
  
 

                  

 

С 30  октября по 02 ноября 2018 г. уникальный 
семинар: 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОНОСОВ Геннадий Владимирович, к.х.н. 

П Р О Г РА ММА  

1 день . 
30.10.2018 

Техническое регулирование.  Методика определения остаточного ресурса 
стальных конструкций антенно-мачтовых сооружений  

9:30 – 10:00 Регистрация участников семинара. 
10:00 - 10:10 Вступительное слово от организаторов семинара 
10.10 - 11.30  Тема №1 Техническое регулирование и нормативно-техническая документация для 

проектирования, строительства и эксплуатации сооружений из металлических 
конструкций 

11:30 - 12:00 Кофе-брейк 

12.00–13.30 Тема №2 Требования СП 28.13330.2017 «Зашита строительных конструкций от коррозии» 
13.30 – 15.00 Обед 

15:00–16:30 Мастер-класс №1 Цинкирование - новый тренд на рынке стального строительства 

16:30 - 17:00 Кофе-брейк 

17:00 – 17:45 Тема №3 Газотермические покрытия для строительных металлоконструкций 
17:45 – 18:30 Тема №4 Термоабразивная очистка поверхностей и нанесение металлических покрытий 

2 день  
31.10.2018 

Требования к изготовлению, монтажу и коррозионной защите конструкций 
высотных сооружений.  Физико-механические свойства сталей  

10:00 – 11:30 Тема №5 Технологии обеспечения защиты от коррозии конструкций из стальных 
тонкостенных холодногнутых профилей 

11:30 - 12:00 Кофе-брейк 

12:.00 – 12.:45 Тема №6 SeverFarm – прокат с полимерным покрытием для использования в агрессивных 
средах 

12:.45 – 13.:30 Тема №7 Лакокрасочные материалы для защиты от коррозии резервуарных конструкций. 
13.30 – 15.00 Обед 

15.00 – 16:30 Тема №8 Горячие цинковые покрытия – надежный способ защиты от коррозии 
строительных металлоконструкций  

16:30 - 17:00 Кофе-брейк 

17:00 – 17:45 Мастер-класс №2 Опыт  и примеры защиты   от  коррозии   металлоконструкций   покрытия  
здания.   

17:45 – 18:30 Мастер-класс №3 Опыт  защиты   от  коррозии на примере объекта «Большая спортивная 
арена «Лужники» 

3 день  
01.11.2018 

Обеспечение безопасной эксплуатации  высотных сооружений.                               
Расчёты в  программном комплексе СКАД СОФТ  

10:00 –11:30 Тема №9 Современная нормативная документация на защиту крепёжных изделий. 
Антикоррозионная защита крепёжных изделий из сталей обычной и высокой прочности 

11:30 - 12:00 Кофе-брейк 

12.00 –12.45 

 
Тема №10   Лакокрасочные материалы PPG - надежное средство для защиты от коррозии 
металлоконструкций  



 

12:45 – 13:30 Тема №11   Контроль качества  выполнения работ по защите от коррозии строительных 
металлоконструкций. Комплексные антикоррозионно-огнезащитные покрытия     
«Огракс» для строительных металлоконструкций 

13.30 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.30 Тема №12    Комплексные     антикоррозионно-огнезащитные     покрытия     «Огракс»     для 
строительных металлоконструкций Контроль качества  выполнения работ по защите от 
коррозии строительных металлоконструкций  

16:30 - 17:00 Кофе-брейк 

17:00 – 18:30 Мастер-класс №4 Примеры защиты от коррозии металлоконструкций уникальных 
объектов, памятников архитектуры 

4 день  
02.11.2018 

Выездные практические занятия   

10.00– 13.00 Выездное практическое занятие: экскурсия на производственное предприятие 
14.00 – 15.00 Обед 

15.00– 18.00 Продолжение экскурсии 


