
Компания «Венталл» - современное предприятие европейского уровня на рынке услуг
по горячему цинкованию, не имеющее аналогов в России как по производственной мощности, 
так и по уровню технического оснащения.
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Эффективность 
и простота защиты 

При температуре, которая создается в ванной (440-
450 градусов), реакция протекает быстро - за 
несколько минут. 

Преимущества горячего цинкования 

Экономичность 
Доп. траты на обследование конструкций, контроль 
и поддержание покрытия в надлежащем состоянии 
не требуются. 

Надежность 
Горячее цинкование дает надежное покрытие 
минимум на 25 лет в отличие от лакокрасочного 
покрытия, которое требует обновления через 2-3 года. 

Повышенный 
срок службы 

В обычной городской среде и в сельской местности, 
во внутренних помещениях без воздействия 
кислотной и щелочной среды срок службы 
конструкций составляет 80 лет.

Области применения 
Самовосстанавление на небольших повреждённых участках.
Устойчивость к сколам при ударах! 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Промышленные здания, заводы, цеха, склады, навесы 
Вокзалы, аэропорты 
Стадионы, спортивные залы, крытые катки, канатные дороги 
Выставочные залы, торговые центры, магазины 
Автосалоны, гаражи, мастерские, автостоянки, мотели 
Закладные детали 

ЭНЕРГЕТИКА 
Опоры линий электропередач
Электроарматура подвески
Ветроэнергетические установки

СВЯЗЬ 
Опоры сотовой связи 
Станции спутниковой связи 
Приемопередающие антенны 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Птичники, коровники, свинарники, конюшни 
Элеваторы, силосные башни, навесы 
Теплицы 
Стойловое оборудование 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Осветительные опоры 
Системы водо-, тепло-, газоснабжения 
Мусорные контейнеры 

ТРАНСПОРТ 
Рамы, дышла, борта автомобилей 
Судовая оснастка, ограждения, трубопроводы 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
Дорожные и мостовые ограждения 
Металлические мосты 
Путепроводы 
Осветительные опоры 
Дорожные знаки, светофорные стойки, рекламные щиты 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 
Опоры, ригели, кронштейны, элементы контактной сети
Пешеходные мосты 

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 
Ограждения, площадки, катучие лестницы, нефтяные резервуары 
Площадки нефтегазопроводов 
Металлоконструкции нефтяных терминалов, пирсов 

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Площадки, помосты, решетчатые настилы, лестницы 
Детали приточно-вытяжной вентиляции, холодильных
и климатических установок 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Элементы шахтного крепления, лестницы, ограждения,
площадки, шахтные клети 
Лотковые конвейеры 
Трубопроводы 
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