
Компания О3
для Партнёров



КОМПАНИЯ О3 – технологическая компания, 

производящая защитные материалы и оказывающая 

промышленный сервис для строительства

и безопасной эксплуатации индустриальных

и инфраструктурных объектов

О3-ИННОВАЦИЯ – НИОКР, разработка и испытание 
новых материалов.

О3-КОУТИНГС – производство и продажа материалов 
для огнезащиты, антикоррозионной защиты и 
архитектурных покрытий

О3-ИНЖИНИРИНГ – проектирование и выполнение 
работ по огнезащите, антикоррозионной защите
и теплоизоляции.

Структура компании

2o3.com



Компания О3 сегодня:

>10 000 000 м2

металла защищено от коррозии,

огня и теплопотерь

3o3.com

>500
выполненных 

проектов

>30
проектов

в работе 

>400
штатных

сотрудников
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Наши преимущества

Материалы одобрены ведущими

лабораториями РФ

10 брендов собственной

продукции

2 производственные площадки

Открытая логистическая

платформа

Собственная лаборатория

по разработке цвета

2 лаборатории R&D
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Производственная площадка О3-КОУТИНГС

o3.com

• Завод О3-КОУТИНГС запущен в июле 2020 (первая очередь).

• Полностью автоматизированное производство, управляемое одним 

диспетчером.

• Лаборатория R&D, совместная научно-исследовательская 

платформа на основе Донского Государственного Технического 

Университета. Разработки в области защитных материалов, 

антивирусных и антибактериальных покрытий, антиобледенительных 

красок и т.д.

• 30 млн литров водно-дисперсионных красок в год

• 28 млн литров дезинфицирующих и моющих средств в год

• Производимые материалы: Архитектурные покрытия ТРИОПРО, 

антикоррозионные покрытия ТРИОКОР, огнезащитные покрытия 

ТРИОФЛЕЙМ, дезинфицирующие и моющие средства ТРИОКЛИН, 

антибактериальные и противовирусные краски ТРИОПРО.

• Запуск второй очереди Завода О3-Коутингс запланирован на июль 

2021 года.



www.o3.com

Наши материалы:

ТРИОФЛЕЙМ

ТРИОКЛИН

ТРИОФЛОР

ТРИОПРО

ТРИОКОР

o3.com
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Преимущества Продукции

Высокое постоянное качество

Высокие малярно-технические 

характеристики

Вся продукция сертифицирована

Гибкость выпуска продукции с 

характеристиками, 

необходимыми заказчику

по качеству и цене

Возможность развития 

продаж в разных сегментах 

рынка

Гибкая ценовая политика
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Линейка продуктов ТРИОПРО™

разработана для окраски 

общественных и жилых пространств.

Инновационная технология 

ТРИОПРО™ позволяет получить 

отличную комбинацию эстетики 

декоративных красок и долговечности 

индустриальных покрытий, удобства 

нанесения и эффективную 

функциональность. 

Серия ТРИОПРО™
разработана для долговечной 

защиты зон с высокой 

проходимостью и различными 

эксплуатационными 

нагрузками, где требуются 

покрытия с повышенной 

износо- и влагостойкостью. 

Технологические 

профессиональные краски 
ТРИОПРО™ продлевают

срок службы окрашенных 

поверхностей и сокращают 

затраты по их сервисной 

эксплуатации.

Покрытия ТРИОПРО™ для 

внутренних и наружных работ 

подходят как для окраски 

новых подготовленных 

оснований, так и для ремонта 

уже окрашенных. Пригодны 

для нанесения на бетонные, 

кирпичные, цементные, 

минеральные, деревянные 

гипсокартонные, основания, 

штукатурки, обои под покраску 

и прочее. Краски на водной 

основе экологичны, не имеют 

резкого запаха, безопасны

для людей.

Профессиональные декоративные краски ТРИОПРО

100%

безопасность

100%

долговечность

Экологичный

состав красок
Для

профессионалов

o3.com

ТМ
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Грунт глубокого проникновения для внутренних

и наружных работ. Глубоко проникающая

и гидрофобизирующая грунтовка предназначена

для выравнивания прочных минеральных, пористых, 

поверхностей, а также кладки из бетона и силикатного 

кирпича.

• Удобен в использовании

• Высокая проникающая способность

• Укрепляет основание 

• Эффективно выравнивает впитываемость основания

• Сухой остаток 10%

• Для наружных и внутренних работ

ТРИОПРО™

ПРАЙМЕР 1200

o3.com

eco friendly

водная основа

Расход: 7-10 м²/л (в один слой)

Тара: 5 л (канистра)
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Универсальная укрывная грунтовка для внутренних

и наружных работ. Обеспечивает комплексную подготовку 

большинства оснований перед нанесением красок и 

эмалей на водной основе.

• Обеспечивает высокую межслойную адгезию

• Обладает высокой укрывистостью

• Герметизирует и изолирует основания 

• Может применяться как локально, так и для сплошного 
грунтования

ТРИОПРО™

ПРАЙМЕР 1000

o3.com

eco friendly водная основа

Расход: 10-16 м²/л (в один слой)

Тара: 2,5 л, 10 л 
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Матовая латексная краска для стен и потолков 

практически на любых основаниях. Обладает отличной 

укрывистостью, высокой адгезией, не имеет запахов, 

удобна в нанесении.

• Для окраски поверхностей с высокой эксплуатационной 
нагрузкой

• Добавки против грибка и плесени позволяют
использовать во влажных помещениях

• Стойкая к мелению

• Атмосферостойкая, хорошая паропроницаемость

• Тонкослойная

• 1-ый класс влажного истирания 

• Колеруется по большинству цветовых систем
(RAL, NCS)

ТРИОПРО™

МАСТЕР 2000

eco friendly водная основа колеруется

Расход: 8-12 м²/л (в один слой)

Тара: 2,5 л, 10 л 
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Полуматовая водно-дисперсионная краска для стен

и потолков, создает гладкую окрашенную поверхность.

Обладает исключительной долговечностью, высокой

укрывистостью, прочностью и эластичностью.

• Удобна в нанесении

• 1-ый класс влажного истирания

• Добавки против грибка и плесени позволяют
использовать во влажных помещениях

• Атмосферостойкая

• Хорошая паропроницаемость

• Влажная уборка мягкими моющими средствами 

• Колеруется по большинству цветовых систем
(RAL, NCS)

ТРИОПРО™

МАСТЕР 3000

eco friendly водная основа колеруется

Расход: 7-10 м²/л (в один слой)

Тара: 2,5 л, 10 л 
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Матовая водно-дисперсионная краска для потолков. 

• Высокая укрывистость

• Образует ярко-белое матовое покрытие

• Увеличенное «открытое» время работы обеспечивает 
удобство и легкость в нанесении

• Оптимальная раскатка 

ТРИОПРО™

МАСТЕР 4000

eco friendly водная основа

Расход: 7-10 м²/л (в один слой)

Тара: 2,5 л, 10 л 
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Универсальная эмаль для внутренних и наружных работ. 

Обладает высокой атмосферостойкостью. Может 

наноситься на радиаторы отопления с нагревом до плюс 

80°С.

• Стойкость к динамическим и высоким 
эксплуатационным нагрузкам, перепадам температур

• Хорошая укрывистость

• Высокая стойкость к УФ-лучам

• Не желтеет

• Подходит для окраски черных металлов, деревянных и 
бетонных оснований

• Колеруется по большинству цветовых систем
(RAL, NCS)

ТРИОПРО™

ФИНИШ 6000

eco friendly водная основа колеруется

Расход: 10-14 м²/л (в один слой)

Тара: 2,5 л, 10 л 
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Матовая краска на водной основе для фасадных работ. 

Образует гладкую окрашенную поверхность, стойкую

к загрязнению, плесени, мелению, выцветанию.

Подходит для нанесения на бетонные, каменные, 

основания.

• Высокая укрывистость и атмосферостойкость

• Можно наносить при низких температурах (от +5°С). 

• Устойчива к перепадам температур и дождевым 
проливам

• Содержит добавки против грибка и плесени

• Удобна в нанесении

• Колеруется по большинству цветовых систем
(RAL, NCS)

ТРИОПРО™

ФАСАД 2200

eco friendly водная основа колеруется

Расход: 7-10 м²/л (в один слой)

Тара: 2,5 л, 10 л 
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Полуматовая эластичная фасадная красок

на водной основе.

• Высокая укрывистость, атмосферостойкость, адгезия

• Стойкость к выцветанию, мелению

• Устойчивость к дождевым проливам

• Хорошая паропроницаемость

• Перекрывает мелкие трещины

• Удобна в нанесении

• Колеруется по большинству цветовых систем
(RAL, NCS)

ТРИОПРО™

ФАСАД 3200

eco friendly водная основа колеруется

Расход: 7-10 м²/л (в один слой)

Тара: 2,5 л, 10 л 
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eco friendly водная основа колеруется

Расход: 8-12 м²/л (в один слой)

Тара: 2,5 л, 10 л

Водно-дисперсионная краска с защитными свойствами 

против микробов, бактерий и вирусов. Предназначена для 

окраски новых, так и ранее окрашенных поверхностей. 

Бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных, 

гипсовых и древесноволокнистых поверхностях во 

внутренних помещениях.

• Убивает 99,99% бактерий и вирусов на поверхности;

• Удобна в использовании;

• Стойкая к механическим нагрузкам и влажной уборке;

• Для внутренних работ;

• Колеруется в 4 цвета по палитре RAL.

ТРИОПРО™

ШИЛД 2030
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ТРИОФЛЕЙМ™

АК 7000

Однокомпонентный огнезащитный вспучивающийся состав 

на основе водной акриловой дисперсии используется 

для повышения собственного предела огнестойкости 

металлоконструкций до 120 минут в условиях целлюлозного 

пожара.   

• Огнезащитная эффективность до 120 минут (4-я группа 
огнезащитной эффективности!)

• Сухой остаток 70+/-5%

• Высыхание на отлип 1,5 часа

• Экономичный расход, удобна в нанесении

• Можно наносить при низких температурах (от +5°С)

• Экологическая безопасность, для работы внутри и 

снаружи помещения!

eco friendly водная основа

Расход: 0,96 л/м² (в один слой)

Тара: 2,5 л, 10 л 
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ТРИОКЛИН  ПРО 0090. Санитайзер
ТМ

TRIOCLEAN PRO 0090 – профессиональное 

дезинфицирующее антисептическое средство для 

обработки рук и поверхностей.

TRIOCLEAN PRO 0090 разработан в соответствии с 

рекомендациями Всемирной Организации 

Здравоохранения для проведения дезинфекционных 

мероприятий и профилактики заболеваний вызываемых 

вирусами гриппа, в том числе вирусами атипичной 

пневмонии, ротавирусами и коронавирусами.

Применяется для гигиенической обработки рук, 

поверхностей, уборки помещений, мест общего 

пользования.

Рекомендован к применению для профессиональной 

санитарной обработки поверхностей в лечебных, 

образовательных учреждениях, магазинах розничной 

торговли, офисах промышленных, инфраструктурных и 

гражданских предприятий. 
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TRIOCLEAN PRO    0090 – профессиональное 

дезинфицирующее антисептическое средство для обработки 

рук и поверхностей.

Действующие вещества:

изопропиловый спирт более 70%, вспомогательные вещества

Способы использования:

• Дезинфекция рук. Безопасен для кожи. 

• Для заполнения индивидуальных диспенсеров, 
расположенных в офисах, на стройках, производствах, 
магазинах розничной торговли.

• Профессиональная санитарная обработка помещений.

• Бытовая уборка с помощью моющих приспособлений.

Тара: канистра 5 литров, флакон 1л с триггером, флакон 750 
мл с триггером, флакон 100 мл с распылителем.

Разрешительная документация: Заключение НИИ 
Дезинфектологии г.Москва, Свидетельство о Государственной 
Регистрации

ТМ

ТРИОКЛИН  ПРО 0090. Санитайзер
ТМ
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ТРИОКЛИН  ПРО 0010. Моющее средство
ТМ

TRIOCLEAN PRO 0010 – профессиональное моющее 

средство для эффективной уборки. 

Профессионально справляется с удалением самых 

стойких и застарелых загрязнений на различных 

поверхностях.

Обладает экономным расходом, отлично работает в 

минимальных концентрациях и удобен в применении.

Лучшая экологическая безопасность в классе моющих 

средств за счет применения нового поколения 

комплексообразователя. 

Совмещает в себе простоту использования бытового 

моющего средства и эффективность промышленного 

клинера.
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ТРИОКЛИН  ПРО 0010. Моющее средство
ТМ

TRIOCLEAN PRO  0010 – профессиональное моющее средство 

(концентрат). 

Действующие вещества:

Неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, тетранатрий глутамат диацетат, 

гликоль, изопропанол, добавки, краситель, отдушка алоэ.

Расход: 0,3-1 мл на 1 м2. Подлежит разбавлению в зависимости от 

применения. Рекомендуемая рабочая концентрация 1% водный раствор 

(1% концентрата на 99% воды).

Область применения: асфальтовые и бетонные дороги, тротуары, 

шумозащитные дорожные экраны, ЖКХ, общественный транспорт, 

наружное остекление, внутренняя уборка помещений, очистка любых 

водостойких предметов, поверхностей и полов.

Подходит для ручной уборки, механической уборки, чистки щеткой.

Тара: канистра 5 литров, флакон с крышкой 950 мл

Разрешительная документация: Свидетельство о Государственной 

Регистрации
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ТРИОКЛИН™ ПРО 0030. Зимний стеклоочиститель

TRIOCLEAN PRO 0030 – профессиональный зимний

стеклоочиститель (незамерзающая стеклоомывающая жидкость).

Профессионально справляется с очисткой лобового стекла и

стекол фар от снега и льда, антигололедных реагентов, копоти,
соли и грязи при температуре окружающей среды не ниже -40°С.

Безопасен для стекол, пластика, фар, лакокрасочного покрытия

автомобиля. Не оставляет разводов и следов на поверхности

после высыхания. Обеспечивает плавное

скольжение стеклоочистителей. Обладает приятным запахом

алоэ вера и легким моющим эффектом.

Тара: готовый к использованию состав до -25°С в канистре 5 л,

концентрат до -40°С - в флаконе 1 л

Действующие вещества: изопропиловый спирт,

специальные добавки, вода, отдушка алоэ вера

Разрешительная документация: 

Свидетельство о Государственной Регистрации

Не содержит 

метанол

Безопасен для 

пластика и фар
До -40°С Для 

автомобилей 



Промышленные наливные полы ТРИОФЛОР™

Полимерные напольные покрытия ТРИОФЛОР™ обеспечивают эффективную 

механическую, химическую прочность и износоустойчивость на бетонных, 

цементных и эпоксидных основаниях. 

Эпоксидная система наливных полов ТРИОФЛОР™ разработана для 

устройства бесшовных полов на складах, автостоянках, в коммерческих и 

общественных зданиях и сооружениях, на предприятиях пищевой, химической, 

машиностроительной, фармацевтической промышленности, в медицинских и 

образовательных учреждениях, офисах.

Линейка продуктов ТРИОФЛОР™ разработана и производится в России.

Основные преимущества:

— Устойчивость к механическому воздействию и перепадам температур

— Стойкость к различным химическим средам

— Нескользящее покрытие

— Простота в нанесении и быстрый набор прочности

— Отсутствие запахов и растворителей

— Непревзойденная долговечность

o3.com



Антикоррозионные материалы ТРИОКОР
Обеспечивают длительную защиту в самых сложных условиях 

эксплуатации на объектах инфраструктурного,                           

промышленно-гражданского и транспортного строительства,            

объектах энергетики и нефтегазового сектора.

Материалы ТРИОКОР™ прошли независимые испытания и 
сертифицированы российскими отраслевыми институтами.                  
Входят в перечень рекомендуемых к применению:

При строительстве объектов нефтехимии и нефтепереработки:

— ПАО «НК «Роснефть»;

— ПАО «СИБУР» (ООО «ЗапСибНефтехим»);

— ПАО «Газпром нефть».

Входят в реестр инновационной продукции в сфере капитального 
строительства объектов использования атомной энергии:

— ГК РОСАТОМ

По заключению климатических испытаний:

— ООО НПО «ЛКП-Хотьково-Тест» - срок службы более 20 лет;

— АО ЦНИИС - срок службы 25 лет;

— ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» - срок службы не менее 19 лет.

ТМ
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Решение О3 для защиты от коррозии
Защита металлических конструкций мостов

ТРИОКОР   Финиш 5500
Акрил полиуретановое 

финишное покрытие

Доступность широкого спектра цветов 

(в соответствии с RAL)

Превосходное сохранение цвета и глянца

Низкотемпературное отверждение: до -10°С

Неограниченный интервал перекрытия 

самим собой

ТРИОКОР    Цинк 1700
Цинк наполненный эпоксидный 

грунт

Высыхание на отлип: 10 минут при 20°С

Низкотемпературное отверждение: до -10°С

Может быть использован в качестве 

ремонтного грунтовочного покрытия по 

гальванизированным поверхностям

ТРИОКОР   Мастик 4500
Многофункциональный 

эпоксидный грунт

Расширенный спектр толщин: 75÷275 мкм ТСП

Быстрое высыхание: до отлипа – 1 час 15 

минут, до перекрытия – 4 часа при 20°С

Низкотемпературное отверждение: до -10°С

Автомобильные мосты
2-х слойная система ТРИОКОР™

Железнодорожные  мосты
3-х слойная система ТРИОКОР™

(Sa 2½/St2)
(Sa 2½)

ТМ ТМ
ТМ
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Огнезащитные материалы ТРИОФЛЕЙМ

Повышают собственный предел огнестойкости 

металлоконструкций в условиях целлюлозного и 

углеводородного пожаров.

В линейке представлены как материалы на органической 

основе, так и экологически безопасные водные составы.

Материалы ТРИОФЛЕЙМ      сертифицированы на 

соответствие:

— техническому регламенту о требованиях пожарной 

безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 июля 

2008г.), статья 136, статья 150, метод испытаний по ГОСТ 

53295-2009 – стандартный температурный режим 

(целлюлозный пожар);

— ГОСТ Р ЕН 1363-2-2015 – углеводородный пожар.

ТМ

ТМ
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Решения О3 для защиты от целлюлозного 
пожара Тонкослойные огнезащитные вспучивающиеся 

материалы

ТРИОФЛЕЙМ    АК 7000 
акриловые водорастворимые

ТРИОФЛЕЙМ    АК 7700 
акриловые органорастворимые

защищаемая 

поверхность металл металл

предел огнестойкости 120 120
сухой остаток об.% 70±5 % 72±5 %

min t ОТВ. +5°С -10°C
ТСП за один проход 1050 мкм 1440 мкм

расход ОЗП на 1 мм 1,67 кг/м2 1,67 кг/м2

сухая на отлип, при 20°С 1,5 ч 30 мин
min интервал перекрытия, 

при 20°С 3 ч 6 ч

ТМ ТМ
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Решение О3 для защиты от углеводородного 

горения по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 — ТРИОФЛЕЙМ™ EP 8800

Нанесение с использованием 

стандартного оборудования

Стабильная цена в рублях, 

независимая от валютных 

колебаний

Добавленная ценность

диапазон температур 

эксплуатации покрытия
-60°С ÷ +70°С

толщина сухой пленки 

за 1 проход
2940 мкм

химически стойкое

o3.com
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Предоставление дополнительных сервисов 
и услуг

Закрепление за Парнёром

персонального менеджера

Консультация по товару 

и его применению

Сервис по подбору цвета

Доставка товара

Сервис по колеровочному 

оборудованию

Мотивационные программы



Текущие проекты О3. Нефтегаз
Арт-проект на поверхности резервуаров 

хранения сжиженного природного газа. 

Ямал СПГ

Период: 2018-2019 гг.

Объекты: Резервуары хранения сжиженного газа СПГ № 2, 4

Перечень работ: Разработка проекта производства работ, поставка 

материалов, гидроструйная очистка бетонной поверхности, нанесение 

грунта, нанесение разметки, нанесение мурала

Площадь покрытия: 21 000 м2

Особенности проекта:

выполнение работ на действующем объекте в зоне SIMOPS, выполнение

всего комплекса работ за 4 недели методом промышленного альпинизма

Заказчик: ОАО «ЯМАЛ СПГ»
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Текущие проекты О3. Нефтегаз
Западно-Сибирский комплекс глубокой 

переработки углеводородного сырья (УВС) 

в полиолефины

Период: 2017-2019 гг.

Объекты: объекты общезаводского хозяйства

Перечень работ: проектирование огнезащиты, поставка материалов, 

подготовка поверхности, нанесение антикоррозионных и огнезащитных  

материалов, технический надзор

Площадь покрытия: 20 000 м2

Материалы: ТРИОКОР™ ЦИНК 1700, ТРИОКОР™ МАСТИК 4500, 

ТРИОКОР™ ФИНИШ 5500, ТРИОФЛЕЙМ™ АК 7700, ТРИОФЛЕЙМ™ ЕР 8800

Особенности проекта: проведение работ на строительной площадке в 

течение года, в т.ч. в зимний период; большой объем совмещенных работ; 

сложные климатические условия.

Заказчик: ООО «ЗапСибНефтехим» 

Генподрядчик: АО «НИПИгазпереработка»
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Текущие проекты О3. Нефтегаз
Структура комплекса ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ

2017-2019 гг.

Антикоррозионная и  огнезащита

Материалы: ТРИОКОР™ ЦИНК 1700, ТРИОКОР™ МАСТИК 4500, ТРИОКОР™ ФИНИШ 5500, 
ТРИОТЕРМ™ 3500, ТРИОТЕМП™ 400, ТРИОТЕМП™ 600, ТРИОКОР™ РВС 9510

Площадь покрытия: 624 000 м2

Заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Проектировщик: ПАО «ОНХП»

EPC-подрядчик: TECHNIP

ЗМК: ООО «ВМ», ООО «ГЕМОНТ», ООО ГСИ ВФ «НЗМ», ЗАО «ЗМК «МАГНУМ», ООО «ЗОК», 

ООО «ЗСК», ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»

Генподрядчик: ПАО «Газпром автоматизация»

КГПН Комплекс Глубокой Переработки Нефти. Омский НПЗ

2018-2019 гг.

Антикоррозионная защита

Материалы: ТРИОКОР™ ЦИНК 1700, ТРИОКОР™ МАСТИК4500, ТРИОКОР™ ФИНИШ 5500

Площадь покрытия: 2 500 м2

Заказчик: ПАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ

EPCm-подрядчик: ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ»

Генподрядчик: ООО «Велесстрой»

Проектировщик: ООО «Ленгипронефтехим»

Подрядчик: ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»
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Лицензии, допуски, СРО

1. Заключение от ООО «Газпром газнадзор» об организационно-

технической готовности к ведению работ при капитальном  

строительстве и реконструкции объектов ПАО «Газпром»

(с 25.04.18 по 25.04.21)

2. Лицензия МЧС на осуществление деятельности по монтажу

и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений (от 18.11.2013)

3. Свидетельство о соответствии предприятия требованиям 

Российского морского реестра судоходства (от 23.10.2017)

4. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 

54934-2012 с 22.09.17 по 21.09.20

5. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 

14001-2016 с 22.09.17 по 21.09.20

6. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 с 22.07.18 по 25.07.21
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Благодарственные письма
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Защитим
будущее вместе

Компания О3

121087 г. Москва 

ул. Барклая 6/5
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