкового праймера SN-105HT разра-
ботана для 3-слойной полипропиленовой изоля-
ции трубопроводов с рабочей температурой 90–
120 °С. Марка SN-105D предназначена для ли-
ний с низкой температурой отверждения — до 
190 °С, а марка SN-105S может наноситься на 
металлические трубы из сплавов, содержащих 
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В России Hilong представлен центральным офи-
сом продаж в Москве и тремя заводами по нане-
сению внутренних покрытий на трубы сегмента 
OCTG, которые расположены в Невьянске, Сургу-
те и Оренбурге. Также в 2019 г. было завершено 
строительство площадки по производству жидких 
антикоррозионных материалов для защиты вну-
тренних поверхностей труб, объектов транспорт-
ной инфраструктуры и нефтегазового сегмента. 
Производство оснащено современным оборудо-
ванием и собственной лабораторией (рис. 4).

Покрытия для труб
Компания Hilong осуществляет ряд крупных 

проектов в Китае и по всему миру с общей про-
тяженностью покрытия трубопроводов более 
25 000 км. В число проектов Hilong входят газо-
провод в Квинсленде (Австралия), газопровод 
Shell (Оман), нефтепровод Missan (Ирак), индо-
незийский и турецкий газопроводы, газопроводы 
Sinopec и Petrochina (Китай) и т.д.

Для осуществляемых проектов газопроводов 
использовали следующие материалы Hilong: на-
ружные 3-слойные покрытия на основе полиэти-
лена высокой плотности, адгезива и эпоксидного 
порошкового праймера для наружной поверхно-
сти и внутреннего гладкостного покрытия. Вну-
треннее гладкостное покрытие трубопроводов 
представлено материалами марок SN-109, из них 
наибольшими интересом обладает SN-109SF, 
представляющий собой эпоксидное не содержа-
щее растворителей покрытие, отверждаемое как 
при комнатной температуре, так и при температу-
рах до 80 °С (рис. 5). При использовании данного 
типа покрытия эффективность транспортировки 
газа увеличивается более чем на 25%, что значи-
тельно снижает давление транспортировки газа 
по трубопроводу или позволяет увеличить рас-
стояние между компрессорными станциями. По-
крытие соответствует API RP5L2, ISO 15741, SY/T 
6530-2010 и другим техническим стандартам.

Рис. 6. Трубы с наружным полиэтиленовым покрытием Hilong 
для индонезийского газопровода

Рис. 5. Труба с нанесенным покрытием SN-109 SF для газо-
провода Sinopec

Рис. 4. Производственная площадка Hilong в Оренбурге
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медь, хром, никель с температурой эксплуата-
ции до 90 °С. Все материалы для 3-слойных по-
лиэтиленовых систем соответствуют стандартам 
DIN 30670, CAN/SCA Z245.20, CAN/SCA Z245.21 и 
GB/T 23257-20009.

Для наружной изоляции магистральных нефте- 
и газопроводов c температурой эксплуатации 
до 110–115 °С в ассортименте Hilong также есть 
одно- и двухслойные порошковые покрытия SN-
106 и SN-107, которые обладают отличной устой-
чивостью к коррозии, абразивному истиранию и 
механическому воздействию (рис. 7). Покрытие 
соответствует стандартам Z245.20-02, AS 3862-
2002, SY/T 0315-2013.

Для внутренней поверхности труб для транс-
портировки сырой нефти, химикатов и сточных 
вод применяется жидкое эпоксифенольное тол-
стослойное покрытие, не содержащее раствори-
тель SN-6200.

Защита объектов транспортной  
инфраструктуры

Компания Hilong имеет большой опыт в обла-
сти антикоррозионной защиты мостов и объектов 
транспортной инфраструктуры в Китае. Преиму-
щественно используются двухслойные системы 
на основе толерантного к подготовке поверхности 
высоконаполненного толстослойного эпоксидно-
го материала HilonGuard 2400 или цинкнаполнен-
ной грунтовки HilonZinc 1280 и акрилуретанового 
финишного полуглянцевого покрытия HilonDeco 
PU 9410, а также 3-слойные системы на основе 
HilonZinc 1280, промежуточного слоя HilonGuard 
2580 и финишного слоя HilonDeco PU 9410.  
В 2019 г. была совершена состыковка участ-
ков длиннейшего в мире автомобильно- 

железнодорожного вантового моста Пинтан об-
щей протяженностью 16,34 км. Мост планирует-
ся к открытию в 2020 г.  При строительстве мо-
ста использовали 2-слойную схему покрытий из 
HilonGuard 2400 и финишного слоя из HilonDeco 
PU 9410. Эта же схема использовалась для 
окраски защитных конструкций опор моста Фу-
пин (рис. 8).

Аналогичную эпоксиполиуретановую 2-слой-
ную схему покрытия из материалов HilonGuard 
2400 и HilonDeco PU 9410 использовали для ре-
монтной окраски самого длинного в Китае автоже-
лезнодорожного моста Миньцзян через реку Янц-
зы, который был построен еще в 1993 г. (рис. 9).  

Проектная длина моста составляет 7373,9 м. 
Преимуществом данной схемы является то, что 
благодаря широкому диапазону времени нане-
сения второго слоя и толерантности к подготов-
ке поверхности ее можно использовать как для 

Рис. 7. Трубы с наружным 2-слойным порошковым и внутрен-
ним гладкостным покрытием Hilong для австралийского газо-
провода

Рис. 9. Мост Миньцзян

Рис. 8. Защитная конструкция опоры моста, окрашенная ма-
териалами Hilong
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на таких объектах, как скоростная автомаги-
страль Хэчжоу, путепровод международного вы-
ставочного центра Наньнин и на путепроводе 
Наньнин–Юдун.

В 2019 г. все вышеуказанные материалы Hilong 
были внесены в СТО-0139674-007-2019 «Защита 
металлических конструкций мостов от коррозии 
методом окрашивания» в 2- и в 3-слойных схе-
мах с большим сроком службы — до 25 лет.

Защитные покрытия для нефтехимической 
отрасли

Аналогичные схемы покрытий рекомендуют-
ся для антикоррозионной защиты наружной по-
верхности объектов нефтехимической отрасли, 
металлоконструкций и производственного обо-
рудования, резервуаров для хранения нефти и 
нефтепродуктов, наземных трубопроводов и т.д. 
Согласно результатам лабораторных испыта-
ний, 2-слойные системы Hilong на основе мате-
риалов HilonGuard 2400 и HilonDeco PU 9410 мо-
гут быть рекомендованы с ожидаемым высоким 
сроком службы 15–25 лет при эксплуатации в ус-
ловиях С3 и С4, а 3-слойная система на осно-
ве материалов HilonZinc 1280, HilonGuard 2580 
и HilonDeco PU 9410 может быть рекомендована 
также для условий С5-М с ожидаемым сроком 
службы до 15 лет.

Для защиты внутренней поверхности резерву-
аров для хранения и технологических емкостей 
на нефтехимических заводах, подверженных воз-
действию сырой нефти, топлива и растворителей 
при повышенных температурах до 95 °С приме-
няется эпоксиноволачное покрытие HilonLining 
6250 или эпоксифенольное токопроводящее по-
крытие HilonLining 6210.

Материалы Hilong были выбраны при реализа-
ции проекта резервуарного парка китайской не-
фтяной корпорации Sinopec (рис. 12). Для окра-
ски наружной поверхности применялась схема: 
HilonZinc 1280, HilonGuard 2580 и HilonDeco PU 

цеховой окраски новых металлоконструкций, так 
и для ремонтной окраски, а высокая атмосфе-
ро- и цветостойкость финишного слоя гарантиру-
ет декоративные и эксплуатационные характери-
стики покрытия конструкции.

Мост Тяньцзян общей длиной 514,4 м и дли-
ной пролета 260 м окрашен 3-слойной системой 
на основе материалов HilonZinc 1280, HilonGuard 
2580 и HilonDeco PU 9410 (рис. 10). Высоконапол-
ненная цинком эпоксидная грунтовка HilonZinc 
1280 содержит 85% цинковой пыли по весу в су-
хой пленке и соответствует стандартам SSPC 
Paint 20 и ISO 12944.5. Используемая цинко-
вая пыль соответствует стандарту ASTM D520. 
HilonZinc 1280 позволяет покрывать поверхность 
со степенью шероховатости 40–75 мкм с тол-
щиной сухой пленки 75–80 мкм, гарантирующей 
укрывистость пиков и надежную защиту. Проме-
жуточный эпоксидный слой HilonGuard 2580 за 
счет железной слюдки улучает барьерную защи-
ту, образуя плотное и стойкое покрытие, а также 
делает систему удобной для заводской окраски 
за счет увеличенного межоперационного перио-
да. Финишный слой на основе акрилуретановой 
эмали HilonDeco PU 9410 с варьируемой толщи-
ной от 75 до 125 мкм позволяет использовать ее 
как в 2-слойных системах окраски с эпоксидными 
грунт-эмалями, так и в 3-слойных системах.

Транспортная развязка Хунцяо, общая пло-
щадь которой составляет около 26,26 км2, так-
же была окрашена материалами Hilong, одной из 
схем была окрасочная система на основе цинко-
вой грунтовки и акрилуретановго финишного по-
крытия (рис. 11). Материалы Hilong применялись 
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Рис. 10. Мост Тяньцзян

Рис. 11. Транспортная развязка Хунцяо
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различного назначения от подводного до над-
водного борта, верхней палубы, палубных над-
строек, включая балластные, топливные цистер-
ны и цистерны с питьевой водой, а также для 
морских нефтяных платформ. За последние 4 
года судовые материалы Hilong применялись 
при новом строительстве 102 судов и ремонтной 
окраске 442 судов по всему миру, от легких ры-
боловецких судов, пассажирских и грузовых су-
ден до трубоукладчиков, танкеров и балкеров с 
дедвейтом в 180 000 т (рис. 14).

Ассортимент противообрастающих эмалей 
для подводного борта представлен продуктам 
серии HilonCare, которая охватывает практиче-
ски все популярные на рынке типы противообра-
стающих покрытий — от противообрастающий 
покрытий первого поколения HilonCare 7100 на 
основе технологии контролируемого растворе-
ния биоцида (CDP) до самополирующихся эма-
лей (SPC) последнего поколения HilonCare 7350 
и HilonCare 7380, обеспечивающих гарантиро-
ванный прогнозируемый срок защиты от обра-
стания и экономии топлива до 60 месяцев для 
всех типов судов. Все противообрастающие по-
крытия HilonCare не содержат олова и соответ-
ствуют конвенции IMO (AFS/CONF/26) по про-
тивообрастающим покрытиям. Компания Hilong 
внимательно относится к потребностям каждого 
клиента в защите судов от обрастания. Каждый 
тип покрытия имеет несколько версий для удов-
летворения потребностей местного рынка в за-
висимости от местной морской среды. Так, су-
ществует 4 версии для марки HilonCare 7100, и 
у каждой свой биоцидный состав, который спе-
циально разработан для защиты от обраста-
ния организмами заданной среды обитания, по-
скольку виды организмов сильно различаются в 
различных акваториях из-за различий темпера-
туры и состава морской воды.

Для подводного борта судов ледового плава-
ния разработана специальная эпоксидная эмаль 
HilonIce 5200, стойкая к истиранию и имеющая 
низкую адгезию ко льду.

9410, внутренняя поверхность резервуаров была 
окрашена HilonLining 6210. Материалы Hilong 
применяются для окраски резервуаров для хра-
нения авиационного топлива во многих аэропор-
тах Китая.

Вышеописанные системы окраски совмест-
но с серией выскотемпературных покрытия 
HilonTherm использовали на объектах строитель-
ства производственных площадок таких нефте-
химических компаний, как Shell Petrochemical Co. 
Ltd. и Nanhai Fine Chemical Co., Ltd (рис. 13).

Судостроение и судоремонт
Компанией Hilong были разработаны лако-

красочные материалы, используемые для ре-
монтной окраски и новом строительстве судов 
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Рис. 12. Завод по производству этиленоксида Nanhai Fine 
Chemical Co., Ltd

Рис. 14. Судна, окрашенные материалами Hilong

Рис. 12. Резервуарный парк Sinopec
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Для защиты надводного борта Hilong имеет в 
своем ассортименте системы окраски с финиш-
ными покрытиями на основе алкидного, акрило-
вого, акрилуретанового связующего, а также на 
основе фторполимеров. Все материалы имеют 
сертификаты на морские покрытия, признаны 
на международном уровне и полностью соответ-
ствуют Резолюции IMO MSC.215 (82) (PSPC), а 
также одобрены Китайским классификационным 
обществом (CCS), которое выполняет функцию 
морского регистра в Китае и входит в МАКО со-
вместно с РМРС.

Для защиты металлоконструкций в зонах по-
гружения и заплеска, где требуется высокая стой-
кость к истиранию и коррозии, на морских плат-
формах, причалах, палубах, мостах были разра-
ботаны материалы HilonFirm 5550 и HilonFlake 
5600. Отличительными особенностями HilonFirm 
5550 являются возможность его нанесения на 
влажную и окисленную поверхность и отвержде-
ние в состоянии погружения под воду. HilonFlake 
5600 отличается стойкостью к катодному отслаи-
ванию и подходит для электрохимической защи-
ты как при постоянном внешнем источнике тока, 
так и в системах с расходуемым анодом. Двух-
слойная система покрытия на основе материа-
ла HilonFirm 5550 общей толщиной 1000 мкм со-
ответствует критериям системы № 7C NORSOK 
M-501, используемой в погружении, а толщиной 
500 мкм — критериям системы № 7C. Для зоны 
заплеска применяется HilonFlake 5600 суммар-
ной толщиной 1000 мкм, соответствующая кри-
териям системы 7А NORSOK M-501.

Компания Hilong постоянно усовершенству-
ет свои продукты, адаптируя их под требования 
рынка. Специалисты компании всегда помогут 
подобрать систему покрытий под требования пот- 
ребителя и проконсультируют по вопросу приме-
нения материалов. S

Межоперационные грунты представлены этил-
силикатным быстросохнущим шоп-праймером 
HilonShop 1100 и этилсиликатным на 85% напол-
ненным цинком праймером HilonZinc 1385. Ме-
жоперационные грунты не влияют на качество 
сварки и соответствуют стандартам ABS и DNV.

Для защиты балластных танков применя-
ют эпоксидные материалы серия HilonUprimer 
(рис. 15). Материалы данной серии облада-
ют возможностью нанесения при отрицатель-
ных температурах с высокой толщиной покры-
тия. HilonUprimer 3105 может мгновенно вытес-
нять воду, присутствующую на подложке, что 
позволяет легко наносить его на влажную под-
ложку. 2-слойная система покрытия на основе 
материала HilonUprimer 3500 общей толщиной 
350 мкм соответствует критериям системы № 7C 
NORSOK M-501, используемой при погружении.

Серия материалов HilonHolds, обладающая 
исключительной износостойкостью, рекомендо-
вана для окраски грузовых трюмов и палуб, а се-
рия HilonLining — для защиты различных емко-
стей, предназначенных как для питьевой воды, 
так и для химикатов.

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

Рис. 15. Балластные танки, окрашенные материалами 
HilonUprimer
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