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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕ-
МЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ В ОКРАСОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

В статье рассмотрено снижение финансовых затрат окрасочных производств за счет 

применения современного технологического оборудования.

Вопрос снижения затрат при выполнении окра-
сочных работ на машиностроительных пред-

приятиях чрезвычайно важен, так как это заверша-
ющая стадия производственного цикла, на которой 
стараются максимально сэкономить и снизить себе-
стоимость. Однако обычно в данном вопросе все сво-
дится к применению дешевых ЛКМ (что в результате 
приводит к снижению качества покрытий и потреби-
тельских свойств продукции).

Между тем нельзя забывать о том, что все затра-
ты надо разделять на прямые — материальные (стои-
мость ЛКМ и сопутствующих расходных материалов) 
и сопутствующие затраты, такие как затраты на по-
требление энергии, трудозатраты, затраты, связанные 
с вопросами экологии, утилизации отходов произ-
водства, обеспечение техники безопасности и охраны 
труда и т.д. 

Ранее в статье «Экономические проблемы при-
менения современного окрасочного оборудования» 
(«Промышленная окраска» № 3, 2009) мы уже затра-
гивали эти вопросы. В данной статье с точки зрения 
снижения финансовых затрат мы хотели бы рас-
смотреть вопрос применения современного высоко-
эффективного оборудования по удалению толстос-
лойных покрытий и применения оборудования для 
мойки пистолетов с регенерацией используемых рас-
творителей.

Машиностроительные предприятия, занимающи-
еся ремонтной окраской, постоянно сталкиваются с 
проблемой удаления старого лакокрасочного покры-
тия (ЛКП). Наиболее часто используются традици-
онные методы удаления: применение шлифовального 
инструмента, использование смывок ЛКП и примене-
ние струйно-абразивного оборудования. 

Применительно к удалению толстослойных ЛКП 
каждый из этих методов имеет существенные недо-
статки.

Применение смывок очень трудоемко и вредно 
из-за многократной обработки для удаления толстос-
лойных покрытий. Это приводит к большим затратам 
трудоемкости, необходимости использования каче-
ственных средств индивидуальной защиты, а также к 
затратам на утилизацию «каши» смывки с удаленным 

ЛКП. Кроме того, данный метод невозможно приме-
нять, если требуется удалить ЛКП с отдельных зон 
и поверхностей с загерметизированными щелями и 
стыками. 

Применение струйно-абразивной обработки для 
удаления старых ЛКП также не всегда возможно. Если 
данный тип очистки производится не в специально 
предназначенных камерах, то в процессе обработки 
даже небольшой детали образуется большое количе-
ство отработанной дроби, поэтому требуется отдель-
ная организация её сбора и тщательной очистки для 
повторного применения. Кроме того, нам приходи-
лось неоднократно видеть, как этим методом прово-
дили подготовку замасленного металла и в результате 
в дальнейшем (учитывая немалую стоимость замену 
дроби) такой замасленной дробью проводится под-
готовка поверхности …со всеми последующими ре-
зультатами по адгезии и защитным свойствам ЛКП. 
Струйно-абразивная очистка требует больших фи-
нансовых затрат как по организации участка, так и по 
приобретению дорогих расходных материалах (сопла) 
и индивидуальных средств защиты.

Применения шлифовальных машинок тоже не 
всегда оправданно, так как если изделие имеет боль-
шую площадь поверхности или большую толщину 
ЛКП, для его очистки потребуется не только большая 
трудоемкость, но и большой расход (для удаления 
толстослойных покрытий) качественного абразивно-
го материала.

Существует ли альтернатива описанным выше ме-
тодам? Да существует.

Компания «АВТО-ЭМ» одна из первых прове-
ла апробацию и успешно внедрила применение для 
этих целей различных моделей зачистных фрезеров 
PROTOOL. 

Эти фрезеры изначально были спроектированы 
для шлифовки бетонных поверхностей, однако ис-
пользование данного оборудования для снятия ЛКП 
с металлических поверхностей показало поразитель-
ные результаты.

Применение зачистных фрезеров вместо тради-
ционных шлифовальных машинок привело к росту 
производительности труда более чем в 6 раз. Средняя 
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скорость зачистки составляет около 0,5 м2/мин на 
плоской поверхности.

Рабочим элементом фрезера являются либо фрезы 
из твердосплавного материала, либо алмазные чашки. 

Наибольший эффект достигается при применении 
именно фрез. Плавная регулировка выхода фрез или 
чашки позволяет достичь оптимального снятия ЛКП 
за один проход. Так как все модели фрезеров оснаще-
ны патрубками отвода пыли из зоны обработки, мы 
настоятельно рекомендуем использовать их в ком-
плекте с рекомендуемыми пылеудаляющими аппара-
тами.

Необходимо отметить, что зачистные фрезеры 
обладают рядом качеств, выделяющих их из общего 
ряда оборудования:

– высокой производительностью;
– надежностью оборудования;
– эргономичностью и простотой управления;
– широким диапазоном регулировок выхода фре-

зы (что дает возможность выбора для удаления ЛКП 
сразу или послойно);

– большой номенклатурой фрез и алмазных ча-
шек для решения разных задач.

Использование зачистных фрезеров не только про-
извело революцию в производительности механиче-
ского удаления старых ЛКП, но и позволило намного 
повысить качество выполнения работ, что, безуслов-
но, скажется на соблюдении требований технологии 
на последующих этапах обработки и окраски.

В настоящее время мы считаем оптимальным при-
менение зачистных фрезеров по основным поверх-
ностям с последующей доработкой шлифовальным 
инструментом по внутренним углам и скруглениям 
малого диаметра.

Качественная промывка краскопультов — необхо-
димое условие получения качественного ЛКП. Особо 
актуальна промывка краскопультов при частой смене 
цвета или смене ЛКМ в течение смены. Очень часто 
в окрасочных цехах можно наблюдать ведра с раство-
рителем, в котором отмокают краскопульты. Такой 
варварский способ мытья краскопультов не только не 
справляется со своей основной задачей — качествен-
ной отмывкой, но и приводит к выходу из строя до-
рогостоящих окрасочных краскопультов. При этом 
любой производитель окрасочного оборудования 

категорически запрещает длительный контакт сво-
ей продукции с активными растворителями, так как 
они могут приводить к преждевременному выходу из 
строя прокладок и уплотнений.

В последние годы для качественной отмывки кра-
скопультов были разработаны специальные высоко-
производительные мойки, в которых можно отмы-
вать краскопульт в течение всего 1–2 минут. Об одном 
из семейств таких моек дальше и пойдет речь. Это 
семейство аппаратов Drester, выпускаемых шведской 
компанией Hedson Technologies AB.
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Существует целая линейка подобного оборудова-
ния, которое можно подбирать в зависимости от типа 
ЛКМ (органоразбавляемые, водоразбавляемые или 
комбинированные), количества моечных камер — 
2–4, количества перекачивающих насосов — 1–4 и др.

Принцип работы всех аппаратов данного типа ос-
нован на подаче под давлением через специальные 
форсунки растворителя на краскопульт. Растворитель 

к форсункам подают пневматически насосы. Для ра-
боты аппарату требуется сжатый воздух с давлением 
7–12 бар. Во время работы устройство потребляет все-
го около 250 л/мин. Независимо от модели все аппа-
раты имеют циклы ручной и автоматической мойки.

Цикл автоматической промывки состоит из двух 
этапов, а процесс практически полностью автомати-
ческий. Работа оператора состоит только в том, что-

Рис. 1

Рис. 2
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бы прикрепить краскопульт с по-
мощью специального магнитного 
зажима к стенке рабочей зоны, за-
крыть крышку и нажать на педаль. 
На первом этапе мойки насос пред-
варительной промывки работает в 
автоматическом режиме в течение 
1,5 мин с рециркуляцией раство-
рителя (мойка грязным раствори-
телем). Окончательная промывка 
краскопульта чистым растворите-
лем производится при нажатии на 
педаль и удерживании ее в течение 
нескольких секунд. Мыть краско-
пульты можно как в собранном, так 
и разобранном состоянии (рис. 1). 

 Процесс ручной мойки проис-
ходит в раковине, расположенной 
перед секцией автоматической 
мойки. Для удобства оператора ка-
мера ручной мойки оснащена двумя 
специальными приспособлениями: 
кистью и распылителем, в которые 
подается растворитель (рис. 2).

Немаловажной проблемой на 
любом окрасочном производстве, 
при мойке окрасочного оборудова-
ния или в других случаях, являет-
ся проблема утилизации грязного 
растворителя. Между тем разрабо-

тано и применяется в современном производстве специальное оборудо-
вание по регенерации загрязненного растворителя. Например, для этих 
целей идеально подойдет аппарат Drester RS 120 A (рис. 3). Несмотря на 
свои небольшие размеры, данный аппарат очень производителен: он спо-
собен очищать до 12 л грязного растворителя с эффективностью очистки 
до 97% за 3–4 ч. Он позволяет восстанавливать для повторного исполь-
зования легковоспламеняющиеся и невоспламеняющиеся растворители 
c максимальной температурой кипения до 200 °С.

Работа установки основана на принципе дистилляции (перегонки). 
Она приводит к разделению грязного растворителя: тяжелые фракции 
(смолы, пигменты краски, масло и др.) образуют осадок, остающийся в 
баке, а чистый растворитель собирается в канистре и может быть ис-
пользован снова. 

Растворитель нагревают при помощи искро-взрывобезопасного элек-
тронагревателя на масляной бане: рубашка котла заполнена специаль-
ным маслом с низким коэффициентом термического расширения. Пары 
растворителя поступают в конденсатор воздушного охлаждения, где пе-
реходят из парообразного состояния в жидкое. Полученный конденсат 
— очищенный растворитель собирается в емкость, а остаток удаляется 
из бака в конце рабочего цикла. Количество циклов перегонки раствори-
теля практически неограниченно. Применение данного или аналогично-
го аппарата дает не только экономию за счет повторного использования 
растворителя, но и решает проблему утилизации грязного растворителя 
и исключает его слив в промышленную канализацию, что подчас проис-
ходит на отечественных предприятиях.

Целый ряд машиностроительных предприятий уже с успехом при-
меняет вышеописанные установки и оборудования в своем окрасочном 
производстве, решая свои производственные задачи за счет применения 
современного оборудования и технологий.

Рис. 3


