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ИннОвацИОнные антИкОррОзИОнные 
лкМ: разрабОтка, внедренИе,  
ИсПОльзОванИе

М. Бастрикова, руководитель проекта «Круглый стол»

Интенсивное развитие отрасли АКЗ вынуждает производителей активно 
заниматься разработкой новых ЛКМ, вкладывать ресурсы в исследования 
и постоянно предлагать промышленности инновационные материалы, 
созданные с учетом высоких стандартов.

Корреспондент  
круглого стола:
В последние несколько лет 
общий уровень противокорро-
зионной защиты в промышлен-
ности значительно повысился 
за счет внедрения новых тех-
нологий, качественных ЛКМ, 
широко используемых при 
строительстве трубопроводов, 
объектов нефтегазодобычи, 
возведении мостов и других 
промышленных сооружений. 
Однако важно понимать, в 
каком именно направлении 
должны вестись разработки, 
какими свойствами будет об-
ладать покрытие и каков будет 
конечный результат этого 
трудоемкого процесса — соз-
дания нового материала. За 
разъяснениями мы обратились 
к представителям ведущих 
компаний — производителей 
лакокрасочных материалов.

Олег МОхОв, технический 
директор «HEMPEL»: 

В определенной степени техно-
логия разработки нового продукта 
— это «кухня» компании, и всех 
секретов раскрывать нельзя. Мож-
но сказать, что любые направления 
разработок компании «HEMPEL» 
определяются требованиями 

рынка. Каждый владелец активов, 
сооружений или оборудования за-
ботится о продлении срока службы 
собственности, многие параллель-
но заботятся об улучшении условий 
труда работников, об эстетике 
производства. А при организации 
технологических процессов каж-
дый думает о повышении произво-
дительности труда.

Именно эти факторы можно 
выделить в качестве движущего 
механизма новых разработок в 
области ЛКМ, в том числе и для 
«HEMPEL». Из конкретных тре-
бований в конкретных ситуациях 
и рождается техническое задание 
на разработку продуктов, а дальше 
работают мозги разработчиков — 
научно-исследовательских центров 
«HEMPEL», стратегически распо-
ложенных в разных точках мира.

НиКОлай Карпеев, дирек-
тор по маркетингу Научно-
производственного холдинга 
«вМп»: 

При разработке новых мате-
риалов мы опираемся не только на 
потребности рынка, но и на послед-
ние достижения в области произ-
водства сырьевых компонентов для 
лакокрасочной промышленности. 

Оптимальная рецептура под-
бирается и определяется в ходе 
внутренних лабораторных испыта-
ний. Лаборатория «ВМП» оснаще-
на современным оборудованием (в 
том числе вакуумным) для синтеза 
и изготовления ЛКМ, а также 
всеми необходимыми приборами 
для определения характеристик 
материалов и оборудованием для 
их испытания. Технологические ха-
рактеристики новых ЛКМ опреде-
ляются на специальном опытно-
окрасочном участке, оснащенном 
пескоструйной камерой, оборудо-
ванием для пневматического и без-
воздушного распыления, а также 
приборами контроля.

Прежде чем новый материал 
поступает в серийное произ-
водство, выпускаются опытно-
промышленные партии продук-
ции, которые сначала проходят 
испытания на «ВМП», а затем у 
наших партнеров в условиях завода 

Рис. 1. АКЗ материалами ВМП метал-
локонструкций ЦПС Ванкорского не-
фтегазового месторождения
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металлоконструкций и реальной 
строительной площадки.

Таким образом, продвигая 
новый продукт на рынок, мы абсо-
лютно уверены в нем, поскольку 
полный цикл испытаний материал 
уже прошел, все заявленные харак-
теристики и свойства проверены и 
подтверждены на практике. 

Корреспондент: 
Что ж, позиция производи-
телей ЛКМ ясна. Вообще, 
как показывает практика, 
возникающие потребности в 
материалах и новых способах 
их нанесения могут быть раз-
личными, но в конечном счете 
они формируются в некоторые 
тенденции. Особенно оче-
видны они для специалистов, 
которые непосредственно 
имеют дело с различными ви-
дами работ по антикоррозии. 
В итоге, именно сервисные 
компании способны дать наи-
более объективную и незави-
симую оценку происходящего. 

Свое мнение мы попросили 
высказать Дмитрия Перева-
лова, генерального директора 
«AZUR».

ДМитрий перевалОв, гене-
ральный директор «AZUR»: 

В последние годы в индустрии 
антикоррозионной защиты наблю-
дается некоторая смена приори-
тетов, которая происходит под 
влиянием новых разработок, про-
водимых производителями ЛКМ.

Развитие современных систем 
защиты от коррозии имеет тен-
денцию, направленную на умень-
шение стоимости и рост произво-
дительности окраски. К основным 
направлениям в современной 
антикоррозионной защите можно 
отнести применение следующих 
материалов: высоконаполненных 
двухкомпонентных систем; одно-
слойных систем, в том числе для 
окраски горячеоцинкованных 
металлоконструкций; покрытий, не 
требующих тщательной подготовки 
поверхности и, кроме того, одно- и 

двухкомпонентных систем покры-
тий на водной основе.

Наибольшее распространение в 
промышленности и строительстве 
получили двухкомпонентные си-
стемы. Причина в том, что высоко-
наполненные материалы сохнут 
дольше обычных, а при примене-
нии двухкомпонентных материалов 
этим параметром можно управлять 
за счет подбора отверждающего 
компонента или температуры, при 
которой происходит высыхание. 
Основные преимущества высоко-
наполненных систем по сравнению 
с обычными — значительно лучшая 
коррозионная стойкость при сопо-
ставимой толщине слоя, меньший 
расход материала и возможность 
нанесения более толстым слоем, 
что обеспечивает получение не-
обходимой антикоррозионной 
защиты всего за 1–2 прохода.

Двухкомпонентные антикор-
розионные системы на базе эпок-
сидных, полиуретановых и других 
смол гарантируют надежную 
долгосрочную защиту окрашенных 
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конструкций и объектов. Однако 
для использования таких мате-
риалов необходима тщательная 
дорогостоящая подготовка поверх-
ности, высококвалифицированный 
малярный персонал и дорогое обо-
рудование.

Потребители и заказчики требу-
ют сейчас отнюдь не просто некое-
го общего улучшения антикоррози-
онных свойств предлагаемых ЛКМ. 
Сегодня требуются антикоррозион-
ные покрытия, которые гарантиру-
ют долгосрочную защиту и высокие 
декоративные свойства, обеспе-
чивая максимальную прочность, 
эластичность, гибкость защитного 
слоя, оптимальное сопротивление 
абразивному износу и воздействию 
химических веществ. Материал не 
должен быть подвержен действию 
низких температур и влаги.

При этом, как известно, при-
менение высококачественного ла-
кокрасочного состава само по себе 
не гарантирует получение стойкого 
покрытия. Экономия средств на 
стадии выбора подрядчика (окра-
сочной фирмы) очень часто сводит 
на нет правильность всех ранее 
принятых технических решений.

При работе с системами по-
крытия необходимо тесное взаи-

модействие поставщика материала, 
оборудования и производителя 
окрасочных работ. Поставщик 
должен оказать всю возможную 
помощь: провести обучение, по-
добрать подходящие материалы и 
способы нанесения.

Корреспондент: 
В конечном счете, выходит, 
что для получения качествен-
ного результата, каждый из 
участников производственного 
процесса должен внести свой 
вклад в реализацию того или 
иного проекта. Симбиоз дей-
ствий и взаимная интеграция 
знаний — залог успеха. И в 
связи с этим у меня вопрос к 
производителям ЛКМ: каким 
образом вы осуществляете 
взаимодействие с заказчика-
ми, поставщиками оборудова-
ния и подрядчиками по произ-
водству?

Олег МОхОв, технический 
директор «HEMPEL»: 

Конечно, мы оказываем кли-
ентам услуги по оптимальному 
подбору системы покрытий, замене 
дорогостоящих материалов более 
дешевыми и простыми, так как 
уверены, что выполнять такую 
оптимизацию могут только подго-
товленные специалисты, имеющие 
полное представление об осо-
бенностях, физико-химических и 
малярно-технических свойствах 
конкретных ЛКМ. 

НиКОлай Карпеев, дирек-
тор по маркетингу Научно-
производственного холдинга 
«вМп»: 

Разумеется, подбор ЛКМ про-
изводится в соответствии с зада-
чами, выставляемыми заказчиком. 
Окончательное решение по под-
бору ЛКМ диктуется прежде всего 
условиями эксплуатации покры-
тия, а также требуемой толщиной, 
количеством слоев, трудоемкостью 
подготовки поверхности, совме-
стимостью с различными ЛКМ, 
необходимым сроком службы и т.д.

Ведь в конечном итоге заказчи-
ку необходима не краска, а именно 
покрытие, способное максимально 

долго защищать конструкцию от 
воздействия внешних факторов.

При подборе оптимального 
антикоррозионного состава требу-
ется творческий подход, который 
должен учитывать все влияющие на 
систему факторы.

Корреспондент: 
А как в таком случае происхо-
дит подбор оборудования и как 
оно связано с выбором ЛКМ?

Наталья МавриНа, генераль-
ный директор «SMARTEC»: 

Задачи выбора ЛКМ тесно 
взаимосвязаны и с выбором соот-
ветствующего типа оборудования. 
Долговечность покрытия склады-
вается из многих факторов, но клю-
чевые — это подготовка поверх-
ности и соблюдение технологии 
окрашивания. 

Существует распространенное 
мнение: «Любой, даже самый хо-
роший материал можно испортить 
неправильным нанесением». Ведь 
некоторые показатели качества 
покрытия, как, например, равно-
мерная толщина нанесения анти-
коррозионных материалов или 
отсутствие острых кромок, дости-
гаются только в том случае, если 
соблюдается технология окра-
шивания. А это, в свою очередь, 
возможно только при правильном 
выборе оборудования, которое 
обеспечивает необходимые режи-
мы распыления ЛКМ. 

Корреспондент: 
Полагаю, сервисные компа-
нии, также руководствуются 
своими соображениями при 
выборе оборудования. Какими 
же именно?

Наталья МавриНа, генераль-
ный директор «SMARTEC»: 

По собственному опыту ра-
боты могу сказать, что наряду 
с требованиями к технологич-
ности процесса окраски немало-
важным условием для клиента 
является экономичность работ. 
Снижение стоимости окраски в 
ходе строительства возможно за 
счет нескольких действий: умень-
шения количества слоев краски, 

Рис. 2. Установка дозатор двухкомпо-
нентных материалов Graco XP70 
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повышения производительности 
малярных работ, а также благода-
ря применению быстросохнущих, 
легких в нанесении материалов. 
Эти факторы, безусловно, ведут к 
минимизации стоимости и пони-
жению трудоемкости ремонтных 
окрасочных работ.

Все это становится возможным 
при условии правильно подобран-
ных модификаций оборудования, 
так как существуют специальные 
модели, предназначенные для 
нанесения сложных композиций 
ЛКМ, позволяющих нанесение не-
обходимой толщины слоя за  «один 
проход», повышающих скорость 
окрашивания в разы, обеспечиваю-

щих оптимальный расход и, соот-
ветственно, экономию материалов.

Корреспондент: 
А каков взгляд на проблему у 
подрядных организаций?

ДМитрий перевалОв, гене-
ральный директор «AZUR»: 

Я согласен с тем, что при выборе 
защитных окрасочных систем сле-
дует учитывать ряд эксплуатацион-
ных, экономических и технологи-
ческих факторов. Для достижения 
оптимального качества покрытия 
важно соблюдать не только тех-
нологические режимы нанесения, 
но и учитывать температурные 

параметры воздуха, поверхности 
металла, относительную влажность 
воздуха и пр. В климатических 
условиях России, особенно в пери-
од межсезонья, следует тщательно 
контролировать показатели атмос-
ферных условий.

Корреспондент: 
Думаю, необходимо соотнести 
вышесказанное с конкретными 
материалами, которые появи-
лись относительно недавно и 
нуждаются в представлении. 
Подскажите, какие новинки 
ЛКМ были выпущены в по-
следнее время? Какие прак-
тические преимущества дают 
подрядчикам новые свойства 
материалов?

НиКОлай Карпеев, дирек-
тор по маркетингу Научно-
производственного холдинга 
«вМп»: 

Из наших относительно новых 
ЛКМ в настоящее время высо-
ко востребованы огнезащитные 
краски ПЛАМКОР®-1 (на водной 
основе) и ПЛАМКОР®-2 (на ор-
ганической основе). Эти мате-
риалы адаптированы к нанесению 
на цинкнаполненные грунтовки 
нашего производства (наряду с 
традиционной ГФ-021), причем по-
крытия прошли проверку не только 
на адгезионную прочность, но и на 
совместные огневые испытания. 

Рис. 3. Нанесение двухкомпонентного материала дозирующей системой Graco 
XP70
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Востребованы и составы, 
предназначенные для ремонтной 
окраски. К таким материалам от-
носится толстослойная эпоксид-
ная грунт-эмаль ИЗОЛЭП®-mastic 
производства «ВМП». ИЗОЛЭП®-
mastic в процессе ремонта может 
наноситься на ранее окрашенную 
поверхность и металл со следами 
коррозии (при условии удаления 
отслаивающейся краски и рыхлой 
ржавчины), при этом позволяет 
за один проход создать надежный 
барьер (150–300 мкм), препятству-
ющий доступу влаги, кислорода и 
других агрессивных сред к металлу.

Кстати, композиция ЦВЭС® не-
давно была усовершенствована: по 
просьбам потребителей улучшены 
технологические свойства материа-
ла (для удобства работы порошок 
цинка представлен в виде пасты, 
повышена толщина нестекающего 
мокрого слоя покрытия), улучшены 
защитные свойства и повышена 
стабильность ЛКМ при хранении. 
При этом сохранились такие пре-
имущества композиции, как малое 
время высыхания (не более 15–20 
мин), возможность нанесения при 
отрицательной температуре, очень 
хорошая совместимость покрытия 
со всеми типами ЛКМ.

Из последних новинок хоте-
лось бы отметить композицию 
ИЗОЛЭП®-oil, предназначенную 
для антикоррозионной защиты 
внутренней поверхности сталь-
ных резервуаров и емкостей для 
хранения сырой и товарной нефти, 
мазута, дизельного топлива, под-
товарной, морской и пресной воды. 
ИЗОЛЭП®-oil отличается высоким 
содержанием нелетучих веществ и 
позволяет получать при однослой-
ном нанесении покрытие толщиной 
300–500 мкм с высокими защитны-
ми свойствами.

Олег МОхОв, технический 
директор «HEMPEL»: 

За последнее время нашей 
компанией также был разработан 
ряд новых ЛКМ. Во-первых, это 
HEMPADUR 15553 — двухком-
понентная отверждаемая по-
лиамидным аддуктом эпоксидная 
краска — универсальный праймер 
для поверхностей из цветных ме-

таллов, обеспечивающий отличную 
адгезию к подложке и последую-
щему покрытию. Материал имеет 
высокий сухой остаток и может 
отверждаться при отрицательных 
температурах до –10 °С/14 °F. Он 
образует прочное покрытие с хоро-
шими адгезионными свойствами, 
устойчивое к абразивному износу и 
ударным нагрузкам. 

Еще одна новинка — 
HEMPADUR 35760 — не со-
держащая растворителя 
двухкомпонентная высокострук-
турированная эпоксифенольная 
(новолак) краска, которая при 
отверждении дает покрытие с 
очень высокими антикоррозион-
ными характеристиками и от-
личной стойкостью к различным 
химикатам. Это толстослойное 
покрытие для внутренней поверх-
ности резервуаров. 

Корреспондент: 
А как в дальнейшем будет вы-
брано оборудование, подхо-
дящее для нанесения данных 
новых материалов? 

Наталья МавриНа, генераль-
ный директор «SMARTEC»: 

Возможности применения про-
изводством современных сложных 
композиционных материалов, 
несмотря на их несомненные до-
стоинства по эксплуатационным 
свойствам, сдерживаются из-за 
их ограниченной жизнеспособно-
сти. С разработкой систем нового 
поколения фирмы «GRACO» для 
нанесения двухкомпонентных ма-
териалов появилась возможность 
точного дозирования компонентов 

ЛКМ, подаваемых на смешение и 
далее на краскопульт. Установки 
сохраняют все достоинства, при-
сущие выбранному методу окраски, 
плюс достоинства раздельной по-
дачи компонентов.

Достоинство этих установок:
за счет исключения потерь при •	
приготовлении лакокрасочной 
композиции происходит эконо-
мия материала, ведь подготов-
ленного, но неиспользованного 
состава не остается, так как 
компоненты смешиваются непо-
средственно перед попаданием в 
краскопульт;
раздельная подача компонентов •	
дает возможность эффективно 
использовать системы с корот-
ким сроком жизни. Короткое 
время отверждения позволяет со-
кратить время сушки и увеличить 
производительность работ;
соотношение компонентов варьи-•	
руется в зависимости от исполь-
зуемого материала (от 0,0:1 до 
10:1 с шагом в 0,1).

Корреспондент: 
Таким образом, получается, 
что при умелом взаимодей-
ствии всех сторон процесса 
задачи разработки новых 
материалов и подбора подхо-
дящего оборудования и эф-
фективных методов нанесения 
могут быть решены наиболее 
результативно. Однако, не-
смотря на это, существует еще 
одна сторона вопроса, влиять 
на которую оказывается в разы 
сложнее — вопрос официаль-
ного согласования новых раз-
работок, не так ли, Дмитрий?

ДМитрий перевалОв, гене-
ральный директор «AZUR»: 

Действительно, на данном 
этапе развития отрасли важно, 
чтобы выбираемая система анти-
коррозионных покрытий четко 
согласовывалась с требованиями 
международных стандартов ISO по 
защитным лакокрасочным систе-
мам, с РД, определяющими пра-
вила антикоррозионной защиты 
стальных конструкций или резер-
вуаров. Поскольку при подготовке 
к участию в тендере, в частности 

Рис. 4. АКЗ металлоконструкций 
Электросталеплавильного комплекса 
ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод»: AZUR 
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на крупных нефтегазовых объ-
ектах, представители заказчика 
уделяют большое внимание соот-
ветствию используемых подряд-
чиком материалов и оборудова-
ния существующим техническим 
стандартам, регламентам и норма-
тивным документам. И, насколь-
ко мне известно, производители 
ЛКМ сталкиваются с некоторыми 
проблемами в этом вопросе.

Олег МОхОв, технический 
директор «HEMPEL»: 

Да, все верно, сертификация 
является обязательным условием 
для любой страны, отрасли или 
крупной компании, желающей 
сохранить свои активы. Серти-
фикация — это в первую очередь 
признание и, во вторую, конку-
рентное преимущество. Однако из 
общестроительных нормативных 
документов, регламентирующих 
антикоррозионную защиту, до сих 
пор руководствуются СНиП 2.03.1 
1-85, существующим со времен 
Советского Союза. Большинство 
материалов, приведенных в СНи-
Пе, уже давно морально устарели. 
И, как верно заметил г-н Перева-
лов, это действительно достаточно 
серьезная проблема. 

НиКОлай Карпеев, дирек-
тор по маркетингу Научно-
производственного холдинга 
«вМп»: 

В ходе разработки наших ма-
териалов строго соблюдается по-
рядок прохождения всех этапов, 
регламентированных комплексом 
стандартов Системы разработ-
ки и постановки продукции на 
производство и международным 
стандартом ISO 9001:2008. Хотя, 
безусловно, выход на рынок — это 
всегда непростая задача.

Корреспондент: 
Получается, что, несмотря на 
усилия, прилагаемые все-
ми сторонами процесса при 
создании и внедрении новых 
материалов, однажды состав-
ленные регламенты и реестры 
разрешенных ЛКМ обнов-
ляются недостаточно часто. 
Каким же образом инноваци-

онные материалы попадают 
на рынок и чем участники 
процесса могут помочь друг 
другу, чтобы ускорить и упро-
стить этот процесс? 

Олег МОхОв, технический 
директор «HEMPEL»: 

Если говорить о государствен-
ных нормативных документах 
типа ГОСТ, СНиП, то, к сожале-
нию, они обновляются настолько 
редко, что де-факто на рынке все 
пользуются стандартами ISO, 
ASTM, а также СТО крупных ор-
ганизаций и заключениями отрас-
левых институтов об испытании 
защитных систем. На сегодняш-
ний день в условиях отсутствия 
единого нормативного документа 
практически каждая крупная ком-
пания имеет собственный СТО  
по АКЗ.

Внедрение новых материалов 
«HEMPEL» на российский рынок, 
конечно, связано с определенными 
усилиями компании для того, чтобы 
включение ЛКМ в СТО предприя-
тия произошло как можно скорее, 
кроме того, этому предшествует 
целая серия опытно-промышленных 
испытаний и официальных заклю-
чений по новому продукту.

Успех продвижения материалов 
для «HEMPEL» во многом зависит 
не только от качества самого мате-
риала, но и от условий конкуренции 
и готовности рынка воспринять 
новый материал (здесь речь идет не 
только о заказчике, но и о техниче-
ской оснащенности и квалификации 
исполнителей работ). 

Серьезным препятствием на 
пути продвижения материалов на 

рынок является высокая стоимость 
испытаний в отраслевых инсти-
тутах. Данный тезис лучше всего 
пояснить на примере. 

Предположим, вы представитель 
в России крупного иностранного 
предприятия. Предприятие не менее 
одного раза в квартал представляет 
новые разработки для рынка. Итак, 
вы получаете сообщение о новой 
разработке, видите очевидные преи-
мущества нового материала, знаете, 
что испытание новой системы в 
лаборатории стоит значительную 
сумму денег. Ваши действия?..

Вы берете деньги и бежите в 
лабораторию для испытания? На-
верное, нет. Вы посмотрите, как 
продается старая система, сравните 
свою позицию с конкурентами и 
отложите поход в лабораторию до 
лучших времен. Теперь, учитывая 
тот факт, что одобрения лабора-
торий выдаются на срок 3–5 лет, 
можно предположить, что новые 
продукты появляются на рынке 
с той же периодичностью. Это 
определяет отставание отрасли в 
России от Запада.

НиКОлай Карпеев, дирек-
тор по маркетингу Научно-
производственного холдинга 
«вМп»: 

Безусловно, продвижение 
нового материала на рынок — путь 
небыстрый и весьма затратный, а 
более того — тернистый (учитывая 
барьеры вхождения в ту или иную 
отрасль), но на выходе наши заказ-
чики имеют высококачественные, 
проверенные материалы. Не все 
новинки имеют на рынке одина-
ковый успех. Например, грунтов-
ка ИЗОЛЭП®-primer с фосфатом 
цинка, являющимся эффективным 
ингибитором коррозии стали, пока 
не очень востребована у наших 
заказчиков, хотя она позволяет с 
небольшой потерей в сроке службы 
покрытия отказаться от примене-
ния цинкнаполненных грунтовок 
и выиграть при этом в цене. Но 
заказчики больше доверяют хорошо 
известным и проверенным цинкна-
полненным грунтовкам — ЦИНО-
ТАН®, ЦИНЭП®, ЦИНОЛ®, ЦВЭС®.

Но мы уверены, что особые 
свойства таких материалов обе-

Рис. 5. АКЗ материалами HEMPEL на 
объекте  кабельно-технологических 
эстакад и наружной поверхно-
сти резервуаров НПЗ ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез г. Пермь
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спечивают более высокое качество 
защиты и предоставляют новые 
практические преимущества под-
рядчикам и заказчикам, и это, в 
конечном итоге, рано или поздно, 
открывает данным материалам 
пути вхождения в нормативные до-
кументы и реестры.

Корреспондент: 
А как ситуация обстоит на 
рынке оборудования?

Наталья МавриНа, генераль-
ный директор «SMARTEC»: 

Мы тоже довольно часто 
сталкиваемся в своей работе с 
противоречиями, связанными с 
требованиями отраслевых РД к 
оборудованию, применяемому в 
сфере АКЗ. Суть проблемы при-
близительно та же, что и в об-
ласти ЛКМ — внедрение нового 
усовершенствованного оборудо-
вания на рынок. Исследования и 
разработки, которые непрерывно 
ведутся на заводах компании 
«GRACO», позволяют достаточно 
быстро реагировать на потребно-
сти сферы АКЗ и предлагать бо-
лее функциональное и эффектив-
ное оборудование. Специалисты 
компании «GRACO» и официаль-
ных компаний дистрибьюторов, 
таких как «SMARTEC», могут 
привести конкретные преимуще-
ства каждого аппарата и указать 
их в количественных значениях 
сэкономленных ресурсов, таких 
как время, деньги, рабочая сила 
и т.д. Но если данный аппарат не 
указан в разрешенных реестрах, 
обновляемых раз в 3–5 лет, не-
которые подрядчики не решаются 
включать его в свой парк обо-
рудования. Независимо от того, 
насколько практичнее и эффек-
тивнее он может быть. 

Корреспондент: 
А можете привести какой-
нибудь практический пример?

Наталья МавриНа, генераль-
ный директор «SMARTEC»: 

Возьмем, к примеру, два до-
затора двухкомпонентных мате-
риалов с фиксированным соот-
ношением, разработанные для 

перекачивания, точного смешива-
ния и распыления высоковязких 
материалов — GRACO HydraCat 
и GRACO XP70. Оба аппарата 
просты в эксплуатации и при этом 
обеспечивают все условия, не-
обходимые при работе с материа-
лами, которые обладают высокой 
вязкостью и высоким содержани-
ем сухого остатка. Помимо этого, 
конструктивные особенности 
установок дают возможность по-
высить объем материала, пода-
ваемого самотеком, что позволяет 
сократить расходы, связанные с 
применением питающего насоса. 
Отсутствие ошибок при дозации, 
вызванных человеческим факто-
ром, позволяет избежать необ-
ходимости повторной окраски и 
сократить расход материала. Од-
нако при некоторых видах работ 
на первый план выходят различия 
этих двух аппаратов, а именно:

HydraCat распыляет материалы •	
при максимальном давлении 
350 бар, а XP70 — 500 бар, что 
позволяет ему работать с более 
вязкими материалами; 
XP70, как правило, предстает •	
в более удобной конфигура-
ции. Скажем, в случае HydraCat 
необходимо продумывать 
комплектацию различными 
подающими наносами и подо-
греваемыми шлангами, что дает 
преимущества, когда необходи-
мо получить дополнительные 
возможности при распылении, 
но является лишними хлопота-
ми при стандартных работах. 
XP70 же можно заказывать сам 
по себе — он уже подготовлен и 
полностью укомплектован для 
базовых видов работ;
в конструкции HydraCat преду-•	
смотрено три дозирующих на-
соса, у XP70 — два, что снижает 
затраты на обслуживание и 
ремонт последнего, что также 
является преимуществом, если 
нет необходимости в дополни-
тельном насосе; 
у XP70 предусмотрено шесть •	
стандартных фиксируемых 
соотношений смешивания, у 
HydraCat — четыре. 

Кроме того, цена HydraCat в 
полной комплектации чуть выше, 

чем цена XP70 в аналогичной 
комплектации. 

Таким образом, было бы ло-
гичным позволить специалистам 
выбирать один из двух аппаратов, 
исходя из конкретных условий 
работ и задач, которые ставятся 
в ходе их выполнения. Однако 
в существующих регламентах 
указан только HydraCat, а XP70, 
как более поздняя модель, еще не 
успел попасть в реестры обору-
дования, допускаемого к исполь-
зованию. И пусть все участники 
производственного процесса по-
нимают разницу и видят выгоды 
от использования того или иного 
аппарата, вопрос свободы выбора 
стоит достаточно остро.

Корреспондент: 
Соглашусь, пример пока-
зательный. Но ведь в ито-
ге количество заказчиков, 
готовых довериться как опыту 
подрядных организаций, так 
и рекомендациям производи-
телей материалов и постав-
щиков оборудования растет. 
Приятно понимать, что сре-
ди участников отрасли АКЗ 
повысилась осознанность 
вопросов защиты от корро-
зии, что технологии произ-
водства работ переходят на 
качественно новый уровень, 
а препятствия на пути эффек-
тивной реализации проектов 
не являются непреодолимы-
ми. Безусловно, учитывая 
масштабы строительства в 
стране, потребность в инно-
вационных антикоррозионных 
материалах в ближайшие 
годы будет расти. Ведь в ко-
нечном счете вопросы созда-
ния качественного антикорро-
зионного покрытия наиболее 
эффективным путем всегда 
будут основными и приори-
тетными для всех участников 
отрасли, и именно этот факт 
будет побуждать заказчиков, 
производителей, поставщи-
ков и сервисные компании 
внедрять новые продукты  
и технологии и находить  
свои пути в реализации об-
щих задач.  


