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ператур, является одной из са�

мых острых проблем на рынке

противокоррозионных Пк.

International Protective Coatings

разработала серию продуктов

Intertherm, предназначенных

специально для защиты металла

в условиях повышенных темпе�

ратур. Термостойкими обычно

считают Пк, эксплуатируемые

при температурах выше 120°С.

Высоким температурам подвер�

жены поверхности трубопрово�

дов и других конструкций нефте�

перерабатывающих заводов и хи�

мических комбинатов, а также

сооружения  для морской нефте�

добычи и бурения, где рабочая

температура часто превышает

450°С. В зависимости от кон�

кретных требований применяет�

ся одно из трех Пк Intertherm,

представленных в табл. 1, с суш�

кой при температуре от 10°С.

Особенно серьезной пробле�

мой является коррозия трубо�

проводов под нарушенной изоля�

цией. Учитывая, что до 90% изо�
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В № 4/ 2004  сообщалось о покрытиях (Пк) нового поколения компании

International Protective Coatings концерна Akzo Nobel, отвечающих ос�

новным требованиям, предъявляемым к современным ЛКМ. Они обеспе�

чивают надежную противокоррозионную защиту в различных условиях

эксплуатации, обладают высокими технологическими свойствами и мо�

гут наноситься даже при отрицательных температурах. 

Таблица 1

Характеристика Intertherm 50 Intertherm 181 Intertherm 228

Пленкообразователь Неорганическое силикатно�
алюминиевое

Неорганическое
силикатное

Эпоксифенольная смола

Цвет Алюминиевый П о  в ы б о р у
Рабочая
температура,0С

540 400 – 500 До 230

Толщина Пк, мкм 2х25 1х100 – 125 1 – 2х100
Подложка Сталь Ст.3 или грунт Interzinc 22 Грунт  Interzinc 22 Сталь Sa 2,5 и механически

очищенная

Кроме защитных Пк International

Paints, компания разрабатывает

материалы для Пк со специальными

свойствами. К ним в полной мере

можно отнести Пк, эксплуатируемые

при высоких температурах и в воде.

Термостойкие покрытия
Intertherm

Защита металла, подвержен�

ного воздействию высоких тем�
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лированных трубопроводов

эксплуатируется при темпера�

турах менее 230°С, Intertherm

228 в большинстве случаев яв�

ляется идеальным материалом

для ремонта защитного слоя

высокотемпературных зон под

изоляцией, а также для окра�

шивания небольших дополни�

тельных участков трубопрово�

дов без изоляции. Преимущест�

вами этого материала является

возможность нанесения безвоз�

душным распылением, кистью

и валиком на механически очи�

щенную (в том числе с приме�

нением абразива) сталь, а так�

же отличная стойкость Пк к

«тепловому шоку» — резкому

изменению рабочих темпера�

тур. Пк толщиной 200 мкм вы�

держивает перепад температур

от �196 до 190°С, а также 4500 ч

коррозионных испытаний в ка�

мере солевого тумана. 

Уникальной и экономически

выгодной альтернативой тради�

ционным системам защитных

Пк с применением изоляции яв�

ляется Intertherm 46 — эпок�

сидная синтетическая пена,

обеспечивающая отличную за�

щиту от коррозии, а также тер�

моизоляцию до 150°С. Этот ма�

териал можно наносить безвоз�

душным распылением или шпа�

телем как на трубном заводе,

так и на месте сборки оборудо�

вания. Пк очень долговечно, не

пропускает воду, что означает

незначительные затраты на ре�

монт по сравнению с обычной

изоляцией. На это Пк можно на�

носить эпоксидные или полиуре�

тановые ЛКМ. 

Уникальным материалом для

эксплуатации при высоких тем�

пературах является термоинди�

каторное Пк Intertherm 715, ме�

няющее цвет от зеленого до си�

него при температурах 180 —

220°С и от синего до белого —

при 315 — 350°С.

Огнезащитные покрытия
Interchar и Chartek

Сталь не горит, но при воздей�

ствии на нее пламени значительно

снижается прочность стальных

конструкций, что может привести

к обрушению зданий и сооруже�

ний. При температуре 600°С

сталь теряет до 75% прочности.

Поэтому были разработаны спе�

циальные высокоэффективные

материалы, зарегистрированные

под маркой Chartek, сохраняю�

щие прочностные характеристи�

ки стали во время пожара. Они

широко применяются при строи�

тельстве аэропортов, зданий,

промышленных комплексов, оте�

лей, учебных заведений, стадио�

нов, электростанций и других

объектов. Основной принцип

действия этих относительно тон�

кослойных (до 1 мм) Пк заключа�

ется в их многократном вспучи�

вании и термоизоляции стальных

Таблица 2

Источник огня Источник
горения

Характеристика Типичные
конструкции

Материал Характеристикf

продукта

Углеводороды Нефть, газ,
химикаты

Высокая температура,
быстрое распро�
странение пламени

Офшорные плат�
формы, нефтехи�
мические произ�
водства

Chartek Специальные
атмосферостойкие
эпоксидные ЛКМ

Целлюлоза Дерево,
бумага

Умеренное распро�
странение пламени,
стабильно низкая
турбулентность

Коммерческие здания,
элетростанции

Interchar Материалы на
акриловой основе

τ,мин

Моделирование целлюлозного горения

T, °C 
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конструкций. В табл. 2 приведены

источники горения и материалы,

применяемые для защиты типич�

ных конструкций.

Из данных, приведенных на

рисунке, видно, что неокрашен�

ная сталь теряет прочность уже

менее чем через 20 мин, тогда

как сталь с покрытием Interchar

выдерживает более 60 мин. 

Выбор материала для огнеза�

щиты металлоконструкций опре�

деляется типом конструкции,

требуемой длительностью огне�

защиты (1, 1,5 или 2 ч), толщи�

ной защищаемого металла (чем

толще профиль, тем меньше тол�

щина огнезащитного Пк) и ря�

дом других факторов. 

Обычной технологической схе�

мой получения таких Пк является:

• дробеструйная обработка ме�

талла;

• нанесение противокоррози�

онного грунта;

• нанесение огнезащитного по�

крытия;

• нанесение внешнего покрытия.

К числу последних разрабо�

ток огнезащитных Пк фирмы

International Protective Coatings

можно отнести материалы

Interchar 963, Chartek 7 и

Intertherm 677.

Interchar 963 — одноупако�

вочный материал с высоким су�

хим остатком (71%  по объему),

образующий вспучивающееся Пк,
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Таблица 3

Свойство Метод испытания Показатель

Прочность
     при разрыве, МПа

ASTM D638 12,8

     при сжатии, МПа ASTM D695 18,6
     при изгибе, МПа ASTM D790 22,8
     при ударе, Дж/см ASTM D256 0,69
Коэффициент термического расширения,
см/см • 0С

ASTM Е228 68х10�6

Водопоглощение Полное погружение в 5%�ный
раствор NaСl при 200С, 76 сут

3,3%  неокрашенный,
1,4%  окрашенный

Распространение пламени, единицы?? ASTM E84 25,0

Назначение покрытия

Изолированные трубы и
резервуары (ремонт)

Изолированные трубы и
резервуары (новые)

Неизолированные трубы и
резервуары (новые)

Неизолированные трубы
и резервуары (ремонт)

1 слой Interzinc 22 
75 мкм
1 слой Interthem 181
125 мкм

1 слой Interzinc 22 
50 мкм
1 слой Interthem 50
25 мкм
1 слой Interthem 50
25 мкм

1 слой  Interthem 228
100 мкм
1 слой Interthem 228
100 мкм

До 120 120 — 230 230 — 500 500 — 540

Термостойкость покрытия, °С
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которое обеспечивает защиту ме�

таллических двутавровых балок и

опор от пламени в течение 1 ч. Пк

наносят методом безвоздушного

распыления или кистью толщи�

ной 350—700 мкм. Теоретичес�

кий расход материала при толщи�

не слоя 750 мкм составляет 1

л/м2. Пк прошло сертификацию в

аккредитованных лабораториях

NAMAS c целью определения ог�

незащитных свойств на стальных

профильных конструкциях в соот�

ветствии с Британским стандар�

том ВС476: Часть 20–22: 1987, и в

настоящее время завершается его

сертификация в России. Пк мож�

но наносить по многим грунтам, а

в качестве верхнего слоя  приме�

нять различные материалы.

Согласно сертификату соот�

ветствия, этот материал защи�

щает металлоконструкции от ог�

ня в течение 30 мин при толщине

Пк 0,3 мм и в течение 60 мин при

толщине Пк 0,3 – 1,5 мм (в зави�

симости от толщины профиля

металла).

Chartek 7 — двухупаковоч�

ный эпоксидный материал со

100%�ным сухим остатком, обра�

зующий вспучивающееся огнеза�

щитное Пк. Пк прошло испыта�

ние и эффективно защищает от

огня стальные конструкции в пла�

мени углеводородных топлив.

Материал наносят методом без�

воздушного распыления с подо�

гревом, а при ремонте шпателем

—  на опескоструенную стальную

поверхность или по рекомендо�

ванным эпоксидным грунтам, на�

пример эпоксидно�полиамино�

амидному грунту Intergard 269.

При нанесении на систему проти�

вокоррозионных грунтов (цинк�

содержащий + цинкфосфатный)

суммарная толщина грунтовочно�

го Пк не должна превышать 110

мкм. Пк характеризуется хоро�

шими физико�механическими и

эксплуатационными свойствами.

В табл. 3 приведены основные

свойства Пк на основе материала

Chartek 7.

В качестве верхних слоев

можно применять различные ма�

териалы, в том числе акрилуре�

тановые эмали Interthane 990,

эпоксиакриловые безизоцианат�

ные эмали Interfine 629HS и др.

Intertherm 677 — также одно�

упаковочный состав для огнезащит�

ных Пк нового поколения. Он спе�

циально разработан для огнезащи�

ты электрических кабелей с наруж�

ной оболочкой из ПВХ и наносится

слоем толщиной 1,6 мм, соответст�

вует нормам пожарной безопаснос�

ти НПБ 238�97. Пк сохраняет огне�

защитные свойства в течение всего

срока службы кабелей (более 30

лет), устойчиво к воздействию окру�

жающей среды, в том числе в усло�

виях влажного тропического клима�

та, а также нетермопластично при

температурах до 100°С.

Фирма International Protective

Coatings — разработчик и произво�

дитель материалов различного

назначения, в том числе огнеза�

щитных. А так как антагонистом

огня является вода, то нельзя не

упомянуть о специальных Пк,

эксплуатирующихся в воде.

Система противообраста!
ющих покрытий Intersleek

Специально разработанная си�

стема противообрастающих Пк

состоит из грунтов, промежуточ�

ного слоя эпоксидного материала

Intersleek 167 и силиконовых ма�

териалов Intersleek 386 и

Intersleek 425. Принципиальным

отличием этой системы Пк явля�

ется отсутствие в ее составе био�

цидов, обычно применяемых для

уменьшения обрастания. Эта осо�

бенность делает возможным при�

менение материалов Intersleek в

зонах, где обычные токсичные си�

стемы Пк не могут использовать�

ся, например в действующих водо�

заборах, морских сооружениях,

металлоконструкциях водохрани�

лищ с питьевой водой и др. При

этом применение в верхнем слое

силиконовых Пк, имеющих малую

поверхностную энергию, обеспе�

чивает покрытию легкую очистку

с минимальными затратами от за�

грязнений. 

Ремонтные покрытия
Interzone, отверждаемые

под водой 
Другим видом ЛКМ со специ�

альными свойствами являются ре�

монтные составы и Пк, отверждае�

мые под водой. Примерами таких

материалов являются:

• ремонтный эпоксидный со�

став Interzone 101 со 100%�

ным сухим остатком, предназ�

наченный для нанесения на

погружные стальные конст�

рукции и морские сооруже�

ния, находящиеся под дейст�

вием морских волн и брызг.

Состав применяется в усло�

виях, где нельзя использовать

обычные материалы, и обес�

печивает высокую коррозион�

ную абразивную стойкость

Пк. Состав также может при�

меняться для окрашивания

металлоконструкций, находя�

щихся под водой;

• модифицированный эпоксидный

состав Interzone 954, разрабо�

танный для долговременной за�

щиты при нанесении в один слой

(350 – 500 мкм). Пк имеет пре�

восходное катодное сопротивле�

ние и продолжает отверждаться

при погружении в воду. Это Пк

является идеальным решением

для защиты конструкций, экс�

плуатирующихся в зонах прили�

вов и отливов (шлюзы, причалы,

портовые сооружения).

Еще одной группой материа�

лов, предназначенных для окра�

шивания морских сооружений,

мостов, нефтехимических и дру�

гих производств, являются

Interplus 256 и 356. Это ремонтные

эпоксидные грунты второго поко�
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ления, предназначенные для про�

тивокоррозионной защиты меха�

нически очищенной ржавой ста�

ли. Грунтовочные Пк идеально

подходят для окрашивания по�

верхности, подготовленной мок�

рой абразивоструйной или водост�

руйной очисткой, а также для за�

щиты углеродистой и нержавею�

щей стали под теплоизоляцией. 

Кроме того, в ассортименте

компании имеется ряд материа�

лов, сертифицированных (в том

числе в России) для противокор�

розионной защиты резервуаров�

хранилищ питьевой воды.
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ООО «Деко$ЭМ» — официальный дистрибьютор ЛКМ International Paints, Sikkens, Levis,

Trimetal, Sadolin производства концерна Akzo Nobel и оборудования Graco.

Большой ассортимент высококачественных лакокрасочных материалов, кон$

сультации по выбору оптимальных систем покрытий, обучение в учебном центре,

техническая поддержка.


