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– Какие материалы и технологии
предлагает ваша компания и в чем их
основные преимущества? Что поя-
вилось нового?

Н. Н. Шибалович (компания 
AkzoNobel): – Компания Internation-
al Protectiv Coatings предлагает ши-
рокий спектр лакокрасочных мате-
риалов для антикоррозионной защи-
ты при строительстве и ремонте ре-
зервуарных парков, мостов, гидро-
технических сооружений, производ-
ства металлоконструкций, а также
для огнезащиты объектов. Все мате-
риалы International Protective 
Coatings имеют продолжительный
срок службы (более 15 лет) и соо-
тветствуют международным серти-
фикатам качества и высоким требо-
ваниям стандарта ISO 9001.

Для наружной окраски металло-
конструкций, подверженных атмос-
ферному воздействию и требующих
высокие декоративные характери-
стики, компания International Protective
Coatings предлагает отделочный ма-
териал Interfine 878.

Interfine 878 является новым поко-
лением акрилово-полисилоксановых
финишных покрытий с исключитель-
ными антикоррозионными и эстетиче-
скими свойствами. Долговечность цве-
та и глянца у данного вида покрытий
значительно выше, чем у традицион-
ного полиуретана, что вполне ком-
пенсировало стоимость покрытия.

Также в настоящее время в компа-
нии появились материалы для анти-
коррозионной защиты внутренних по-
верхностей резервуаров, которые
эксплуатируются в самых жестких усло-
виях – при повышенных температурах
и высокой химической нагрузке . Это
материалы серии Celcote и Enviroline.

А. А. Селиванов (ЗАО НПХ ВМП): –
Основную долю в ассортименте выпу-
скаемой предприятием ВМП продукции
занимают антикоррозионные лако-

красочные материалы, предназначен-
ные для защиты металлических, бетон-
ных и железобетонных конструкций в
транспортном строительстве:

– цинкнаполненные грунтовки на раз-
личной полимерной основе: 
ЦИНОТАН®, ЦВЭС®, ЦИНОЛ®.
Основным компонентом данных
материалов является высокодис-
персный порошок цинка соб-
ственного производства, благода-
ря высокому содержанию которо-
го (более 86% по массе) цинкна-
полненные покрытия защищают
сталь электрохимически подобно
горячему цинкованию. Примене-
ние таких материалов на практике
получило название технологии «хо-
лодного» цинкования;

– однокомпонентные полиуретановые
грунтовки и эмали, в том числе и с
антикоррозионными наполнителя-
ми, такими как алюминиевая пудра
и оксид железа. Эмали ПОЛИ-
ТОН®-УР, ПОЛИТОН®-УР(УФ),
ФЕРРОТАН®, АЛЮМОТАН® об-
ладают комплексом прогрессив-
ных свойств: химической и атмо-
сферостойкостью, высокой проч-
ностью в сочетании с эластично-
стью и имеют хорошую адгезию к
различным подложкам;

– эпоксидные составы ИЗОЛЭП®-
mastic, ИЗОЛЭП®-primer и ИЗО-
ЛЭП®-mio, отличающиеся также
высокой химической стойкостью,
твердостью, устойчивостью к аб-
разивному износу;

– композиция на основе термопла-
стичного полимера с алюминие-
вой пудрой АЛПОЛ, характери-
зующаяся высокой атмосферо-
стойкостью.

Наибольшую известность в тран-
спортном строительстве приобрели
системы покрытий на основе полиу-
ретановых материалов ЦИНОТАН®,
ПОЛИТОН®-УР и ПОЛИТОН®-УР

(УФ), грунтовки ЦВЭС®, а также си-
стема покрытия ЦИНОЛ® с покрыв-
ным слоем АЛПОЛ®.

Все системы покрытий имеют дли-
тельный срок службы – не менее 15
лет, а наилучшим образом зареко-
мендовавшая себя система ЦИНО-
ТАН® + ПОЛИТОН®-УР + ПОЛИ-
ТОН®-УР(УФ) – до 24 лет, что под-
тверждено результатами многочис-
ленных испытаний в ведущих иссле-
довательских центрах страны. Мате-
риалы ВМП введены во все основные
российские и отраслевые норматив-
ные документы по защите от корро-
зии, в том числе в руководящие доку-
менты Госстроя России, Росавтодора,
Корпорации «Трансстрой», ОАО
«РЖД» и др.

В качестве новинки стоит отметить
запущенную в производство в конце
прошлого года обновленную цинк-
наполненную грунтовку ЦВЭС®. По
просьбам потребителей были улуч-
шены технологические свойства ма-
териала: для удобства работы поро-
шок цинка был заменен на пасту, по-
вышена толщина нестекающего мо-
крого слоя покрытия, улучшены за-
щитные свойства и повышена ста-
бильность материала при хранении.
При этом сохранились такие преиму-
щества композиции, как малое время
высыхания (не более 15–20 мин), воз-
можность нанесения при отрицатель-
ной температуре, совместимость по-
крытия со всеми типами лакокрасоч-
ных материалов. Исключительной осо-
бенностью грунтовки ЦВЭС® является
возможность ее применения на фрик-
ционных соединениях мостов. Она
обеспечивает наибольший коэффи-
циент трения контактных поверхностей
и позволяет отказаться от их допол-
нительной подготовки на монтаже. 

О. А. Жук (ООО «Торговый дом
Лакокраспокрытие»): – Нашей ком-
панией разработаны и производятся
более 30 видов лакокрасочных ма-
териалов (ЛКМ) для различных условий
эксплуатации. Преимущество нашей
организации заключается в научно-
техническом сопровождении разра-
ботки, проведении испытаний, изго-
товлении и применении ЛКМ, в связи
с чем гарантируется качество ЛКМ и
покрытия. Система менеджмента ка-
чества сертифицирована на соот-
ветствие международному стандарту
ИСО 9001:2008.

Многие из поставляемых материа-
лов являются энергосберегающими

ЗАГОЛОВОК

На вопросы отвечали:
Н. Н. Шибалович, руководитель направления Защитные правления. Мосты
компании AkzoNobel;
А. А. Селиванов, руководитель направления «Транспортное строительство»
ЗАО НПХ ВМП;
О. А. Жук, генеральный директор ООО «Торговый дом Лакокраспокрытие»;
Ю. В. Житных, начальник коммерческого отдела ООО «Стальцинк»;
М. В. Экслер, директор по перспективному развитию ООО «Центр «АНТИКОР».
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и универсальны в применении. На
ряд материалов имеются заключе-
ния отраслевых институтов: ВНИИЖТ,
ЦНИИС, треста «Гидромонтаж», ма-
териалы включены в ГОСТ 9.401. 

При поставке ЛКМ при необходи-
мости осуществляется комплексная
поставка оборудования для их нане-
сения, технологического процесса
применения.

Из новых ЛКМ для защитно-деко-
ративного окрашивания железнодо-
рожных мостов, инженерных и тран-
спортных сооружений, металлокон-
струкций наша компания предлагает
потребителю тиксотропные грунт-эма-
ли со сроком службы покрытий не ме-
нее 15 лет и стойкостью к воздействию
соляного тумана не менее 1000 ч.

Ю. В. Житных (ООО «Стальцинк»):
– За время работы нашего пред-
приятия мы произвели оцинкование
большого спектра конструкций, от
обычного металлопроката до сложных
строительных балок и ферм.

Также у нас в процессе реализации
проект по внедрению легирующих
добавок в ванну горячего оцинкова-
ния, для улучшения качества покрытия
и внешнего вида изделия.

М. В. Экслер (ООО «Центр 
«АНТИКОР»): – Наша компания пред-
ставляет на рынке России и СНГ тех-
нологию ЛЕВИКОР©. Это прогрес-
сивное цинковое покрытие для любых
металлических изделий, основанное
на методе термодиффузии. Под сло-
вом «технология» подразумевается
полностью отлаженный процесс, вклю-
чающий в себя оборудование разного
типа (для мелких и крупных деталей
оно разное), компоненты и материа-
лы. В целом метод ЛЕВИКОР© являет-
ся ноу-хау в любой его части – и обо-
рудования, и применяемых материа-
лов. Преимущества состоят в непре-
взойденном в настоящее время на
рынке качестве, коррозионной стой-
кости и лояльности к любым типам ста-
лей и чугунов, а также формам и раз-
мерам изделий. 

Качество подтверждено не только
отзывами клиентов и выводами раз-
личных лабораторий, исследующих
покрытие, но и техническими норма-
ми ведущих автомобильных концер-
нов, которые выпущены специально
под технологию ЛЕВИКОР© ведущих
автомобильных концернов Даймлер и
Фольцваген.

Одним из новшеств технологии
является успех в обработке цветных
металлов: алюминия, меди и других
цветных металлов и их сплавов

При обработке данных материалов
речь уже не идет исключительно об ан-
тикоррозионных свойствах ЛЕВИКОР©.
Модификация металлов затрагивает их
механические и прочностные свой-
ства, что крайне важно для достижения
долговечности работы деталей, а так-
же безопасности их эксплуатации. Это

касается также и высокопрочных ста-
лей, где повышение устойчивости на
растяжение и излом является принци-
пом безопасной эксплуатации, на-
пример, автомобиля или тележки ва-
гонов железной дороги. 

Что касается алюминия, то повы-
шение сопротивления пластической
деформации очень важно для само-
летостроения, где детали испытывают
серьезные вибрационные нагрузки.
Коррозионная стойкость алюминие-
вых деталей и конструкций, обрабо-
танных по методу ЛЕВИКОР©, позво-
ляет эксплуатировать их в условиях
чрезвычайно агрессивной морской
среды, что может заинтересовать ко-
раблестроителей и нефтяников, раз-
рабатывающих морские шельфы.

– Какие параметры, указанные 
в техническом описании материала,
позволяют правильно рассчитать его
теоретический и практический 
расход?

Н. Н. Шибалович (компания 
AkzoNobel): – Теоретический рас-
ход, как правило, должен быть указан
в техническом описании на материал.
В случае если этот параметр не ука-
зан, то теоретический расход может
быть рассчитан. Для этого в техниче-
ском описании на материал должны
быть указаны следующие параметры:
объемный сухой остаток в %, толщи-
на сухой пленки покрытия. Практиче-
ский расход определяется в каждом
случае отдельно, и при его расчете не-
обходимо учитывать профиль по-
верхности металлоконструкции, слож-
ность конструкции, опыт маляра, по-
годные условия при нанесении, вы-
сотность и т. п.

А. А. Селиванов (ЗАО НПХ ВМП):
– Для определения экономичности
покрытия при первом приближении ча-
сто руководствуются таким показа-
телем, как теоретический расход ЛКМ.
Производителем в технической до-
кументации на материал обычно при-
водится ориентировочная величина
теоретического расхода материала
при заданной толщине сухой пленки
(ТСП). Пользуясь этой парой значений,
можно, при необходимости, пере-
считать расход для любой величины
ТСП и наоборот. 

В некоторых случаях в технической
документации указывается обратная
расходу величина – теоретическая
кроющая способность, зная которую
можно без труда рассчитать и расход.

Помимо этого существуют форму-
лы, при помощи которых, оперируя та-
кими показателями, как плотность
материала, ТСП и доля сухого остат-
ка, можно также получить искомую ве-
личину теоретического расхода. 

Показатель практического расхо-
да всегда больше показателя теоре-
тического, поскольку при его расчете
учитывается влияние таких факторов,

как шероховатость окрашиваемой
поверхности и наличие на ней разного
рода неровностей, способа нанесе-
ния и даже климатических факторов,
например, ветра. Величина практи-
ческого расхода определяется для
каждого случая индивидуально с уче-
том совокупности всех факторов.

На тендерах при сравнении тех-
нологических характеристик мате-
риалов разных производителей вни-
мание заказчика должно быть акцен-
тировано на сопоставимости срав-
ниваемых между собой величин. Ана-
лизируя величины расхода материа-
ла, необходимо удостовериться, что
теоретический расход сравнивается с
теоретическим, а при расчете величин
практического расхода у разных про-
изводителей использованы одинако-
вые коэффициенты потерь.

О. А. Жук (ООО «Торговый дом
Лакокраспокрытие»): – В техниче-
ском описании материала приводит-
ся эксплуатационная толщина одного
слоя покрытия, рекомендуемое коли-
чество слоев покрытия, содержание
нелетучих веществ в ЛКМ. Эти пока-
затели позволяют определить теоре-
тический и практический расход с
учетом метода нанесения, условий
нанесения и шероховатости поверх-
ности.

М. В. Экслер (ООО «Центр 
«АНТИКОР»): – Технология хорошо
отработана и имеет четко выверенные
параметры температуры и времени
формирования защитного слоя. Тол-
щина покрытия ЛЕВИКОР© является
регулируемой в соответствии с тех-
ническим заданием клиента – в диа-
пазоне от 5 до 100 мкм. В расчете
расходных материалов участвует вес
детали и количество насыщающей
смеси. На каждый вид изделий раз-
работаны технологические карты,
согласно которым рабочему доста-
точно знать, какие три кнопки нажи-
мать, чтобы получить результат. Ма-
ксимальное сокращение влияния че-
ловеческого фактора – это также
ноу-хау нашего оборудования и ма-
териалов.

– Как правильно должны быть ор-
ганизованы работы по нанесению
покрытия, чтобы оно служило заяв-
ленный производителем срок?

Н. Н. Шибалович (компания 
AkzoNobel): – Для этого необходимо
соблюдать все требования по выпол-
нению антикоррозионных работ, ука-
занные в технологическом регламен-
те производителя ЛКМ.

А. А. Селиванов (ЗАО НПХ ВМП):
– Нанесение лакокрасочных мате-
риалов должно осуществляться в соот-
ветствии с разработанной компани-
ей-производителем технологией. На
каждый материал поставщик ЛКМ
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предоставляет технологическую ин-
струкцию, в соответствии с требова-
ниями которой подрядной организа-
цией должны осуществляться окра-
сочные работы.

О. А. Жук (ООО «Торговый дом
Лакокраспокрытие»): – Главное –
это правильный выбор ЛКМ в соот-
ветствии с техническими требования-
ми на окрашиваемое изделие и усло-
виями эксплуатации и выбор ответ-
ственного поставщика лакокрасочной
продукции, гарантирующего качество
ЛКМ и покрытия.

Далее потребитель должен выпол-
нять технологическую инструкцию по
нанесению ЛКМ, которая выдается
нами при его поставке, и следовать
рекомендации основополагающих
стандартов ГОСТ 9.401, ГОСТ 9.402,
ГОСТ 9.105, ГОСТ 9.010, касающих-
ся технологии получения лакокра-
сочных покрытий. Немаловажную роль
играет профессиональная подготов-
ленность персонала, в первую оче-
редь технологов окрасочных участков
и маляров.

Ю. В. Житных (ООО «Стальцинк»):
– Главное правило – соблюдение
технологических инструкций и под-
держивать на высоком уровне куль-
туру производства.

М. В. Экслер (ООО «Центр 
«АНТИКОР»): – Необходимо всего
лишь  четко следовать правилам про-
цесса, заявленным в технологических
картах. Отклонение от них или жела-
ние придумать нечто свое – например,
использовать чужие расходные мате-
риалы, выбрасывать из единого тех-
процесса некоторые операции - вот
что приводит к потере качества. 

– Какие моменты являютcя основ-
ными при проведении контроля за на-
несением антикоррозионного по-
крытия?

Н. Н. Шибалович (компания 
AkzoNobel): – 1. Подготовка по-
верхности. 80% успеха при выполне-
нии антикоррозионных работ отно-
сится к подготовке поверхности.

Необходимо контролировать:
• содержание солей на поверхности,
• отсутствие любых загрязнений,
• чистоту очистки,
• профиль поверхности;

2. Параметры нанесения ЛКМ:
– климатические параметры – тем-

пература воздуха и поверхности,
влажность,

• правильно подобранное обору-
дование,

• квалификация маляра,
• соблюдение смешивания при ра-

боте с двухкомпонентными ЛКМ.

А. А. Селиванов (ЗАО НПХ ВМП):
– Качество будущего покрытия зави-

сит от соблюдения целого ряда тех-
нологических моментов, поэтому в
ходе процесса нанесения лакокра-
сочных покрытий инспектор, осу-
ществляющий контрольные функции,
должен оценить и непрерывно следить
за качеством и совместимостью ис-
пользуемых материалов, работоспо-
собностью окрасочного оборудова-
ния и приборов контроля и их пра-
вильным применением, соответствием
климатических условий требованиям
технологической документации на
проведение окрасочных работ, соб-
людением требований к степени под-
готовки поверхности, толщине нано-
симого слоя покрытия и т. д.

О. А. Жук (ООО «Торговый дом
Лакокраспокрытие»): – При получе-
нии лакокрасочного покрытия важно
контролировать все стадии техноло-
гического процесса, от подготовки
поверхности до отверждения ЛКМ, то
есть необходимо проводить как по-
операционный контроль, так и кон-
троль полученного покрытия на ко-
нечной стадии. 

На стадии нанесения ЛКМ (напри-
мер, методом распыления) контро-
лируются малярно-технические по-
казатели ЛКМ в соответствии с ТУ, ка-
чество сжатого воздуха, давление
сжатого воздуха, толщина мокрого
слоя покрытия, количество наносимых
слоев покрытия, отдельные дефекты
мокрого слоя покрытия (плохой роз-
лив, сорность, шагрень, непрокрасы
и др.), соответствие климатических
условий требованиям технологиче-
ской документации на проведение
окрасочных работ.

Ю. В. Житных (ООО «Стальцинк»):
– Контроль продукции осуществляет-
ся по следующим параметрам:

1. Внешний вид изделия. При внешнем
осмотре поверхность цинкового
покрытия должна быть гладкой или
шероховатой, покрытие должно
быть сплошным;

2. Толщина покрытия; 
3. Прочность сцепления;
4. Контроль химического состава

расплава цинка;
5. Контроль состояния ванн предва-

рительной подготовки.

М. В. Экслер (ООО «Центр 
«АНТИКОР»): – В нашем оборудо-
вании процессы контроля заложены
автоматически по следующим пара-
метрам: температура процесса, вре-
мя процесса, плотность и состав пас-
сивационных растворов, температура
и время сушки.

– Как необходимо правильно из-
мерять толщину сухой пленки с уче-
том шероховатостей? Какие приборы
использовать, как интерпретировать
данные? Разработаны ли оптималь-
ные стандарты?

Н. Н. Шибалович (компания 
AkzoNobel): – Для корректного из-
мерения толщины сухого покрытия,
особенно первого слоя, в настоящее
время разработан стандарт ИСО
19840.

А. А. Селиванов (ЗАО НПХ ВМП):
– При выполнении измерений тол-
щины покрытия на шероховатых по-
верхностях на результат влияет глу-
бина профиля поверхности металла,
что делает процесс измерения более
сложным. Единообразия в практиче-
ских измерениях толщин сухого слоя
на шероховатой поверхности позво-
ляет достигнуть использование стан-
дарта ИСО 19840. За толщину плен-
ки согласно данному стандарту при-
нимается реальная толщина над пи-
ками профиля поверхности. Толщина
покрытия над пиками определяется как
разность между показанием прибора,
настроенного на гладкой плоской по-
верхности, и корректирующей вели-
чины по ИСО 8503-1, которая зави-
сит от величины профиля поверхности.

О. А. Жук (ООО «Торговый дом
Лакокраспокрытие»): – Толщину су-
хой пленки следует определять в соот-
ветствии с ГОСТ Р 51694-2000 (ИСО
2808-97) «Материалы лакокра-
сочные. Определение толщины по-
крытия». 

В данном стандарте приведены
методы определения толщины по-
крытия и сведения о количестве и
расположении точек измерения при
определении толщины лакокрасоч-
ного покрытия на стандартных пла-
стинках для испытаний. На других
окрашиваемых поверхностях и окра-
шенных изделиях количество и рас-
положение точек измерения должно
быть выбрано таким образом, чтобы
измерения давали в результате вос-
производимые значения толщины по-
крытия. Выбор этих условий должен
быть предметом договора заинтере-
сованных сторон. 

При проведении измерений на ше-
роховатых поверхностях необходи-
мо делать большее количество изме-
рений на одном и том же участке
подготовленной поверхности (как ми-
нимум 10). 

Толщину сухой и мокрой пленки по-
рошкового покрытия определяют с
помощью приборов для измерения
толщины покрытия, характеристики
которых приведены в стандарте. В
настоящее время имеется достаточно
производителей приборов для опре-
деления толщины покрытия на раз-
личных подложках, которые удовле-
творяют требованиям указанного
стандарта.

Все приборы перед применением,
а также через каждый час во время
применения должны быть откалибро-
ваны на «0», верхний предел и те
значения толщин, которые предпо-
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чтительно будут контролироваться.
Для этого используют набор эталон-
ных образцов. 

Ю. В. Житных (ООО «Стальцинк»):
– На нашем предприятии службой
ОТК продукция, имеющая высокую
степень шероховатости поверхности,
фиксируется как брак. 

М. В. Экслер (ООО «Центр 
«АНТИКОР»): – Не совсем понятен
термин «сухая пленка». Дело в том, что
деталь после обработки ЛЕВИКОР© не
имеет никаких сухих или мокрых пле-
нок. Она готова к использованию,
имеет ровное, заполняющее все поры
и технологические отверстия покрытие,
которое становится частью металла.
Именно поэтому кроме противокор-
розионных свойств ЛЕВИКОР© обла-
дает повышенной стойкостью к фрик-
ционным и абразивным нагрузкам.

Покрытием ЛЕВИКОР© называется
лишь для удобства. Промышленный ры-
нок очень консервативен, и участники
рынка тяжело привыкают к новым на-
званиям. На самом деле слой 
ЛЕВИКОР© – это интерметаллид, ко-
торый разрушается только вместе с де-
талью, потому что весь процесс его
формирования – это фактически ле-
гирование готовой металлической де-
тали в комфортном для нее техноло-
гическом режиме.

Шероховатость поверхности также
не имеет для нас значения, поскольку
мы разработали несколько дуплексных
покрытий (Levitop©). Таким образом,
если клиенту необходима гладкая по-
верхность, он ее получит. Надо всего
лишь добавить опцию в оборудование.

Измерение толщины покрытия про-
изводится в основном двумя спосо-
бами. Не самый точный, но весьма
удобный в цеховых условиях - это стан-
дартный магнитный толщиномер. Щуп
приставляется к поверхности детали и
после 10 измерений вычисляется сред-
ний результат. Мы гордимся тем, что
максимально допустимый в нашей тех-
нологии разброс толщины покрытия от
края до края детали не превышает 1%
от заданного параметра. Это очень
важно для прецизионных  и резьбовых
деталей, а также для деталей, имею-
щих микронные допуски по посадоч-
ным местам.

Однако при возникновении арбит-
ражного случая этот метод не совсем
точен, поскольку нет, например, щу-
пов, которые могут измерить толщину
покрытия внутри резьбы. Кроме того,
щуп «цепляет» любой атом цинка, ко-
торый может проскочить в глубь ме-
талла по длине детали по разному. Это
зависит не от покрытия, а от одно-
родности первоначального материа-
ла (стали и чугуна). Отсюда и суще-
ствует необходимость 10 измерений и
вычисления среднего при цеховом
контроле.

Наиболее точный метод – луче-
вой. Специальный прибор Х-RAY по-

зволяет опустить измерительный луч в
любое труднодоступное место в де-
тали и максимально точно измерить,
насколько изменилась геометрия де-
тали.

Не стоит забывать, что в большин-
стве случаев мы работает на толщинах
от 5 до 20 мкм. Этого не может сделать
сегодня ни одна технология термо-
диффузионных покрытий, кроме 
ЛЕВИКОР©. Причем на таких толщи-
нах мы сохраняем заявленную в ГОСТ
Р9.316-2006 коррозионную стойкость
и даже превышаем ее. Это важно по-
нимать, т. к. большинство отечествен-
ных производителей резьбовых дета-
лей не могут перейти на изготовление
болтов и гаек с допуском под покры-
тие. А допуски 6G и 6g согласно спра-
вочнику Анурьева не предназначены
для нанесения покрытия вообще. Такой
вот технологический казус, который
нам удалось преодолеть с помощью
технологии ЛЕВИКОР©.

– Как вы относитесь к нанесению
покрытия без обработки поверхно-
сти? Где этот метод может использо-
ваться эффективно?

Н. Н. Шибалович (компания 
AkzoNobel): – Нанесение покрытия
без подготовки поверхности – это
выброшенные на ветер деньги

А. А. Селиванов (ЗАО НПХ ВМП):
– В большинстве случаев идеальной
подготовкой поверхности является
абразивоструйная очистка, при про-
чих равных условиях покрытие, нане-
сенное на такую поверхность, будет
служить намного дольше! Тем не ме-
нее на рынке востребованы и суще-
ствуют покрытия, пригодные к приме-
нению без обработки поверхности.
Важно понимать, что такие материа-
лы далеко не универсальны и так же
требовательны к исходному состоя-
нию поверхности. Например, фос-
фатирующие грунтовки можно при-
менять только при наличии ржавчины
на поверхности металла; материалы,
содержащие сильные растворители,
нельзя наносить на остатки старого
покрытия и т. п. В ассортименте ВМП
имеется несколько материалов, до-
пускающих нанесение без абрази-
воструйной очистки, например эмаль
ИЗОЛЭП®-mastic, нанесенная по
остаткам состаренного необрабо-
танного покрытия ГФ-021 + ПФ-115
или на металлоконструкции с подго-
товкой поверхности до степени 
St 2–3, прослужит 11–13 лет, но при
абразивоструйной подготовке по-
верхности срок службы составит уже
18 лет. Причем это материал специ-
ально адаптированный к плохой под-
готовке поверхности. Другие, неа-
даптированные материалы прослу-
жат намного меньше или их не удаст-
ся нанести совсем

О. А. Жук (ООО «Торговый дом

Лакокраспокрытие»): – Нанесение
покрытия без тщательной подготовки
поверхности недопустимо, это при-
водит к снижению срока службы ла-
кокрасочных покрытий. Единственной
областью, где не требуется тщатель-
ная обработка поверхности, являет-
ся окрашивание по ржавым поверх-
ностям. Однако и в этом случае под-
готовка поверхности заключается в
снятии рыхлой или отслаивающейся
ржавчины и в обезжиривании по-
верхности.

Ю. В. Житных (ООО «Стальцинк»):
– На нашем предприятии не допу-
скаются к цинкованию изделия, не
прошедшие предварительную подго-
товку (выбор правильного угла на-
клона, обезжиривание, травление,
промывка, флюсование и нагрев в
сушильной камере). 

М. В. Экслер (ООО «Центр 
«АНТИКОР»): – Это просто безгра-
мотный подход. Любой технический
специалист, хоть раз державший в ру-
ках сопромат, понимает, что нельзя
обеспечить хорошую прилегаемость
двух веществ без предварительной
подготовки поверхности. Если, конечно,
речь идет о промышленности. Делать
любое покрытие – хоть лак на ногтях,
хоть горячий цинк, хоть ЛЕВИКОР© –
необходимо с обработкой поверхно-
сти. Исключение составляет просто
чистая входная поверхность – без мас-
ла, СОЖ, окалины, ржавчины. Осталь-
ное – к кустарным производствам.

– Какой гарантийный срок службы
имеют ваши материалы? Как вы раз-
деляете ответственность с подрядчи-
ками за качество нанесенного по-
крытия?

Н. Н. Шибалович (компания 
AkzoNobel): – Существуют понятия
«срок службы покрытия» и «гарантия
на покрытие».

В соответствии с требованиями
ИСО 12944 часть 1 «Интервал дол-
говечности не является «гарантиро-
ванным временем». Долговечность
является понятием технического ха-
рактера, которое помогает владель-
цу создать программу технического
обслуживания. Гарантированное вре-
мя представляет собой понятие, имею-
щее законную силу и являющееся
предметом пунктов в руководящей
части контракта. Продолжительность
гарантированного времени обычно
меньше интервала долговечности.
Нет никаких правил по осуществле-
нию связи между этими двумя вре-
менными понятиями».

Антикоррозионные схемы защиты
нашей компании имеют срок службы
покрытия более 15 лет в соответ-
ствии с требованиями ИСО 12944. Га-
рантия на покрытие устанавливается
в каждом случае отдельно.
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А. А. Селиванов (ЗАО НПХ ВМП):
– Необходимо разделять понятия «га-
рантийный» и «ожидаемый/прогно-
зируемый» срок службы покрытия. Га-
рантийный срок – период времени, в
течение которого производитель га-
рантирует соответствие покрытия тре-
бованиям договора, показателям ка-
чества. Ожидаемый/прогнозируемый
срок службы – срок службы покрытия
до первого капитального ремонта и
он, как правило, больше, чем гаран-
тийный. При выборе покрытия заказ-
чик ориентируется именно на ожи-
даемый срок службы. Наиболее пол-
но об ожидаемом сроке службы по-
крытия информируют результаты ис-
пытаний систем покрытий, проведен-
ных различными сертифицированны-
ми отраслевыми институтами и лабо-
раториями, а также опыт практиче-
ского применения. Прогнозируемый
срок службы покрытий ВМП, нане-
сенных на подготовленные абрази-
воструйным способом поверхности
составляет от 15 до 24 лет, на слабо
подготовленные поверхности – около
10 лет. 

Поставщики ЛКМ несут ответ-
ственность за гарантийный срок служ-
бы покрытия только совместно с про-
изводителем работ по антикорро-
зионной защите на основании дого-
вора о гарантиях. Степень ответ-
ственности за качество покрытия в слу-

чае спора между поставщиком ЛКМ
и производителем работ всегда мож-
но разделить, оценив эффективность
покрытия в контрольных зонах (на
эталонных участках), что даст пред-
ставление о качестве нанесения всем
заинтересованным лицам.

О. А. Жук (ООО «Торговый дом
Лакокраспокрытие»): – Гарантийный
срок службы зависит от природы ЛКМ
и условий эксплуатации окрашивае-
мых изделий. В ассортименте выпу-
скаемой нами продукции имеются
ЛКМ со сроком службы от 8 до 15 лет
в открытой атмосфере. На базе про-
ведения научно-исследовательских
работ в последние годы созданы ин-
новационные наноструктурирован-
ные ЛКМ на органической и водно-
дисперсионной основе со сроками
службы 20–25 лет в атмосферных
условиях. 

Для обеспечения срока службы по-
крытий наша организация проводит с
потребителем технические консуль-
тации, выдает рекомендации техно-
логии получения покрытий, проводит
обучение персонала теории и прак-
тике применения ЛКМ. 

М. В. Экслер (ООО «Центр 
«АНТИКОР»): – Почти все компании,
работающие в области нанесения ан-
тикоррозионных покрытий, пишут о га-

рантии стойкости в годах. Надо четко
понимать, что это лишь рекламные
заявления, поскольку в различных кли-
матических зонах процесс коррозии
идет по-разному. Правила техниче-
ской документации ГОСТ, ТУ и других
предписывают измерять гарантию кор-
розионной стойкости в часах испыта-
ний в камере нейтрального соляного ту-
мана. (КНСТ). Методики пересчета ча-
сов испытаний КНСТ в годы не суще-
ствует, и это понятно – меняется ха-
рактер атмосферы, климатические
зоны, кислотность дождей, бактерио-
логическая коррозия от почвы. Стан-
дартом ISO 12944 атмосферная сре-
да разделяется на шесть атмосферно-
коррозийных категорий: от очень низ-
кой до очень высокой, индустриальной
и морской. Следовательно, к каждой
зоне мы рекомендуем ту модификацию
покрытия, которая гарантирует кли-
енту максимальную устойчивость. ЛЕ-
ВИКОР© гарантирует от 700 до 2500
часов в КНСТ, в зависимости от зака-
занной модификации покрытия .

Что касается деления ответствен-
ности с подрядчиком, то  ему не стоит
беспокоиться – ответственность лежит
на нас. Ценность ЛЕВИКОРА© в том,
что благодаря его глубокому про-
никновению в металл покрытие не-
возможно сколоть или оторвать. Оно
не отслаивается и не крошится. Сле-
довательно, подрядчик  может не бо-
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яться ударить покрытую деталь при
транспортировках, перегрузках, мон-
таже – ничего не произойдет. По-
крытие пластично и повторит контур
деформированной поверхности ста-
ли и будет служить долгие годы без по-
тери антикоррозионных свойств.

рубрика


