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Компания «Колди Проф» — это прогрессивно развивающаяся компания, 
деятельность которой направлена на улучшение качества и уменьшения сроков 
выполнения абразивоструйной очистки и защиты металлоконструкций от 
коррозии. В нашей компании все сотрудники – квалифицированные специалисты, 
а именно промышленные альпинисты, маляры, маляры-пескоструйщики, 
компрессорщики.

Основным принципом нашей работы является индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Мы готовы предложить максимально эффективное комплексное решение 
любых Ваших проблем, связанных с очисткой и подготовкой к покраске любого 
оборудования, любых конструкций, транспортных средств, зданий и сооружений. 

Доверьте работу профессионалам!

Информация о компании «Колди Проф»
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1. Абразивоструйная очистка

2. Антикоррозийная защита

3. Покраска зданий и сооружений

Компания «Колди Проф» работает в 3 направлениях
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Наши основные показатели
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Гарантия

Цена

Объем

100% качество очистки

от 250 руб./м2 

до 12000 м2 в месяц

1. Абразивоструйная очистка

Гарантия

Цена

Объем

2 года

от 400 руб./м2 

до 10000 м2 в месяц

2. Антикоррозийная защита

Гарантия

Цена

Объем

2 года

от 150 руб./м2 

до 30000 м2 в месяц

3. Покраска зданий и сооружений



«Колди Проф» в области Абразивоструйной очистки

Наша компания производит работы по абразивоструйной очисте любых 
конструкций и сооружений по всей территории Российской Федерации. Под 
понятием «Абразивоструйная очистка» мы подразумеваем два вида 
очистки: пескоструйная очистка (кварцевый песок, купершлак) и мягкий 
бластинг (UHDO, Armex). В данной сфере деятельности мы используем 
качественное компрессорное оборудование зарубежных производителей. 
При помощи своего парка оборудования и профессионального рабочего 
персонала мы производим очистку поверхности степени Sa1, Sa2, Sa2 ½, Sa3.

До 12000 м2 в месяц !
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Этапы по выполнению антикоррзийной защиты:
1. Абразивоструйная обработка металлоконструкций (пескоструйная 
обработка, мягкий бластинг);
2. Обеспыливание очищенной поверхности;
3. Обезжиривание очищенной и обеспыленной поверхности;
4. Нанесение от одного до нескольких слоев ЛКМ на поверхность металла.

Наша компания производит антикоррозийную защиту :
• резервуаров (внутри и снаружи);
• емкостей (внутри и снаружи);
• осветительных мачт;
• молниеотводов;
• нефтепроводов;
• газопроводов;
• эстакад;
• мостов;
• цистерн бензовозов (внутри и снаружи).

До 10000 м2 в месяц !

«Колди Проф» в области Антикоррозийной защиты
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Область применения 
• Антикоррозийная защита трубопроводов;
• Антикоррозийная защита нефтепроводов;
• Антикоррозийная защита газопроводов;
• Антикоррозийная защита труб;
• Антикоррозийная защита емкостей;
• Антикоррозийная защита цистерн;
• Антикоррозийная защита запорной арматуры;
• Антикоррозийная защита кранов;
• Антикоррозийная защита фитингов;
• Антикоррозийная защита стальных и чугунных отводов;
• Антикоррозийная защита резервуаров;
• Антикоррозийная защита канализационных насосных станций (КНС);
 и другие элементы требующие изоляции.

Виды покрытий

• САП БИУРС

• Протегол / PROTEGOL

До 10000 м2 в месяц !

«Колди Проф» в области Антикоррозийной защиты
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Компания «Колди Проф» осуществляет окраску как металлоконструкций как 
стандартных (покраска резервуаров, цистерн, мостов, труб, катеров, кранов, 
АФУ вышек, опор ЛЭП и т.д.), так и зданий. Покраска с использованием 
специальных составов служит защите металлоконструкций от коррозийных 
повреждений и приданию им эстетично-привлекательного внешнего вида.

До 30000 м2 в месяц !

Покраска зданий и сооружений
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Окрасочные аппараты
GRACO ST MAX (США) 

Компрессор Remeza 10/10 
(Республика Беларусь) 

Окрасочные аппараты
GRACO MARK V (США)

Окрасочные аппараты
GRACO XTREME (США) 

Окрасочные аппараты
GRACO REACTOR E-10 (США)

Окрасочные аппараты
GRACO REACTOR H-XP2, H-XP3 (США) 

Компрессор Kaeser M50
(Германия)

Компрессор Kaeser M123
(Германия)

Пескоструйное оборудование
Contracor (Германия)

Лакокрасочные материалы
Jotun, Hempel, Dufa, ВМП 

В своей работе мы используем
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а также частные клиенты 

НПП Куйбышев
Телеком-Метрология
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Наши клиенты

ОАО «Газпром» ОАО "АК"Транснефть"

ОАО «Роснефть» 

ООО «ХЭЛП-СЕРВИС» 

ООО «СВЗМК»

АО «Уральскагрореммаш» 

ГК «Эколайн» 



6316183640
631601001
1136316002151
36401385000
40702810829180000293 
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
042202824 
30101810200000000824

ИНН/КИО:
КПП:

ОГРН:
Код по ОКАТО:

Расчетный счет:
Банк:
БИК:

Kорр. счет:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Колди Проф»
ООО «Колди Проф»
443110, Самарская обл, Самара г, Мичурина ул, 
дом 21дк1, офис 108
+7 (846) 212-02-42,
+7 (927) 685 96 66,   +7 (937) 654 99 75
Дорощенко Илья Евгеньевич 
www.koldi-prof.ru
koldi-prof@mail.ru
koldi-prof

Полное название компании:

Краткое название:
Адрес:

Телефоны:

Директор:
Сайт:

Электронная почта:
Skype:
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Наши реквизиты


