
When Performance Matters...

...Experience Counts

	����������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������� 

���������������������������������Ǥ

���������� �����������������



Experience Matters

For over three decades, Madok Canada has applied Heresite coatings to produce corrosion protection 
coating solutions for heat transfer applications that deliver the highest standards of performance. 
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The Madok plant in Brantford, Ontario
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The Heresite Immersion Coating Process
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Coatings can be custom tailored to clients’ needs

Temperature 
Coated Coil

Coating Thickness 
on Frame & Returns

2 - 3 mils

Coating on Coils
1 mil



Heresite Protective Coatings have been used for decades to solve corrosion problems in almost every industry.  
These include:

Finned Tube Coils, Radiators, Heat Pipes, Air-to-Air Heat Exchangers, Refrigeration Coils
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Heresite lining protects iso-tanks from harsh chemicals.

Heresite coatings extend the life of coils both large and small. 

Heresite coatings protect railcars from corrosive attacks.

Heresite Serves Multiple Markets



Coatings can be custom tailored to clients’ needs
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When Performance Counts, the Choice is Heresite
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The following are real world environments where Heresite 
is the choice for performance.

When the military needs to safely destroy chemical warfare gasesǡ�������������������������������������
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When the naval services needed a coating to extend the service life for radiators��������������������� 
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