
Алгоритм выбора ЛКМ в зависимости
от требуемых условий эксплуатации металлоконструкции

Современная химическая промышленность выводит на потребительский рынок десятки
(если не сотни) антикоррозионных ЛКМ. В их число входят, как универсальные краски широкого
применения, так и узкоспециализированные, для решения конкретных задач.

Но вот парадокс, чем шире ассортимент, тем с большими трудностями сталкивается потребитель, при
выборе того или иного защитного покрытия. Действительно, как выбрать из предлагаемого ассортимента
именно то, что нужно здесь и сейчас? Особенно если защита металла от коррозии не является твоей
профильной специализацией! И тогда приходится прислушиваться к рекламе, советам друзей или
продавцов в магазине или самому погружаться в существо вопроса.

Конечно, можно довериться рекламе и приобрести универсальное средство «по ржавчине», а можно
последовать совету соседа, который уже красил и у него все получилось. Но зачастую после такого
подхода металл все равно ржавеет и приходится начинать все сначала. Можно потратить время и
проштудировав «Справочник маляра» стать специалистом, но нужно ли это для разовой окраски?

Поэтому специалистами НПП Теплохим, как производителя широкой линейки защитных покрытий,
разработано пособие, представляющее простой трехшаговый алгоритм, позволяющий потребителю
точно подобрать защитное покрытие для металлоконструкций, эксплуатирующихся в различных
условиях.

Пособие разработано в соответствии с ISO 12944 «Лаки и краски. Защита от коррозии стальных
конструкций системами защитных покрытий», а также собственных руководств и рекомендаций НПП
Теплохим (ГК «Промтех»), касающихся технологий использования защитных покрытий.

Как пользоваться данным пособием?

Для выбора схемы защиты металлоконструкции с помощью данного пособия, необходимо:

Чтобы определить коррозионное воздействие внешней среды, необходимо учесть следующие факторы:

• Влажность и температура (рабочая температура и перепады температур).
• Наличие ультрафиолетового излучения.
• Химическое воздействие (например, специфическое воздействие в промышленных установках).
• Механическое воздействие (ударные и вибрационные нагрузки, абразивный износ и пр.).
• При погружении в воду важным, также будет являться ее тип и химический состав

Эти факторы коррозионного воздействия сведены в таблицы 1 и 2, по степени их интенсивности в
различных условиях эксплуатации.
Руководствуясь условиями эксплуатации металлоконструкции, и наличием вредных факторов
коррозионного воздействия нужно выбрать категорию коррозионного воздействия.

Определить требуемый срок эксплуатации защищаемой конструкции,
периодичность его технического осмотра и восстановления

В соответствии с коррозионной активностью, срока эксплуатации,
периодичностью осмотра выбрать схему защитного покрытия

Оценить коррозионную активность среды,
в которой будет эксплуатироваться конструкция



Таблица 1. Категории коррозионного воздействия атмосферы

Категория
коррозионного
воздействия

Уменьшение
толщины
углеродистой
стали мкм/год

Типичные примеры для умеренного климата

снаружи внутри

С1
очень низкая ≤1,3 ‒

Отапливаемые помещения с чистой
атмосферой (например, офисы,
магазины, школы, гостиницы).

С2
низкая >1,3 до 25

Атмосфера с низким уровнем
загрязнения. В основном сельские
районы.

Неотапливаемые помещения, где может
быть конденсация (например, склады,
спортивные залы).

С3
средняя >25 до 50

Городские или промышленные
атмосферы, умеренное
загрязнение двуокисью серы (IV).
Прибрежные территории с низким
уровнем солености.

Производственные помещения с
высокой влажностью и определенной
степенью загрязнения воздуха
(например, заводы по производству
продуктов питания, прачечные,
пивоваренные и молочные заводы).

С4
высокая >50 до 80

Промышленные и прибрежные
территории с умеренной
соленостью.

Химические заводы, плавательные
бассейны, судоремонтные заводы.

С5
очень высокая
(промышленная)

>80 до 200
Промышленные зоны с высокой
влажностью и агрессивной
атмосферы.

Здания или зоны с почти постоянной
конденсацией и с очень высоким
уровнем загрязнения.

С6
очень высокая
(морская)

>80 до 200

Прибрежные или морские
территории с высокой соленостью.

Здания или зоны с почти постоянной
конденсацией и с очень высоким
уровнем загрязнения.

Таблица 2. Категории коррозионного воздействия воды и почвы.

Категория
коррозионного
воздействия

Окружение Образцы окружающей среды и конструкций

Im1 Пресная вода Речные сооружения, гидроэлектростанции

Im 2 Морская или солоноватая
вода

Гавани с их конструкциями, такими как, шлюзы,
плотины, пристани

Im3 Почва Заглубленные цистерны, стальные сваи, стальные
трубопроводы

На втором этапе необходимо определить требуемый срок эксплуатации защищаемой конструкции,
периодичность его технического осмотра и восстановления. Под сроком службы системы покрытий в
данном случае понимается период времени с момента нанесения покрытия до того момента, когда
потребуется первый ремонт окрашенной поверхности.

В условиях высокой повреждаемости или интенсивного коррозионного воздействия, срок службы
защитного покрытия значительно сокращается и необходимо его своевременно ремонтировать или



восстанавливать. Это учитывается в регламентах осмотра и восстановления защитного покрытия в ходе
эксплуатации металлоконструкции.

Исходя из этого, выделены три временных интервала службы системы покрытия:

L - низкий – от 2 до 5 лет
M - средний – от 5 до 15 лет
H - высокий – более 15 лет

Оценив коррозионную активность среды и интервал службы или восстановления защитного покрытия
в ходе эксплуатации защищаемой конструкции, по таблице 3 выбираем группу покрытий наиболее
подходящей для каждого конкретного случая. По таблице 4 выбираем компоненты и схему
формирования защитного покрытия.

Таблица 3 Группы защитных покрытий в зависимости от степени коррозионного воздействия и
требуемого времени эксплуатации.

Категория
коррозионного

воздействия

Схема покрытия в зависимости от срока его службы

L М Н

C1 п1 п1 п2

C2 п1 п2 п2

C3 п1 п2 п3

C4 п2 п3 п3

C5 п3 п3 п3

C6 п3 п3 п3

Im 1 п2 п3 п3

Im 2 п3 п3 п3

Im3 п3 п3 п3

Примеры категорий коррозионного воздействия:



Окружающие условия для стадиона, находящегося в городской черте, согласно стандарту ISO 12944
должны классифицироваться как C3.

Химический завод – образец среды эксплуатации С4 согласно стандарту ISO 12944.

Причальные сооружения, технологические трубопроводы в морской среде – образец среды эксплуатации
С6 согласно стандарту ISO 12944.



Таблица 4. Компоненты защитного покрытия и схема его формирования

Индекс
Описание

п1

Защитное покрытие наносится в 2 слоя. Общая толщина защитного покрытия не менее 60-
100 мкм.
Рекомендуемые варианты:
1. Краска-грунтовка «УХРА-1503» - 2 слоя
2. Грунтовка ГФ-021 «Колорит» - 1 слой, эмаль быстросохнущая ПФ-115 «Спринт» – 1 слой
3. Грунт-эмаль алкидно-уретановая АУР-0176 – 2 слоя

п2

Защитное покрытие наносится в 3-4 слоя. Общая толщина защитного покрытия 110 – 130
мкм.
Рекомендуемые варианты:
Грунт-эмаль ПФ-1333 (3 в 1) – 3 слоя
Грунтовка ГФ-017 - 1 слой, эмаль алкидно-уретановая Ау-1518 – 2 -3 слоя
3. Органосиликатная композиция ОС-12-03 - 3 слоя
4. Грунтовка эпоксидная «TEXON® 0199 EP» 1 слой, Эмаль ХВ-785 2-3 слоя

п3

Защитное покрытие наносится в 3-5 слоев. Общая толщина защитного покрытия не менее
150 мкм.
Рекомендуемые варианты:
1. Грунтовка ХС-010 2 слоя, эмаль ХВ-785 2-3 слоя
2. Органосиликатная композиция ОС-12-03 - 3-4 слоя
3. Краска-грунтовка «УХРА-1503» - 2 слоя, эмаль ХВ-785 2-3 слоя

Давайте на практике посмотрим, как пользоваться данным Пособием выбирая защитное покрытие.
Допустим, нам надо окрасить две металлоконструкции: ограду вдоль тротуара и забор на дачном
участке.
По таблице 1 определяем категорию коррозионного воздействия. В первом случае это городская или
промышленная атмосфера - С3, во втором атмосфера с низким уровнем загрязнения - С2. По сроку
ремонта и восстановления покрытий ограду вдоль тротуара необходимо окрашивать раз в два-три года.
Ограду на дачном участке рационально восстанавливать раз в пять-семь лет. Поэтому в первом случае
временной интервал L, а во втором М.
По таблице 3 определяем группы покрытий. Ограду вдоль тротуара можно окрашивать покрытиями
группы n1, а ограду дачного участка покрытиями группы n2.
При формировании защитного покрытия, важно обращать внимание на его толщину. Покрытия из группы
n1, при общей толщине покрытия в 60-100 мкм, обеспечат срок эффективной эксплуатации покрытия в
три - пять лет. Покрытия из группы n2, при общей толщине покрытия в 110-130 мкм, обеспечат срок
эффективной эксплуатации покрытия до пятнадцати лет.

Таким образом, используя данное пособие, потребители нашей продукции смогут более грамотно
подойти к выбору защитного покрытия, отвечающего требуемым условиям эксплуатации
металлоконструкции.


