
В настоящее время многие компании, работающие в металлур-
гической промышленности, сталкиваются с новыми проблемами, 
связанными с меняющейся экономической ситуацией. Сохране-
ние доходности при сужающемся рынке весьма затруднительно. 
Необходимо производить корректировку технологий в поисках 
новых экономичных решений.  Теперь настало время подумать и 
об усовершенствовании технологий окрашивания. 

Сколько слоёв краски в действительности необходимо нанести 
на изделие? Какие площади отапливаемых и вентилируемых по-
мещений необходимо зарезервировать для сушки окрашенных 
изделий? Следует ли инвестировать в строительство  установки 
по сжиганию отходов в целях снижения выбросов растворителя 
в атмосферу?  Каким образом можно сократить время окрасоч-
ного процесса в цехе? Если нет необходимости использовать все 
производственные мощности, то настало время обратиться к по-
ставщику краски и усовершенствовать технологию окрашивания, 
чтобы добиться оптимального соответствия растущей доходно-
сти и требований охраны окружающей среды.  
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Инженеры-технологи компании «ABB» 
и представители отдела научно-
исследовательских разработок компании 
ТЕКНОС собрались вместе для решения 
насущной проблемы по снижению выбро-
сов  в атмосферу летучих органических 
соединений при одновременном снижении 
затрат на окрашивание. 

Предприятие по изготовлению силовых 
трансформаторов, расположенное в г. 
Лодзь, в центральной части Польши,  по-
ставляет трансформаторы заказчикам во 
все страны мира: местным заказчикам на 
территории Польши, в Россию, Англию, 
Германию, Венгрию, Австрию, Швейца-
рию, Голландию, Канаду, а также от США 
до Сингапура.  

Трансформаторы работают в самых раз-
личных климатических условиях и под воз-
действием самых разнообразных факторов 
окружающей среды.  Например, большую 
проблему представляет антикоррозионная 
защита трансформаторов, работающих на 
шельфовых буровых платформах. 

Компания «ABB» является лидером среди 
компаний, которые повышают производи-
тельность труда, не создавая проблем для 
охраны окружающей среды. По этой причи-
не компания «ABB»  давно занималась поис-
ками средств защиты от коррозии, которые 
могли бы представлять собой экологически 
безопасные водоразбавляемые краски или 
краски с высоким сухим остатком.   

Обеспечивая соответствие этим ожидани-
ям, компания ТЕКНОС предложила краски, 
отвечающие требованиям директив Евро-
союза, регламентирующим выбросы в ат-
мосферу летучих органических веществ, а 
также соответствующих положениям про-
граммы REACH. Кроме того,  предложен-
ные технологические решения оказались 
реализуемыми в существующих условиях, 
обеспечивая потребителям целый ряд вы-
год. В начале 2008 г. компания «ABB» на-
чала использовать материалы  ТЕКНОС. 
В настояшее время компания ТЕКНОС яв-
ляется основным поставщиком антикорро-
зионных красок компании концерна «ABB», 
расположенной в г. Лодзь, Польше.   
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Компания «ABB» является поставщиком трансформаторов, работающих в разнообразных и  сложных климатических усло-
виях. Одно из предприятий по производству трансформаторов расположено в г. Лодзь, Польша.  Для продукции этого пред-
приятия компания «ABB» разработала идеальное решение по технологии окрашивания – идеальное как с точки зрения произ-
водства, так и с точки зрения охраны окружающей среды, основанное на  применении  продукции компании ТЕКНОС – красок 
как с высоким сухим остатком, так и водоразбавляемых.   

Высокая  производительность без экологических проблем 

Компания «ABB» в Польше  снижает затраты на окраску 

Соединительные детали после дробеструйной очистки.

Окрашивание бака трансформатора полиуретано-
вой краской  TEKNODUR COMBI 3560-09.
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Внедрение системы с высоким сухим 
остатком
Первой и главной мерой, принятой компани-
ей «ABB», явилось  внедрение TEKNODUR 
COMBI 3560-09 – полиуретановой краски 
нового поколения, обладающей рядом пре-
имуществ. 

Краску TEKNODUR COMBI 3560-09 отли-
чает очень высокий сухой остаток - 93%, а 
также очень низкая концентрация летучих 
органических соединений, сравнимая с  во-
доразбавляемыми системами. Отвержде-
ние краски возможно даже при низкой тем-
пературе, дополнительного нагревания не 
требуется. Непродолжительное время вы-
сыхания краски означает, что окрашенные 
предметы могут быть удалены из окрасоч-
ного цеха через несколько часов, это суще-
ственно сокращает общую продолжитель-
ность нахождения изделия в цехе, а также 
снижает расход краски. Готовое покрытие 
отличается исключительной устойчиво-
стью к воздействию погодных условий, 
химических веществ, а также к механиче-
ским воздействиям. Кроме того, плотное и 
устойчивое к агрессивным воздействиям 
покрытие значительно снижает поврежде-
ния при транспортировке и эксплуатации. 
Исключительно высокая водостойкость и 
эффективные антикоррозионные пигмен-
ты обеспечивают очень хорошую защиту 
окрашенных деталей от коррозии. 

При внедрении в производство прошло 
испытание новое передовое 2K- оборудо-

вание для распыления краски с использо-
ванием электронной системы смешивания 
«Graco». Это позволило улучшить качество 
нанесения краски, упростить процедуру 
приготовления краски и ограничить расход 
растворителя. 

Результаты испытаний, а также опыт ком-
пании ТЕКНОС показали, что надлежащая  
защита стальной поверхности возможна 
даже при нанесении одного слоя краски 
TEKNODUR COMBI 3560 (толщина 100–120 
мкм) вместо традиционной многослойной 
системы  антикоррозионной краски, толщи-
на которой составляет 200–240 мкм.

Категории коррозионной 
активности C4 и C5
Поскольку изделия компании «ABB» неред-
ко эксплуатируются в атмосферах, корро-
зионная активность которых превышает 
показатели категории  C3, согласно тре-
бованиям стандарта ISO 12944-4, в целях 
обеспечения антикоррозионной защиты 
от воздействия коррозионных факторов 
с активностью  C4 и C5 для трансформа-
торных танков, была использована двух-
слойная система с эпкосидной цинковой 
грунтовкой:  
C4 – TEKNOZINC 80 SE (40 мкм) / 
TEKNODUR COMBI 3560-09 (120 мкм) – 
общая толщина сухого покрытия 160 мкм

C5 – TEKNOZINC 90 SE (40 мкм) / 
TEKNODUR COMBI 3560-09 (160 мкм) – 
общая толщина сухого покрытия 200 мкм

Водоразбавляемые краски
Некоторые потребители продукции ком-
пании «ABB» предъявляют традиционные 
требования и предпочитают, чтобы про-
дукция была защищена многослойными 
системами. Для них были внедрены в про-
изводство водоразбавляемые краски и 
гибридные системы. Качество передовых 
водоразбавляемых красок компании ТЕК-
НОС не отличается от их эквивалентов на 
основе органических растворителей. 
 
Ранее, в 2002 г., компания «ABB» успеш-
но провела испытания водоразбавляемых 
систем, которая была использована для 
окраски трансформатора, установленного 
на электростанции в окрестностях г. Кра-
кова на юге Польши. 

Многослойная система водоразбавляемых 
красок:
TEKNOZINC AQUA 80 SE – эпоксидная 
водоразбавляемая грунтовка с высоким 
содержанием цинка (толщина слоя - 40 
мкм)

TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 – эпоксидная 
водоразбавляемая краска (2слоя по 70 
мкм)

TEKNODUR AQUA 3390-09 - наружное по-
лиуретановое водоразбавляемое покры-
тие (толщина слоя - 60 мкм).

В  2007г., после пяти лет использования, 
результаты испытаний подтвердили вы-

Маслорасширитель трансформатора с внутренним покрытием, выполненным эпоксидной грунтовкой  TEKNOPOX AQUA PRIMER 3. Для наружного покрытия 
используется система из краски с высоким содержанием цинка TEKNOZINC 90 SE  + полиуретановая краска TEKNODUR COMBI 3560-09.
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сокое качество антикоррозионного покры-
тия, разработанного компанией ТЕКНОС, 
в результате чего было продлено действие 
Сертификата, выданного Институтом Ис-
следований Дорог и Мостов (Road and 
Bridge Research Institute Certificate).

Гибридная Система
В настоящее время для защиты наружных 
поверхностей баков трансформаторов 
компания «ABB» использует гибридную си-
стему категории коррозионной стойкости 
C5,  общей толщиной сухого покрытия 240 
мкм, имеющую следующий состав:

TEKNOZINC 80 SE -  эпоксидная грунтовка 
с высоким содержанием цинка (60 мкм)

TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 ABB VIT – 
эпоксидная водоразбавляемая краска 
(2x60 мкм)

TEKNODUR AQUA 3390 -09 полиуретано-
вое водоразбавляемое покрытие (60 мкм)

Для обеспечения антикоррозионной защи-
ты  внутренних поверхностей трансформа-
торных баков компания «ABB»использует 
водоразбавляемая эпоксидную краску 
TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 ABB VIT (об-
щая толщина сухого покрытия -  60 мкм), 
которая не влияет на свойства трансфор-

маторного масла. На эту краску компания 
ТЕКНОС получила сертификат Центра Ис-
следований и Испытаний Электростанций 
«Энергопомиар-Электрика» (Research and 
Testing Centre for Power Plants, Energopomiar-
Elektryka).

Применение нового поколения полиуре-
тановых водоразбавляемых материалов 
группы TEKNODUR COMBI 3560, получен-
ных по новой технологии и систем антикор-
розионных водоразбавляемых покрытий, 
совместно с передовым оборудованием 
GRACO 2K, используемым для нанесения 
покрытий, сделало возможным ускоре-
ние процесса окраски, снижение затрат 
на окрашивание, а также существенное 
уменьшение выброса в атмосферу летучих 
органических соединений.  Это позволило 
достигнуть тех целей, которые компания 
ТЕКНОС поставила перед собой в сотруд-
ничестве с компанией «ABB».  

Малгоржата Каниа (Małgorzata Kania)
Андржей Кубацки (Andrzej Kubacki)
ТЕКНОС, Польша 

Инженеры-технологи компании «ABB» Марцин Яма, Яцек Смишкович и представители лаборатории компании ТЕКНОС Ари Ваха и Паси Виртанен, вместе со 
специалистами Малгоржатой Каниа и Андржеем Кубацки компании ТЕКНОС, Польша, провели совещание, в ходе которого они подвели итоги и наметили цели 
для дальнейшей деятельности.  
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Более быстрый процесс производства, более низкие затраты 
тепловой и электрической энергии, более низкие выбросы лету-
чих органических соединений в атмосферу и меньшие повреж-
дения при обработке и транспортировке – лишь некоторые из 
преимуществ, предоставляемых уникальной антикоррозионной 
системой компании ТЕКНОС  для защиты стальных конструкций 
шельфовых платформ и трубопроводов.  

В настоящее время компания ТЕКНОС является единственным 
известным на рынке производителем,   способным предложить 
готовые сверхпрочные системы покрытий для нанесения на но-
вые конструкции и трубопроводы в покрасочных цехах на суше, 
а также на установленных на морском шельфе буровых плат-
формах.  

Опыт показывает, что  время пребывания обрабатываемых де-
талей в покрасочном цехе снижается в 3 – 4 раза по сравнению 
с окрашиванием по традиционных схемам, одобренных для си-
стемы 2 в  TS-34. Представляется возможным проводить пред-
варительную обработку мелких деталей, нанося всю систему во 
время интервалов, предусмотренных для нанесения покрытий.  
По этому способу изделия могут быть доставлены заказчику в 
тот же день, даже в ряде случаев без  ускоренного процесса 
сушки.

Система покрытия
1. TEKNOZINC 90 SE – Эпоксидная краска с высоким 
содержанием цинка ............................................................. 60 мкм

2. TEKNODUR COMBI 3560 – полиуретановая краска ... 110 мкм

3. TEKNODUR COMBI 3560 – полиуретановая краска ... 110 мкм

Технический стандарт, TS-34 пересмотренная версия 11 система  
2 регламентирует требования для выбора покрытий согласно 
требованиям компании «Maersk Oil». Этот стандарт охватывает  
технологии окончательной отделки, применения и инспектиро-
вания  системы покрытия. TS-34 является одним из целого паке-
та Технических Стандартов. 

За более подробной информацией просим обращаться в Отдел 
Продаж и Сервиса компании ТЕКНОС, к консультантам Чарли 
Педерсену (Charlie Pedersen), chp@teknos.dk, тел.: +45 6163 
9170 или Йесперу Тисгаарду (Jesper Thysgaard), jth@teknos.dk, 
тел.: +45 6162 2369.

Карин Сков (Karin Skov)
ТЕКНОС A/S 

Платформы на снимках не окрашены продукцией компании ТЕКНОС.

Фото: «Maersk Oil»

Сверхбыстрая антикоррозионная защита 
для стальных шельфовых конструкций 
Самая быстродействующая из известных систем  на рынке –  система компании ТЕКНОС, утвержденная для  «Norsok M-501», 
система 1 – теперь также одобрена для «Maersk Oil TS-34» пересмотренная 11 система 2.

Фото: «Maersk Oil»
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Варианты полиуретановых красок с раз-
личными специальными свойствами 
Наибольший интерес для рынков пред-
ставляют альтернативные однослойные 
покрытия на полиуретановой основе. В 
настоящее время компании понимают зна-
чение быстрого прохождения продукцией 
производственного этапа, а также плотно-
сти и долговечности покрытия.  В целях со-
ответствия указанным требованиям ком-
пания ТЕКНОС разработала уникальное 
новое поколение полиуретановых красок 
серии TEKNODUR COMBI 3560 с высоким 
сухим остатком для нанесения однослой-
ных покрытий. Эта новая серия материа-
лов на полиуретановой основе включает 
краски с сухим остатком даже свыше 
90 об.% и обладающих  способностью к 
очень быстрому высыханию. Краски серии 
TEKNODUR COMBI 3560 уже завоевали 
прочное положение  на рынке скандинав-
ских стран; кроме того, высокий интерес к 
продукции  проявляют и другие страны. 

Другой интересной новой разработкой 
является серия материалов TEKNODUR 
COMBI 3440 – полиуретановых красок, 
предназначенных специально для нанесе-
ния на алюминиевые поверхности.   Это – 
наилучший выбор в случае необходимости 
обеспечения хорошей адгезии покрытия с 
алюминием.

Краски этой серии используются для окра-
шивания различных типов сварных кон-
струкций из алюминия или для использо-
вания вне помещений. 

В настоящее время многие заказчики про-
являют интерес к эффектным цветам. Это 
обусловлено тем, что в настоящее время 

цветовая гамма RAL E2 стала доступна 
многим. Ответом на эти специфические 
запросы стала серия полиуретановых кра-
сок для нанесения покрытий  TEKNODUR 
0095 METALLIC, которая может быстро ко-
лероваться при помощи системы компании 
ТЕКНОС – TEKNOTINT.

Новые эффективные моющие жидкости 
для красок на полиуретановой основе 
Как упоминалось выше, быстрое высыха-
ние важно при осуществлении покрасоч-
ных работ в сложных условиях. Но хоро-
шие свойства покрытия представляют не 
меньшую важность. Этого можно добить-
ся при помощи правильного выбора краски 
и принятия мер по обеспечению регуляр-
ной очистки и технического обслуживания 
оборудования для нанесения.  

Очень важно надлежащим образом произ-
водить очистку окрасочного оборудования 
по завершении работ. В целях обеспече-
ния наилучшего технического решения 
по очистке оборудования компания ТЕК-
НОС разработала моющую жидкость 
-TEKNOCLEAN 6496, специально для уда-
ления красок на полиуретановой основе. 
TEKNOCLEAN 6496 доказала свою высо-
кую эффективность, в особенности при 
очистке краскораспылительного оборудо-
вания  с раздельной подачей. Правильно 
выполняемые процедуры очистки жидко-
стью TEKNOCLEAN 6496 поддерживают 
оборудование в хорошем техническом со-
стоянии, а также позволяют обеспечить хо-
рошие свойства покрытия.  Тем не менее, 
TEKNOCLEAN 6496 не следует использо-
вать для разбавления красок на полиуре-
тановой основе.  

Эпоксидная грунтовка с высоким 
сухим остатком
Среди эпоксидных материалов широкой 
популярностью пользуется грунтовка 
TEKNOPLAST PRIMER 7-01. Этот продукт 
был разработан для линий скоростного 
окрашивания.  Грунтовка TEKNOPLAST 
PRIMER 7-01 обладает низкой вязкостью и 
поэтому легко наносится.  Этот материал 
также обладает высокой способностью к 
восприятию следующего слоя при нанесе-
нии нескольких слоев покрытия, которые 
могут быть на эпоксидной или полиурета-
новой основе при температуре  +23°C уже 
через 2 часа. 

Эпоксидная краска с высоким сухим 
остатком и высоким содержанием цинка 
Грунтовки с высоким содержанием цин-
ка важны в случае необходимости обе-
спечения наилучших антикоррозионных 
свойств. Компания ТЕКНОС располагает 
обширным ассортиментом эпоксидных 
грунтовок с высоким содержанием цин-
ка, которые соответствуют требованиям 
стандарта  ISO 12944-6, а также отвечают 
требованиям национального стандарта 
Швеции, регламентирующего высокое со-
держание  цинка.

TEKNOZINC 3480 SE - одна из эпоксидных 
грунтовок с высоким содержанием цинка, 
которая соответствует требованиям стан-
дарта ISO 12944-6 и может наноситься 
толщиной 80 мкм в сухом слое.

Курт Бломквист (Kurt Blomqvist)
Директор Научно-Исследовательского 
центра ТЕКНОС 

Новости в области 
научно-исследовательской 
деятельности
Промышленные и антикоррозионные краски.  

В течение 2008 г. отдел научно-технических разработок усилил работу в сегменте промышленных и антикоррозионных красок.  
Для всех наших действующих направлений были разработаны новые виды продукции. Конечно, сотрудники отдела учитывают 
общественные потребности и требования властей. К этим требованиям и запросам относятся широко обсуждаемое законо-
дательство о выбросах летучих органических соединений и действующей программы REACH. Наряду с этими требованиями 
со стороны властей,  в настоящее время  обязательным требованием является обеспечение эффективной технологии окра-
шивания на всех стадиях. Для обеспечения соответствия этим требованиям, компания ТЕКНОС стала пионером в разработке 
современной продукции для наших потребителей.  

Трейлер на фото окрашен полиуретановой кра-
ской TEKNODUR COMBI 3560, обеспечивающей 
стойкое покрытие насыщенного цвета.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПО ОКРАСКЕ МЕТАЛЛОВ


