
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

« Д Е П О № 1 » 



ЗАО «Депо №1» в соответствии с заключенными с ОАО «РЖД» и сервисными 
компаниями ООО «ЛокоТех-Сервис», ООО «СТМ-Сервис» договорами выполняет 

следующие виды работ: 
 

- подготовка к окраске и окраска локомотивов 
- подготовка к окраске и окраска вагонов моторвагонного подвижного состава 
- наружная обмывка тягового и моторвагонного подвижного состава 
- внутренняя уборка кабин машинистов, установка вентиляторов в кабинах 

машиниста, а также техническое обслуживание биотуалетов, установленных в 
локомотивах 

- уборка салонов вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов 
«Сапсан», «Ласточка», «Аллегро» 

Работы производятся в соответствии с технологическими процессами, разработанными АО «ВНИИЖТ» 
для ЗАО «Депо №1», а также в строгом соответствии нормативной документации: 

ГОСТ Р 56963-2016 «Локомотивы. Требования к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной 
защите и методы их контроля»; 
ГОСТ Р 58234-2018 «Тяговый подвижной состав. Требования к очистке и обмывке» 
ГОСТ Р 54893-2012 «Вагоны пассажирские и моторвагонный подвижной состав. Требования к 
лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите» 
ГОСТ Р 54612-2011 «Вагоны пассажирские и моторвагонный подвижной состав. Требования к обмывке и 
очистке»; 
ТИ - ЦПРИГр-7/25-2002 Технологическая инструкция по очистке и обмывке наружных и внутренних 
поверхностей моторвагонного подвижного состава 
ЛВ.25000.00347 Инструкция по обмывке и очистке 



Технология окраски кузовов ТПС и МВПС 

-Предварительная оценка состояния 
лакокрасочного покрытия 
-Шлифовка и расчистка разрушенных участков 
покрытия 
-Обдувка и обезжиривание кузова 
 
 
 
-Первичное грунтование с контролем толщины 
слоя 
-Выравнивание поверхности шпатлевкой с 
последующим перекрытием вторичным слоем 
грунтовки 
-Матирование грунта перед нанесением 
финишных слоев 
 
 
 
-Разметка в строгом соответствии с размерами, 
утвержденными чертежами ПКБ ЦТ 
-Нанесение эмалей методом пневматического 
распыления 



Каждая секция локомотива 
подвергается приемочному 

контролю как поэтапно, так и 
по завершению работ. 

 
Каждая стадия процесса 

фотографируется, данные 
сохраняются в электронной 

базе паспортов локомотивов 



Именной локомотив 2ЭС6-001, 
г. Пермь, Свердловская область 



Тепловоз-памятник Л-3528, 
г. Боготол, Красноярский край 



Электровоз-памятник ВЛ22м-1126, 
г.Орехово-Зуево, Московская область 



Тепловоз собственности ОАО «Мечел», 
окрашенный в г. Бузулук, Оренбургская область 



Бронепоезд-памятник «Тульский рабочий», 
г.Тула 



Музейный локомотив ЧС4, г. Воронеж 



Вагоны моторвагонного подвижного состава 



Рельсовые автобусы РА-1, РА-2 



Экспонаты музея ОАО «РЖД», г. Санкт-Петербург 



ЗАО «Депо №1» готово к контактам для выполнения 
работ по подготовке и окраске любых единиц техники, а 

также  инфраструктуры с высоким уровнем качества и  
в кратчайшие сроки 

www.depo1.ru 
Тел. 8(495)984-31-10 

info@depo1.ru  


