
Chemie ARMOR® 
Высокотехнологичные грунтовки, эмали и грунт-эмали специ-
ального назначения, на полиуретановой и эпоксидной основах  

 

Покрытия обладают исключительной износостойкостью и со-
противляемостью механическим нагрузкам (удар, изгиб, ис-
тирание) 
 
Покрытия глубоко матовые, не склонные к быстрой потере 
декоративных свойств под воздействием атмосферных фак-
торов 
 
Хорошая устойчивость  к воздействию пресной и морской во-
ды, кислотных, щелочных и других моющих растворов, бен-
зина, дизельного топлива, технических масел 
 
Просты в применении, наносятся всеми существующими ме-
тодами 
 
Обеспечивают высокую производительность процесса окрас-
ки, благодаря высокому сухому остатку и быстрой  
скорости сушки 
 
Срок службы до 10-12 лет  
 
 

 

                                 Эффективные ЛКМ для окраски объектов    
                                                    вооружения и военной техники 



 

СИСТЕМА 1: «ОПТИМАЛЬНАЯ»   

Наименование Описание  К-во слоев /  
ТСП, мкм 

  ARMEPOX® Primer 041  
2К эпоксидная антикоррозионная 

грунтовка с фосфатом цинка 
1 х 40 мкм 

  ARMOPUR® DTM 113  2К полиуретановая грунт-эмаль 2 х 30 мкм 

Общая толщина сухой 
пленки:  

  
100 мкм 

Прим.  Пригодность продукта к применению в каждых конкретных условиях определяется дополнительно.  
За консультациями обращайтесь в офисы представителей производителя:    
 
Казахстан  
г. Алматы, мкр. Мамыр4, д. 111Г 
тел/факс: + 7 (727) 381-77-12   
моб.: +7 (701) 786-98-81, +7 (701) 029-20-54 
г. Чимкент, ул. Тауке Хана, 110 +7 (701) 767 18 05 
Россия, г. Москва, тел/факс: +7 /499/ 346-37-52, +7 /915/167-84-38  

Беларусь, г. Минск, тел/факс: + 375 /172/ 223-05-88, 223-08-95 

Украина, г. Киев, тел/факс: + 38 /44/594-19-45 

info@chemie-armor.com 
 www.chemie-armor.kz 

СИСТЕМА 2: «ЭКОНОМИЧНАЯ»   

Наименование Описание  К-во слоев /  
ТСП, мкм 

  ARMEPOX® DTM 141  
1К быстросохнущая эпокси-

модифицированная грунт-эмаль с 
фосфатом цинка. Используется как 

2-3 х 30-40 мкм 

Общая толщина сухой 
пленки:  

  
80-90 мкм 

СИСТЕМА 3: «МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»   

Наименование Описание  К-во слоев /  
ТСП, мкм 

  ARMEPOX® Primer 042  
2К цинкнаполненная эпоксидная 

грунтовка. С содержанием цинка не 
менее 80% 

1 х 40 мкм 

   
  ARMOPUR®  
  Filler 012 / Primer 011 
  

2К полиуретановая наполнительная 
грунтовка 

2 х 40 мкм 

  ARMOPUR® DTM 113  2К полиуретановая грунт-эмаль 2 х 30 мкм 

Общая толщина сухой 
пленки:  

  
180-200 мкм 


