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снизить стоимость и затраты времени, с

одной стороны, и получить качествен�

ные Пк — с другой. 

Время высыхания «классических»

эпоксидных ЛКМ составляет не менее

16 ч при 10°C. Благодаря новой техноло�

гии время, после которого стальную кон�

струкцию можно эксплуатировать или

наносить следующий слой, сократилось

до 3 ч при той же температуре. Таким об�

разом, в течение одного дня можно нано�

сить 2–3 слоя ЛКМ. Увеличение скоро�

сти и эффективности окрашивания при�

вело к тому, что стальные конструкции

стали быстрее проходить через окрасоч�

ный цех, увеличив общую производи�

тельность окрасочных работ. Практика

показала, что технология Intercure эко�

номит до 40% времени на окраску.

Другим существенным результатом

является возможность нанесения за�

щитных Пк при низких температурах.

Модификации ЛКМ, используемые для

ускоренной межслойной сушки при

нормальной температуре, позволяют

проводить отверждение Пк Intercure да�

же при 0°С.

Теперь с помощью таких Пк можно

не только собирать и окрашивать сталь�

ные конструкции зимой без дополни�

тельных затрат на обогрев, но и, несмот�

ря на климатические условия, обеспечи�

вать качество Пк, которое ожидает по�

требитель от защитного Пк. Примерами

такого материала являются грунты —

промежуточные Пк Intercure 200,

Intercure 200 HS и Intercure 420, эпок�

сидный грунт с высоким содержанием

цинка Interzinc 315 и ряд других. Свойст�

ва грунтовки Intercure 200 HS приведе�

ны в табл. 1.

В последние годы многие ведущие

компании стали предлагать аналогичные

материалы. Тем не менее начало техно�

логии Intercure было положено специа�

листами International Protective Coatings.

Анализируя представленные на совре�

менном рынке быстродействующие от�

вердители, компания International реши�

ла, что скорость отверждения можно

увеличить. Поэтому была разработана

модифицированная эпоксидная смола с

более подвижными  полимерными

цепями,  что обеспечивает отверждение

с образованием трехмерной структуры

даже при низкой температуре.

Технология Intercure идеально под�

ходит как для первичной окраски, так и

для ремонтно�восстановительных ра�

бот. Возможность окраски при различ�

ных температурах делает ее особенно

незаменимой, если необходим срочный

ремонт, независимо от времени года.

Простота нанесения и стойкость к

окисленной стали (Sa 2), прошедшей пе�

скоструйную обработку, делает техно�

логию Intercure универсальной в нестан�

дартных ситуациях, часто возникающих
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Компания International Protective

Coatings удерживает лидирую�

щие позиции в мире по производству и

применению ЛКМ подобного назначе�

ния благодаря: 

• серьезному подходу к выбору и ре�

комендации систем противокорро�

зионной защиты, основанному на

результатах длительных лабора�

торных и натурных испытаний; 

• высокопрофессиональной техни�

ческой поддержке; 

• постоянному поиску и разработке

новых современных ЛКМ и систем

противокоррозионных Пк. 

Казалось бы, что нового может

быть предложено производителями

ЛКМ для повышения долговечности и

технологичности противокоррозион�

ной защиты?

Компания International Protective

Coatings имеет многолетний опыт рабо�

ты в этой области и предлагает разные

системы Пк для противокоррозионной

защиты с различной долговечностью (в

том числе более 15 лет) для разных усло�

вий эксплуатации: С1, С2, С3, С4 или С5

(по ISO 12944).

Недавно компания International

Protective Coatings предложила новое

поколение защитных покрытий

Intercure. Запатентованная технология

позволила компании сделать большой

шаг вперед в области Пк, позволяющих
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при ремонте конструкции в разных

атмосферных условиях.

Наряду с фосфатом цинка, исполь�

зуемым почти во всех противокоррози�

онных грунтах International, в Пк

Intercure очень часто применяется же�

лезооксидная слюдка. Благодаря слоис�

тому распределению по толщине Пк

этот уникальный пигмент действует как

барьер, обеспечивающий эффективную

и длительную защиту от коррозии. Ре�

зультаты испытаний Пк на основе

Intercure 200 HS приведены в табл. 2.

Покрытия Intercure появились бла�

годаря обязательствам компании

International Protective Coatings постав�

лять качественные ЛКМ для проведе�

ния окрасочных работ при любых усло�

виях. Особое внимание при разработке

технологии было уделено способности

Intercure выдерживать суровые холод�

ные зимы Норвегии и Канады, а также

жаркий климат с быстрой сменой тем�

пературы, например в ОАЭ. 

Этими материалами были окраше�

ны несколько престижных объектов,

когда качество выполнения работ и

внешний вид Пк играли очень важную

роль: Олимпийский стадион в Сиднее,

международный аэропорт в Шанхае,

«Лондонский глаз» (выдающееся архи�

тектурное сооружение — колесо обо�

зрения «Миллениум») и ряд других.

Однако намного важнее то, что эти Пк

обеспечивают также постоянную рабо�

ту заводов, окрасочных цехов и строи�

тельных площадок по всему миру.

Второе поколение технологии

Intercure демонстрирует такую же ус�

тойчивость к низким температурам,

производительность нанесения при

нормальной температуре, основаной на

той же уникальной эпоксидной смоле;

Пк можно также наносить различными

методами при окраске новых объектов

и ремонте. Но материалы второго поко�

ления имеют сухой остаток 80%. Это

означает, что предлагаемые Пк отвеча�

ют всем нормам по содержанию лету�

чих органических соединений как в на�

стоящем, так и будущем.

Типовая спецификация защитно�

декоративной системы Пк

Систему Пк:

Intercure 200 (цинкфосфатный эпок�

сидный грунт) толщиной 75 мкм;

Intercure 420 (эпоксидное про�

межуточное Пк со слюдкой) толщи�

ной 125 мкм;

Interthane 990 (полиуретановая

эмаль) толщиной сухого Пк 50 мкм

можно заменить на следующую:

Intercure 200 HS (цинкфосфатный

эпоксидный грунт) толщиной 150 мкм;

Interthane 870 (полиуретановая

эмаль) толщиной 75 мкм.

Уменьшение количества слоев без

существенного увеличения времени вы�

сыхания грунта значительно экономит

время проведения окрасочных работ.

Другим современным защитно�деко�

ративным Пк последнего поколения яв�

ляется Interseal 670 HS. Это толстослой�

ное универсальное Пк с низким содержа�

нием летучих веществ (сухой остаток

82% по объему), который может колеро�

ваться по программе Chromoscan в широ�

кую гамму цветов. Пк предназначено для
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Таблица 1

Показатель Значение

Цвет Песочный, серый, красный
Блеск Матовый
Сухой остаток, % (по объему) 80

Содержание летучих веществ,
г/л

230

Толщина однослойного Пк 150—200 мкм (в пересчете на сухое Пк)
188—250 мкм мокрой пленки

Время межслойной сушки, ч,
при температуре До

твердости
Минимальное Максимальное

5°С 10 7 Не ограничено
15°С 6 4 —«—
25°С 3 3 —«—

Таблица 2

Показатель Толщина Пк, мкм Результат

Адгезия (ISO 4624) 1х 150 ( на стали) ≥ 12 МПа

Абразивостойкость (ASTM
D 4060)

1х 150 ( на стали) 145 мг потери за 1000
циклов колеса CS 10  при
нагрузке 1 кг

Стойкость к действию
солевого тумана при 35°С
(ISO 7253)

1х200 грунт+

1х125 полиуретановая
эмаль  Interthane 870

Дефекты Пк отсутствуют,
распространение
коррозии до 2,5 мм от
надреза за 3000 ч

1х150 (на опеско;
струенной стали Sa
2,5)

Дефекты  Пк отсутствуют
распространение
коррозии до 1,5 мм от
надреза за 1000 ч

Таблица 3

Показатель Значение (толщина Пк, мкм)

Прочность при ударе, Дж (ASTM D
2794)

4,17 (1х125)

Абразивостойкость (ASTM  D 4060) 259 мг потери за 1000 циклов колеса
CS 17 при нагрузке 1 кг (1х125)

Водостойкость (ISO 2812) Дефекты Пк отсутствуют после 1 года
испытаний (1х150)

Стойкость в гидростате (ISO 6270) Дефекты Пк отсутствуют после 8000 ч
испытаний (1х200)

Стойкость к действию солевого
тумана при 35°С  в течение 3000 ч (ISO
7253)

Дефекты Пк отсутствуют,
распространение коррозии до 1 мм от
надреза (1х200)
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окрашивания различных поверхнос�

тей, включая ржавую сталь, подготов�

ленную вручную, сталь после дробест�

руйной или механической очистки, а

также для ремонтной окраски. Это Пк

рекомендуется для противокоррозион�

ной защиты промышленных и берего�

вых сооружений, морских платформ,

резервуаров для хранения питьевой во�

ды, мостов, оборудования целлюлозно�

бумажных и химических производств,

а также различных металлоконструк�

ций, эксплуатирующихся как в атмо�

сферных условиях, так и при погруже�

нии в воду. При этом Пк может нано�

ситься при температурах от �7 до 40°С.

Результаты испытаний Пк Interseal

670HS представлены в табл. 3.

Уникальным материалом, также

широко используемым в мире (каж�

дый час окрашивается 150 м2 сталь�

ных металлоконструкций), является

Interzone 954. Этот материал позво�

ляет наносить однослойное Пк тол�

щиной 500 мкм, обладающее исклю�

чительно высокой химической стой�

костью: к действию щелочей, спир�

тов, органических растворителей,

нефтепродуктов, воды. Пк сочетает

высокую твердость, абразивостой�

кость (88 мг потери массы за 1000

циклов по ASTM D 4060), прочность

при ударе (2,5 Дж при толщине 500

мкм), эластичность (4% удлинения

при толщине 900 мкм) с исключи�

тельно высокой коррозионной стой�

костью. Материал можно наносить

при температурах от 4°С, при этом Пк

может подвергаться воздействию

морской воды уже через 15 мин после

нанесения.

Еще одним новым словом в защит�

но�декоративных Пк для металла стали

разработанные специалистами

компании International  полисилокса�

новые Пк. Одним из таких материалов

является акрилполисилоксановая

эмаль Interfine 979, не содержащая изо�

цианатов. Преимуществами Пк на ос�

нове этой эмали являются великолеп�

ные цветостойкость и сохранение блес�

ка, высокие абразивостойкость, проч�

ность при ударе, эластичность (см. ри�

сунок). Пк Interfine 979, нанесенное на

один слой грунта, обладает защитными

свойствами, сравнимыми с традицион�

ными трехслойными Пк даже при экс�

плуатации в чрезвычайно жестких ус�

ловиях. Это подтверждают и испыта�

ния для морских платформ, проведен�

ные по специальному стандарту

NORSOK. Результаты испытаний

Interfine 979 приведены ниже: 

Более 25 лет International Protective

Coatings по всему миру активно внед�

ряет новые технологии и совершенст�

вует опыт противокоррозионных и ог�

незащитных систем Пк для конструк�

ций, эксплуатирующихся в самых аг�

рессивных средах. Сейчас эти Пк

появились в России, и с их помощью

можно обеспечить долговременную

противокоррозионную и огнезащиту

металлоконструкций. 
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Рис. Cтойкость покрытий к УФ%облучению: 

1 — акрилсилоксановая эмаль Interfine 979; 2 —  обычные
эпоксисилоксановые эмали; 3 — полиуретановые эмали
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ООО «Деко#ЭМ» — официальный дистрибьютор ЛКМ International Paints, Sikkens,
Levis, Trimetal производства концерна Akzo Nobel и оборудования Graco.

Высокое качество, большой ассортимент, широкая цветовая гамма,  консультации
по выбору оптимальных систем покрытий, обучение в учебном центре, техническая
поддержка.

Потеря блеска (ASTM D 523)                    5% после 4000 ч УФ#облучения (1 слой Пк по 75  

мкм грунта Interzinc 52)

Абразивостойкость (ASTM D 4060) 88 мг потери за 1000 циклов колеса

CS 17 при нагрузке 1 кг (1х125 мкм)


