
НАНЕСЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ И

ФТОРПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ



О КОМПАНИИ

MEGAFLON - это перспективная компания на рынке России, занимающаяся 
продажей качественного полимерного и фторполимерного покрытия, его 
нанесением и восстановлением.

Профессионально, быстро и технологично нанесем любое 
фторполимерное покрытие на Ваше изделие, включая широкую линейку 
антипригарных покрытий разных марок и классов.
Произведем пескоструйную очистку Вашего изделия на Вашей или своей 
территории любым абразивным материалом, а также нанесем 
полимерное покрытие на пол.

Мы работаем во всех отраслях 
промышленности и со всеми типами 
заказов, от узлов и агрегатов оборудования 
участвующего в добыче и транспортировке 
полезных ископаемых, до бытовой 
сковородки.
Владеем технологией нанесения большого 
списка полимерных материалов, 
устойчивых к агрессивным средам.



Компания MEGAFLON предлагает своим клиентам уникальные решения доставки 
грузов по всей России.
Наше главное преимущество – это широкий список партнеров на логистическом 
рынке, что позволяет легко и доступно предоставлять индивидуальные логистические 
решения по доставке Вашего заказа от Вас к нам и обратно.

џ В команде MEGAFLON квалифицированный 
персонал, который сможет помочь Вам в 
решении любого возникающего вопроса

џ Европейское качество материала
џ Прозрачность расчетов

џ Нас отличает простота заказа услуги
џ Скорость исполнения
џ Наличие ECO покрытий

Доставка
24/7

Любой
вес

По всей
России

Удобным
транспортом

Контроль
заказа

ПРЕИМУЩЕСТВА



НАШИ ПАРТНЁРЫ

энерготех



Предприятия пищевой промышленности

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Мы наносим антипригарные покрытия на промышленные формы для 
выпечки, противни, сковороды и другую посуду, кухонный инвентарь, 
антиадгезионные покрытия для емкостей, используемых в цехах молочного 
и сырного производства, а также при изготовлении полуфабрикатов, 
детали и оборудование пищевых производств.



Транспорт и машиностроение

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Мы наносим покрытия на узлы, агрегаты и системы транспортных средств 
обеспечивая им коррозионную стойкость, защиту от царапин, трения и 
агрессивного влияния окружающей среды. В нашей продуктовой линейке 
вы сможете найти как покрытия для внутренних систем, так и для корпусных 
деталей.



Нефтегазовый сектор и
система водоснабжения и канализации

Мы наносим антикоррозионные и антиадгезионные покрытия на трубы , 
элементы систем водоснабжения и канализации.  В энергетике и 
нефтегазовом секторе покрытие наносится для обеспечения деталям 
антикоррозионных, антифрикционных и гидрофобных  свойств.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ



ДЛЯ КОГО?

Предприятия пищевой промышленности

Нашими клиентами являются предприятия 
пищевой промышленности, производители 
посуды с антипригарным покрытием, а 
также рестораны и кафе

џ Вы получите долговечное покрытие, стойкое к истиранию и царапинам, 
которое прослужит вам не один год. 

џ В промышленном масштабе – сокращение затрат на ремонт 
оборудование за счет увеличения интервалов технического обслуживания.

Экономию средств

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

џ Вы сможете сэкономить время и усилия на очистку 
инвентаря благодаря его антиадгезионным свойствам. Кроме 
того, вам удастся повысить производительность вашего оборудования 
благодаря сокращению технологического цикла.

џ Улучшение качества  производимой продукции
Лояльность клиентов



ДЛЯ КОГО?

Транспорт и машиностроение

Мы работаем с заводами – 
производителями автотранспортных 
средств и подвижного состава, 
компаниями, эксплуатирующими 
транспортные средства и оборудование, 
работающее в агрессивных средах.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

Сокращение затрат на ремонт

Помимо широкого спектра цветов покрытий, в нашем ассортименте есть 
материалы с системой анти-граффити и защитой от ультрафиолетовых 
лучей , что позволит дольше сохранить надлежащий внешний вид. Все 
покрытия обладают выраженными грязеотталкивающими свойствами

Привлекательный внешний вид покрытия

Покрытие предназначено для работы с агрессивными средами (вода, 
щелочи, перепады температуры).

покрытия обладают антикоррозионными 
свойствами, а также характеризуются низким 
коэффициентом трения, что позволит уменьшить 
износ оборудования и деталей и продлить срок их 
эксплуатации.

Снижение износа оборудования



ДЛЯ КОГО?

Системы водоснабжения и канализации

Нашими клиентами являются государственные 
компании, обеспечивающие водоснабжение и 
водоотведение для населения, а также коммерческие 
организации, оказывающие услуги проведения 
водопровода и канализации в частные дома.

џ Наши фторполимерные покрытия препятствуют образованию 
отложений известкового налета и взвеси на поверхности 
эксплуатируемых систем. Коррозионная стойкость наших покрытий 
защищает поверхности при контакте с водой, обеспечивая их 
долговечность.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?
Экономию затрат на кап.ремонт покрытия и его тех. 
обслуживание

Улучшение качества воды
џ Наши покрытия обеспечивают отсутствие в воде лишних примесей, 

влияющих на качество воды



ДЛЯ КОГО?

Энергетика, нефтегазовый сектор

Мы работаем с предприятиями нефтегазовой 
промышленности и энергетики

Удобство эксплуатации

Экономию затрат
џ Долговечное покрытие позволяет использовать 

оборудование дольше без отрыва от производственного 
процесса, что, в свою очередь, снижает затраты на ремонт.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

џ Нанесение фторполимерных покрытий на винты 
газопровода позволяет с легкостью снять их спустя 
много лет эксплуатации в море.

Обеспечение безопасности
џ Качественное покрытие уменьшает износ деталей оборудования, что 

позволит сократить количество аварий и случаев выхода из строя 
механизмов, угрожающих безопасности людей и приводящих к 
остановке работы систем. Представленные в нашей продуктовой 
линейке материалы имеют низкий коэффициент трения, не 
поддерживают горение, обладают защитой от ультрафиолетовых лучей.



КОНТАКТЫ

www.megaon.ru www.on24.ru

hello@megaon.ru

+7 977 422-70-83

Центральный офис

+7 495 369-45-95

Владимир Коростелев

+7 915 161-91-91

sales@megaon.ru

Филиппов Владимир

+7 916 680-70-48

vf@megaon.ru

Отдел продаж

г. Москва, Большая Очаковская 47, стр 1, БЦ Очаково, офис 862
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