
«Эпилам» 
Поверхностное 

упрочнение 

штампов, оснастки 

и  листового 

проката 

АВТОСТАНКОПРОМ 



ПРОБЛЕМЫ: Влияние качества поверхности 
листового проката 

Автомобили отечественного 

производста быстро корродируют 

Коррозийонная активность 

напрямую зависит от качества 

листового проката 

Для улучшения поверхности иностранные (Marcegaglia S.p.A., 

Chandan Steel Ltd., ThyssenKrupp) производители применяют  

поверхностное ингибирование 

 



Многофункциональные защитные пленки 
«ЭПИЛАМ» 

 

ЭПИЛАМ это смазочные текучие полимерные 
композиции, позволяющие получить на твердой 
поверхности многофункциональную защитную 
пленку толщиной до 100нм для комплексной 
защиты поверхностей. 
Покрытие «Эпилам» придает свойства: 

 Антиадгезийности 

 Антифрикционности  

 Гидрофобности  

Покрытия имеют значительное преимущество по 
созданию равномерного монослоя на поверхности, 
хемосорбции, температуроустойчивости и 
управлению гидрофильных и гидрофобных 
молекул. 

Свойства «Эпилам» 

Антифрикционность 

Ингибирование 
поверхности 

Гидрофобность ЭПИЛАМ 

АВТОСТАНКОПРОМ 

Антиадгезийность 



Инновационное решение 

РЕШЕНИЕ: ЭПИЛАМ – жидкости для 
получения тонкослойного покрытия 
 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
• Штампы, пресс-формы 
• Металлический профиль, листовой прокат 
 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Антиадгезийная стойкость, отсутствие налипания,  
прилипания цинка  
• Простота применения 
• Геометрические размеры неизменны 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
• Снижение усилия на отрыв при штамповке 
• Позволит увеличить качество продукции 

АВТОСТАНКОПРОМ 



Влияние Эпилам на штампуемость АВТОСТАНКОПРОМ 

По протоколу АВТО ВАЗ 



Влияние Эпилам на штампуемость АВТОСТАНКОПРОМ 

По протоколу Hyundai Motor 

Company  

Из протокола Hyundai: .. «При условии повторного 

нанесения раствора через 7000 ударов по 

оцинкованному листу (что является периодом 

ожидания технического обслуживания штампов 

или ППР) налипание цинковой пыли уменьшилось 

на 60%. 

Антиадгезийное покрытие «Эпилам» 

рекомендовано для периодической обработки 

рабочих частей фланцовочных штампов.» 

 



Формирование 

хемосорбинного 

монослоя 

Осаждение 

активированных 

молекул 

Технология  покрытия АВТОСТАНКОПРОМ 

Поверхность твердого тела 

Обработка поверхности 



ГАЗ, КАМАЗ, HYUNDAI 

Договоры c АО «КАМАЗ»  2013, 2014, 2015  

- Антиадгезийная обработка штоковых  соединений 

гидроцилиндров от налипания при длительном 

простое.  Увелечение мото-ресурса. 

- Повышение качества штамповки на 30% 

Договоры c АО «РусЭлпром» 

- Обработка штампов для производства кузовных 

элементов автомобилей.  

Повышение работоспособности изделия. 

Договор c HYUNDAI (ХММР) в 2015  

АВТОСТАНКОПРОМ 



АВТОСТАНКОПРОМ Продукция отмечена 

Сертификат «Наносертифика», РСт, 
Экспертное заключение Минобороны 
РФ, 8 свидетельств на товарные знаки, 
Патенты  RU, EU, CH. 



Антиадгезийное  
Покрытие 

 
 

Антифрикционное 
покрытие 

Антиадгезийное  
покрытие 

Антиадгезийное 
покрытие 

Антифрикционное 
Антикоррозийное 

покрытие 

Антиадгезийное 
покрытие 

Антиадгезийное 
Покрытие 

Антикоррозийное 
покрытие 

Наши клиенты АВТОСТАНКОПРОМ 



Резидент ИФ «Сколково». 
  

О компании 

14 лет на Российском рынке. 

8 собственных патентов. 

18 дипломов и наград. 

ООО «АВТОСТАНКОПРОМ» 

ООО «Автостанкопром» – Российская компания, которая 
продолжает разработки видных представителей школы 
фторорганических соединений и покрытий. 
 
Мы – лидеры в сфере разработки, производства и внедрения 
технологии полимерных композиций Эпилам, которые 
применяются для получения на поверхности материалов 
многофункциональных (антикоррозийных, антиадгезийных, 
антифрикционных, гидрофобных, бактерицидных) пленок 
толщиной 10-100 нм. 
 
Наша компания - постоянный участник международных и 
региональных промышленных выставок, научно-практических 
конференций и семинаров. Наша активная деятельность 
отмечена наградами и дипломами РФ. 
 
 

АВТОСТАНКОПРОМ 



190020, Россия, г. Санкт-Петербург,  
наб. Обводного канала, 138. пн-пт с 09:00 до 17:30 

Благодарим за внимание! 

Координаты АВТОСТАНКОПРОМ 

info@epilam.ru 
info@avtostankoprom.ru 

www.epilam.ru 
www.avtostankoprom.ru  

Никифоров Игорь Витальевич: 

тел. +7 (812) 495-98-56 

niv@Epilam.ru 

Моб.:+7(904)6078185 

 

mailto:niv@Epilam.ru

