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• требования к абразиво-
стойкости, прочности при

ударе и катодной защите.
Программа рекомендует

ряд систем Пк с максималь-

ными сроками эксплуата-
ции и даже с указанием их
эффективности (отношения

ресурса к стоимости).
В табл. 1 приведены

примеры систем Пк для

наружной окраски метал-
локонструкций и прогно-
зируемые сроки их служ-

бы в условиях умеренного

климата при различных
методах нанесения ЛКМ.

Из данных, приведенных
в табл. 1, можно сделать вы-
вод о существенном влия-
нии метода окрашивания:
при нанесении ЛКМ безвоз-
душным распылением на
опескоструенную сталь срок
службы Пк повышается на
25%, а на обезжиренную
сталь — на 10—12%.

Большинство ЛКМ груп-

пы Sikkens Redox характери-
зуется высоким содержани-

ем сухого остатка
или образует одно-

слойные Пк повы-
шенной толщины.

Кроме того, суще-

ственным преимуще-
ством предлагаемых
материалов является

возможность их на-
несения любыми ме-
тодами при темпера-

туре от 5°С и отверждения с
получением высококачест-
венного Пк без специального

подогрева, что отвечает со-

временным требованиям к
энергосбережению.

Наибольший интерес из
материалов группы Sikkens
Redox представляют ЛКМ
на основе эпоксидных и по-
лиуретановых пленкообра-

зователей. Среди них — уни-
версальные грунты EP Uni
Primer (ЕР 3210), EP Primer
(ЕР 3123) и EP Metal Primer
(EP 3185), в составе которых
в качестве антикоррозионно-
го пигмента используется
фосфат цинка, а в качестве

отвердителей — полиамиды
или полиаминоамиды. Из
табл. 2, где приведены техно-
логические свойства эпок-
сидных грунтовок, видно,

что в ассортименте фирмы
есть грунты на все случаи
жизни и на любой вкус.

Необходимо отметить,
что для обеспечения адге-

зии и защитных свойств
Пк на основе этих грунто-
вок не требуется гальвани-

ческой обработки поверх-
ности, а достаточно лишь

пескоструйной обработки
или механической очистки

металла перед окрашива-
нием. А при нанесении
грунтовки EP Uni Primer

(ЕР 3210) отличная адге-
зия Пк достигается даже к
горячекатаной стали с не-

удаленной окалиной.
Адгезию и физико-меха-

нические свойства иссле-
довали для систем Пк на
основе алкидных и эпок-
сидных грунтовок в сочета-
нии с полиуретановыми и
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Главным критерием при

разработке и выборе

лакокрасочных матери-

алов должно быть их со-

ответствие современ-

ным требованиям.

Одним из основных тре-

бований к современ-

ным ЛКМ является обеспе-

чение высокой эффектив-

ности и надежности анти-

коррозионной защиты при

следующих условиях:

• нанесение минимального

экологического ущерба в
процессе окрашивания,

достигаемого как приме-

нением экологически

полноценных ЛКМ, так

и увеличением срока
службы покрытий (Пк);

• снижение энергозатрат

за счет исключения вы-

сокотемпературного

отверждения; 

• улучшение технологичес-
ких свойств материалов;

• минимизация требова-

ний к подготовке по-

верхности перед окра-

шиванием, желательно
с исключением экологи-

чески вредных гальва-

нических производств. 

Отделение Sikkens кон-

церна Akzo Nobel выпуска-

ет широкий ассортимент

профессиональных ЛКМ

различного назначения.

Среди материалов для за-

щитно-декоративных Пк

следует выделить:

• Redox — ЛКМ для за-
щитно-декоративного
окрашивания металлов

и сплавов;

• Wapex — специальные
составы и Пк для ремон-
та и защитно-декора-
тивной окраски бетона;

• Cetol и Rubbol — про-
зрачные и пигментиро-
ванные материалы для
защитно-декоративной
отделки древесины, в
том числе при промыш-
ленном производстве де-
ревянных окон и дверей;

• Alpha — профессио-
нальные строительно-
отделочные и ЛКМ для
декоративных Пк.

В статье дан анализ под-
хода к выбору систем Пк
для антикоррозионной за-
щиты металлов на примере
промышленных и защитно-
декоративных материалов
Sikkens Redox.

Известно, что

при выборе систем

Пк для антикоррози-

онной защиты необ-

ходимо руководство-

ваться международ-

ным стандартом ISO

12944 «Лакокрасоч-

ные материалы. За-

щита от коррозии

стальных конструк-

ций с помощью окра-

сочных систем» и, в

частности, частью 5

«Защитные окрасоч-

ные системы».

Вопросам выбора опти-

мальных систем антикорро-

зионной защиты концерн

Akzo Nobel уделяет очень

большое внимание. В допол-

нение и в развитие выше-

упомянутого стандарта на

основании длительных на-

турных и ускоренных кли-

матических испытаний спе-

циалистами НИЦ Sikkens

была разработана компью-

терная программа «Redox

Compass 2.1» по выбору оп-

тимальных систем Пк для

конкретных условий экс-

плуатации и возможностей

по подготовке поверхности.

Программа выбирает опти-

мальные системы Пк с уче-

том следующих параметров:

• тип подложки (сталь,

сталь с гальваническим

Пк, нержавеющая сталь,

алюминий) и требуемая

подготовка поверхности;

• климатические условия

эксплуатации;

• срок службы;

• метод нанесения;

• количество слоев и тол-

щина Пк;

• требования к декора-

тивным свойствам Пк

(цвет и блеск);

• требования к УФ- и теп-

лостойкости, контакту с

водой и пищевыми про-

дуктами;
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Срок службы Пк, год

Система Пк Толщина ,
мкм

Пневматическое
распыление

Безвоздушное распыление

Сталь Алюминий

обезжиренная опеско-
струенная

оцинкованная
мех. зачищенная

нержавеющая
обезжиренная

мех.
обработанный

АК 1176+

АК 1365

70

70

4,1 4,6 6,1 — — —

ЕР 3185+

ЕР 3400

40

125

6,2 6,9 8,6 12,9 — —

ЕР 3185+

PUR 3471+

PUR 3355

40

100

75

7,9 8,8 11,0 16,5 — -

EP 3210+

EP 3400

50

125

6,4 7,1 8,8 13,3 8 8,8

EP 3210+

PUR 3355

50

100

5,6 6,2 7,2 11,6 7 7,8

Примечание. АК 1176 — цинкфосфатный алкидный грунт;  АК 1365 — алкидная эмаль для полуглянцевых Пк; ЕР 3185 и ЕР 3210 —
цинкфосфатные быстросохнущие эпоксидные грунтовки;  ЕР 3400 и PUR 3471 — эпоксидное и полиуретановое Пк с
железооксидной слюдкой;  PUR 3355 — полиуретановая эмаль для полуглянцевых атмосферостойких Пк.

Таблица 1
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ность составления ре-

цептуры и получения ма-

териала нужного цвета;

• дешевизна и простота

оборудования (весы и

мешалка);

• экономичность, так как

наличие всего 10 гото-

вых ЛКМ позволяет по-

лучить более 1500 цве-

тов эмали (в том числе

по коллекциям RAL,

Sikkens Redox 3031).

Эмаль PUR Finish

Satin (PUR 3355N) для

полуглянцевых Пк готовит-

ся добавлением специаль-

ной матирующей добавки в

эмаль PUR Finish Gloss

(PUR 3353). В связи с этим

появляется возможность

варьировать блеск Пк в ши-

роком диапазоне: от мато-

вого до высокоглянцевого.

Полиуретановые Пк на

основе этих эмалей отлича-

ются цвето- и светостабиль-

ностью. Другой их особен-

ностью является высокая

эластичность в сочетании с

высокой твердостью. Так,

свободные пленки на основе

эмали PUR 3353 характери-

зуются значениями прочно-

сти на разрыв 190 кгс/см2,

относительного удлинения

при разрыве 44% и модуля

упругости 4,4 при относи-

тельной твердости Пк 0,85.

Высокая эластичность Пк

исключает возможность их

микрорастрескивания в

процессе эксплуатации (на-

пример, за счет разных ко-

эффициентов линейного

расширения с металлом при

перепадах температур), по-

вышая ресурс антикоррози-

онной защиты.

Еще одной особенностью

полиуретановых эмалей

Sikkens PUR является их

уникальная укрывистость.

Эмали PUR 3353 для глянце-

вых Пк обеспечивают необ-

ходимую укрывистость при

нанесении одним слоем тол-

щиной 30 мкм, что позволя-

ет 1 л ЛКМ окрашивать до

18 м2 поверхности.

Полиуретановые (PUR

3471) и эпоксидные (ЕР

3400) ЛКМ, содержащие же-

лезооксидную слюдку, обыч-

но применяют в качестве

промежуточного слоя в сис-

темах Пк для существенного

повышения их защитных

свойств, а также в качестве

отделочного слоя при прове-

дении внутренних работ.

Системы Пк Sikkens

Redox широко используют

для окраски металлоконст-

рукций, продукции маши-

но-, приборо- и станкостро-

ения, а также изделий из

пластиков.

Высокое качество поли-

уретановых эмалей и Пк на

их основе обусловило их ши-

рокое применение для про-

мышленной окраски окон из

ПВХ и стеклопластика.

Хочется еще раз под-

черкнуть, что широкий ас-

сортимент материалов и

высокое качество могут

удовлетворить самого взы-

скательного клиента.

Компания «АВТОЭМ» и

ее отделение «Дом Краски

на Минской» приглашают

к сотрудничеству произ-

водственные предприятия

и фирмы, заинтересован-

ные в применении совре-

менных ЛКМ широкого на-

значения и оборудования

фирмы GRACO для их на-

несения методами пневма-

тического, безвоздушного

распыления и «air-mix».
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алкидными эмалями. Фи-

зико-механические свойст-

ва систем Пк на основе

эпоксидной грунтовки EP

Uni Primer (ЕР 3210) при-

ведены в табл. 3.

Концерн Akzo Nobel

предлагает использовать

два типа полиуретановых

ЛКМ, отверждаемых алифа-

тическим полиизоцианатом:

• эмаль PUR Finish

Gloss (PUR 3353) для

высокоглянцевых Пк;

• эмаль PUR Finish

Satin (PUR 3355N)

для полуглянцевых Пк,

образующую однослой-

ное Пк повышенной тол-

щины — 60—80 мкм.

Эмаль PUR Finish

Gloss (PUR 3353) более

1500 стандартных цветов

может готовиться на месте

по компьютерной програм-

ме смешением всего 10 ба-

зовых компонентов, пред-

ставляющих собой одно-

пигментные пасты, кото-

рые при необходимости

используются и как гото-

вые эмали. Кроме того,

можно проводить подколе-

ровку стандартных цветов

до цвета практически лю-

бого оттенка. Преимущест-

вами такой технологии

приготовления эмалей раз-

личных цветов являются:

• высокое и стабильное

качество эмалей, так

как пигменты уже про-

диспергированы в плен-

кообразователе;

• использование весового

метода в отличие от объ-

емного повышает точ-
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Наименование Марка

ЕР 3210 ЕР 3123 ЕР 3185

Окрашиваемая подложка

сталь

опескоструенная Х Х Х

мех. обработанная Х Х

оцинкованная Х Х

алюминий Х

Цвет Белый, кремовый Серый, красно-
коричневый

Белый, серый, бежевый
красно-коричневый

Плотность, кг/л 1,55 1,55 1,42

Время отверждения при 200С

до степени 3 10 мин 2 ч 8 мин

до полного отверждения, ч 4 16 5

Расход на однослойное покрытие , м2/л 9,0 8,2 9,6

Сухой остаток, %

по объему 45 82 48

по массе 65 87 67

Рекомендуемая толщина, мкм 50—100 80—125 40—75

Таблица 2

Металл Марка эмали по
грунту ЕР 3210

Адгезия по ISO 2409
(исходная/после выдержки в воде)

Прочность покрытия
при ударе, Н.м

Эластичность по
Эриксену, мм

Сталь
мех.зачищенная

PUR 3353
глянцевая

0/1 >5,0 9,6

То же PUR 3355
полуглянцевая

0/1 >5,0 9,3

Сталь
обезжиренная

PUR 3353
глянцевая

0/1 >5,0 >20,0

Алюминий
зашкуренный

То же 0/0 >5,0 >17,0

Сталь
оцинкованная

— « — 0/0 >5,0 12,2

Таблица 3


