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О компании BINAGroup

В холдинг BINAGroup входят:

2 научно-
исследовательских 
центра 2 испытательные

лаборатории

3 производственных
предприятия 9 торговых

региональных
компаний 2 распределительных 

центра

5 сертифицированных 
лабораторий

логистический сервис 
БИНА ЛОГИСТИКС

9 региональных 
складов
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Производство

Производственная мощность цеха лакокрасочных 
материалов BINAGroup более 2000 тонн в год.

Под торговой маркой BICOAT производятся 
высокотехнологичные лакокрасочные материалы, 
сочетающие в себе высокие эксплуатационные 
свойства, эффективное и экономически 
обоснованное решение антикоррозионной защиты 
строительных конструкций, зданий, сооружений, 
технологического оборудования и трубопроводов.

В состав данной линейки кроме традиционных 
цинкнаполненных, алкидно-модифицированных, 
эпоксидных, полиэфирновиниловых материалов, 
входят также инновационные водоразбавляемые 
и акрил-уретановые материалы.

Благодаря широкому спектру производимых 
материалов ТМ «BICOAT» можно быстро подобрать 
схему окраски для любого предприятия, имеющего 
даже самое простое окрасочное оборудование. 
Компьютерная колеровка материалов производится
по всем мировым каталогам: RAL, NCS и другим.
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О соглашении с МИНПРОМТОРГом

Сотрудничество с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

В 2018 году между производственной площадкой BINAGroup и МИНПРОМТОРГОМ было заключено 
Соглашение о сотрудничестве. В рамках Соглашения реализуется совместная инвестиционная программа 
«Разработка и производство лакокрасочных покрытий для длительной защиты металлических и бетонных 
конструкций от воздействия климатических условий и агрессивных сред». Цель программы разработка и 
внедрение современных лакокрасочных материалов с целью импортозамещения.

Благодаря государственной поддержке:

01 Проведено переоснащение 
производства ЛКМ 02 Доукомплектованы

оборудованием лаборатории
ОТК и НИЛ

03 Разработаны 5 продуктов 
линейки BICOAT 04 Проведена проверка систем АКЗ

в аккредитованных лабораториях
и научных центрах страны
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Импортозамещение

Лакокрасочные материалы линейки BICOAT были созданы в рамках программы импортозамещения. Все 
материалы пришли испытания в аккредитованных лабораториях страны и подтвердили уровень качества 
не уступающий импортным аналогам.

В производстве ЛКМ BICOAT 
используется 80-90%
российского сырья

Долговечность материалов 
соответствует долговечности 
импортных аналогов

Стоимость ЛКМ BICOAT на 20-50% 
дешевле, чем у иностранных 
конкурентов, что даёт прямую 
экономическую эффективность

Материалы BICOAT разрабатывались 
для российского рынка и максимально 
адаптированы под местный климат и 
реальную технологию производства 
окрасочных работ в России
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Ассортимент продукции BICOAT  |  Грунтовки

Epoxy Zinc 402
эпоксидная
цинкнаполненная
грунтовка
(более 90% цинка
в сухом покрытии), 
двухкомпонентная

Epoxy 401 Prime
эпоксидная
быстросохнущая
грунтовка,
двухкомпонентная

AU 010 марка А
алкидно-уретановая
грунтовка,
однокомпонентная
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Ассортимент продукции BICOAT  |  Грунт-эмали

Epoxy 401
эпоксидная
толстослойная
грунт-эмаль,
двухкомпонентная

Povin 301
полиэфирно-виниловая 
быстросохнущая
грунт-эмаль, 
однокомпонентная

Anticor 101
алкидная
грунт-эмаль, 
однокомпонентная

Anticor 102
алкидная
быстросохнущая
грунт-эмаль,
однокомпонентная

Anticor 103
алкидная
быстросохнущая
грунт-эмаль,
однокомпонентная
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Ассортимент продукции BICOAT  |  Эмали

Polyur 501
акрил-уретановая 
эмаль, 
двухкомпонентная

AU 111
алкидно-уретановая
эмаль, 
однокомпонентная

FIRE 101
огнезащитная краска 
вспучивающегося 
типа, 
однокомпонентная
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Области применения

Гидротехнические 
сооружения, 
энергетика

Промышленное
и гражданское
строительство

Вагоностроение
и вагоноремонт, 
тяга

Транспортное 
строительство, 
мостостроение

Кораблестроение, 
судостроение

Нефтегазовый 
комплекс

Заводы
металло-
конструкций

Баки
и резервуары с 
питьевой водой

Огнезащита
металло-
конструкций

Промышленные 
полы
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Опыт применения  |  Транспортное строительство

Автомобильная дорога «Таврида»
Республика Крым

Металлические и железобетонные
конструкции искусственных сооружений

Лакокрасочное покрытие:
металлические конструкции –
Epoxy Zinc 402 + Epoxy 401 + Polyur 501;
железобетонные конструкции –
Epoxy 401 + Polyur 501
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Опыт применения  |  Вагоностроение и вагоноремонт

Витебское вагонное депо 
Окраска вагонов-цистерн

Лакокрасочное покрытие —
Anticor 103

ПАО «Метафракс Кемикалс» 
Окраска вагонов-цистерн

Лакокрасочное покрытие —
Anticor 103

ЗАО «Железногорский 
вагоноремонтный завод»
Ремонтная окраска полувагонов

Лакокрасочное покрытие —
Anticor 101
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Опыт применения  |  Судостроение и судоремонт

ФГУП «13 судоремонтный завод 
Черноморского флота» МО РФ  
Ремонтная окраска буксира
«БУК-532»

Лакокрасочное покрытие —
надводная часть корпуса —
Epoxy 401 + Polyur 501;
подводная часть корпуса —
Epoxy 401 + ХС-5226

ООО «Невский судостроительно-
судоремонтный завод»
Окраска плавкрана 
«Черноморец-31»

Лакокрасочное покрытие —
подводная часть корпуса —
Epoxy 401

ООО «Невский судостроительно-
судоремонтный завод»
Окраска несамоходной баржи 
«2033»

Лакокрасочное покрытие —
главная палуба —
Epoxy 401;
надводный борт —
Epoxy 401 + Эвинал-21
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Опыт применения  |  Промышленное и гражданское строительство

ООО «АСТРОН Билдингс»  
Металлические конструкции 
каркаса здания
Конвейерная окраска

Лакокрасочное покрытие —
Anticor 102

Завод NISSAN (г. Санкт-Петербург)
Металлические конструкции 
каркаса здания

Лакокрасочное покрытие —
Povin 301

АО «Флотенк»
Окраска ёмкостей из 
стекловолокна

Лакокрасочное покрытие —
Anticor 101
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Опыт применения  |  Промышленное и гражданское строительство

Ванкорское нефтяное месторождение
Металлические конструкции опор трубопровода

Лакокрасочное покрытие —
Povin 301

Ванкорское месторождение ПАО «НК Роснефть» 
Федеральная магистраль ПАО «Транснефть»
Металлические конструкции опор трубопровода

Лакокрасочное покрытие —
– Epoxy Zinc 402 + Epoxy 401 + Polyur 501
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Опыт применения  |  Горно-металлургическая отрасль

ПАО «Северсталь»
Коксовая батарея №4

Лакокрасочное покрытие —
Epoxy 401 + Polyur 501

ПАО «Северсталь»
Склад открытого хранения продукции

Лакокрасочное покрытие —
Epoxy Zinc 402 + Epoxy 401 + Polyur 501
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Опыт применения  |  Машиностроение

АО «ГЗЛиН» (Республика Беларусь)
Сельскохозяйственная техника (жатки)

Лакокрасочное покрытие —
AU 010 марка Б + Polyur 501 марка Б

ОАО «Анжеромаш»
Металлические конструкции конвейеров

Лакокрасочное покрытие —
Anticor 101
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Отраслевая сертификация  |  Транспортное строительство

АО ЦНИИС

СТО-01393674-007-2019
«Защита металлических конструкций мостов
от коррозии методом окрашивания»

СТО-01393674-007-2018
«Бетонные и железобетонные конструкции 
транспортных сооружений. Защита
от коррозии»

Включение в СП 28.13330.2012

ЦНИИПСК им. Мельникова

ЛКП-Хотьково-Тест

III

АО «Центральный научно-исследовательский институт
транспортного строительства»

(АО ЦНИИТС)

СТО-01393674-008-2021

Стандарт организации

Бетонные и железобетонные конструкции 
транспортных сооружений. Защита от коррозии

Издание официальное

Москва 
2021
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Отраслевая сертификация  |  Вагоностроение и вагоноремонт

АО ВНИИЖТ

Письмо о включении в ГОСТ 7409-2018 
«Вагоны грузовые магистральных железных 
дорог колеи 1520 мм. Технические условия 
для разработки технологий получения 
лакокрасочных покрытий»
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Отраслевая сертификация  |  Судостроение и судоремонт

ЦНИИ КМ «Прометей»

Заключение ВУНЦ ВМФ ВМА о допуске
на окраску подводной части кораблей
и судов ВМФ

Решение МВК о применении в судостроении
и судоремонте

Руководство по системам окраски судов
АО ЦНИИМФ

Заключение о совместимости с эмалью
ХС-5226

Заключение о совместимости с типовыми 
покрытиями надводной части судов
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Отраслевая сертификация  |  Промышленное и гражданское строительство

ЦНИИПСК им. Мельникова

ЛКП-Хотьково-Тест

АО ЦНИИС
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Отраслевая сертификация  |  Нефтегазовая отрасль

ЦНИИПСК им. Мельникова

ЛКП-Хотьково-Тест

АО ЦНИИС
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Отраслевая сертификация  |  Горно-металлургическая отрасль

ЦНИИПСК им. Мельникова

ЛКП-Хотьково-Тест

АО ЦНИИС
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Отраслевая сертификация  |  Машиностроение

АО ЦНИИС

ЛКП-Хотьково-Тест


