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Выбор подката, 
химподготовки 
и краски для обработки 
рулонного металла

Для обеспечения успешной работы линии окрашивания важ-
но правильно выбрать подкат, раствор для химической подго-
товки поверхности, грунтовое и финишное покрытия. Со-
временная индустрия койл-коутинга предлагает множество 
вариантов, каждый из которых имеет как преимущества, так и 
недостатки. Этому вопросу и посвящена наша статья. Однако 
зачастую окончательный выбор расходных материалов для 
линии зависит от условий, диктуемых рынком.

Выбор подката
Существует несколько категорий рулон-
ного металла, который можно обрабаты-
вать на линиях нанесения полимерных 
покрытий. Как мы уже упоминали, ча-
сто выбор зависит от наличия того или 
иного типа подката на рынке, а также от 
требований потребителя.
На линиях можно обрабатывать следу-
ющие типы рулонов:
•  алюминиевые;
•  оцинкованные;
•  с алюмоцинковым покрытием (45% 

цинка и 55% алюминия с неболь-
шим количеством кремния), зареги-
стрированным под торговой маркой 
Galvalume®;

•  с цинк-алюминиевым покрытием 
(95% цинка и 5% алюминия), зареги-
стрированным под торговой маркой 
Galfan®;

•  с другими покрытиями, состоящими 
из сплава цинка, алюминия, а также 
магния, никеля или кремния, зареги-
стрированными под торговыми мар-
ками Supadyma®, ZAM® и Ecogal®;

•  неоцинкованные холоднокатаные.

Алюминиевые рулоны
Алюминий — наиболее дорогой вид 
подката, тем не менее, по некоторым 
данным, самый долговечный. Окра-
шенные алюминиевые изделия могут с 
успехом применяться в условиях агрес-
сивной окружающей среды, например, 
рядом с морем, в регионах с высокой 
влажностью или там, где вероятно вза-
имодействие металла с химикатами. 
Однако алюминий не такой прочный, 
как сталь, что значительно сужает сфе-
ру его применения. Процедура подго-
товки алюминия к окрашиванию весь-
ма проста, адгезия краски более чем 
хорошая. Все это положительно влияет 
на внешний вид поверхности окрашен-
ной полосы.

Оцинкованные рулоны
Традиционное цинкование – самый 
старый способ защиты стали от кор-
розии, что во многом объясняет преоб-
ладание именно этого типа подката на 
рынках. Защитное покрытие таких ру-
лонов состоит из цинка с незначитель-
ными примесями других металлов, 
призванных обеспечить лучшую сцеп-

ку цинка со стальной основой, а также 
повлиять на гладкость готовой полосы. 
Наносить такое цинковое покрытие 
можно на линиях с печами отжига, а 
также на линиях с использованием тех-
нологий жидкого или сухого флюса. 
Технические качества оцинкованной 
полосы лучше, чем у полосы с алюмо-
цинковыми покрытиями при условии 
ее эксплуатации во влажной среде, 
то есть близко к земле или при повы-
шенных снеговых нагрузках. Это объ-
ясняется тем, что чисто цинковое по-
крытие обеспечивает лучшую защиту 
обрезной кромки. Однако срок службы 
изделий из этого вида подката меньше 
(обычно 10–15 лет, в зависимости от ус-
ловий эксплуатации), чем у изделий из 
полосы с алюмоцинковым покрытием. 

Рулоны с алюмоцинковым по-
крытием (45% цинка  
и 55% алюминия) торговая 
марка — Galvalume®

Как может быть ясно уже из названия, 
в случае с алюмоцинковым покрытием, 
стальная полоса обрабатывается спла-
вом, на 45% состоящим из цинка и на 
55% из алюминия. Изделия из данного 
типа подката успешно используются 
для внешней отделки. Их срок служ-
бы составляет до 25 лет и более, в за-
висимости от условий эксплуатации. 
Как и алюминиевые рулоны, полосу 
с алюмоцинковым покрытием весьма 
легко подготовить к окрашиванию. 
Из-за высокого уровня адгезии по-
верхность окрашенного металла полу-
чается очень гладкой. Однако изделия 
из стали с алюмоцинковым покрытием 
не подходят для использования там, 
где они могут подвергаться воздей-
ствию влаги, сырости, а также щелочи. 
Galvalume® наносится на полосу на ли-
ниях с печами бескислородного отжи-
га. Производственный процесс в дан-
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ном случае более затратный, чем при 
традиционном цинковании, прежде 
всего из-за дороговизны алюминия, а 
также из-за того, что оборудование для 
нанесения алюмоцинка технически 
сложнее по сравнению с обычными 
линиями цинкования. Помимо этого, 
для того, чтобы линия по нанесению 
Galvalume® была экономически эф-
фективна, она должна обрабатывать 
большие объемы (от 120 000 тонн в год). 
Очевидно, что технология нанесения  
алюмоцинкового покрытия сложнее 
традиционного способа цинкования, 
однако она гарантирует высокое каче-
ство продукта, гладкость поверхности, 
высокий уровень адгезии краски и хо-
рошую сопротивляемость коррозии.

Рулоны с цинк-алюминиевым 
покрытием (95% цинка  
и 5% алюминия) торговая  
марка Galfan®

Данный вид подката представляет из 
себя сталь с покрытием, состоящим на 
95% из цинка и лишь на 5% из алюми-
ния. Для производства полосы с таким 
покрытием требуется лицензия, а заре-
гистрированная торговая марка назы-
вается Galfan®. Данный вид покрытия 
более экономичен по сравнению с чи-
сто цинковым, так как вес наносимого 
слоя Galfan® может быть снижен при 
сохранении эксплуатационных харак-
теристик. Если сравнивать Galfan® и 
Galvalume®, то можно сказать, что бла-
годаря большему содержанию цинка 
(95% против 45%) Galfan® обеспечива-
ет лучшую защиту обрезной кромки. 
При этом Galfan® не так распростра-
нен и популярен, как Galvalume® и 
традиционный оцинкованный лист. 
Оборудование для нанесения цинк-
алюминиевого покрытия идентично 
традиционным линиям по нанесению 
чисто цинкового покрытия. Компа-
ния Bronx International сотрудничает с 
Технологическим Центром Galfan® и 
предоставляет лицензии на производ-
ство полосы с данным видом покры-
тия. Bronx International также помогает 
“оцинковщикам” модернизировать их 
линии с тем, чтобы они могли наносить 
покрытие Galfan®.

Рулоны, покрытые другими 
сплавами цинка и алюминия
После успешного внедрения на рынок 
Galfan® и Galvalume® разработки но-
вых эффективных и экономичных по-
крытий не прекратились. В результате 
в Японии были изобретены как мини-
мум 3 новых сплава на основе цинка, 
алюминия с добавлением дополни-
тельных элементов:

•  сплав, содержащий 11% алюминия, 
3% магния и 0.2% кремния;

•  сплав, содержащий 6% алюминия 3% 
магния;

•  сплав, содержащий 5% алюминия и 
небольшое количество магния и ни-
келя.

Как и в случае с Galfan® и Galvalume®, 
чтобы оставаться экономически эф-
фективной, линия, работающая с вы-
шеупомянутыми покрытиями, должна 
обладать высокой производительно-
стью. Это, в свою очередь, увеличивает 
капитальные инвестиции, но с другой 
стороны, помогает экономить на закуп-
ке расходных материалов ввиду малого 
веса наносимого покрытия.

Неоцинкованные  
холоднокатаные рулоны
Данный вид подката — это неоцинко-
ванная холоднокатаная сталь. На го-
рячекатаные рулоны тоже можно на-
носить полимерное покрытие, однако 
это скорее исключение, чем правило. 
Изделия из окрашенной холодноката-
ной стали подходят лишь для приме-
нения в интерьере, однако в некоторых 
развивающихся странах их используют 
и для внешней отделки. Срок службы 
изделий в таком случае в разы сокра-
щается. При этом «холодняк» стоит на-
много дешевле, чем «оцинковка», что 
экономит определенные средства.

Сам процесс окрашивания разных 
типов подката мало чем отличается, 

тем не менее существуют различия в 
способах химподготовки полосы к на-
несению полимерного покрытия.

Выбор ЛКМ  
и химподготовки
На рынке представлено много типов 
химикатов для подготовки полосы к 
окрашиванию, а также много видов 
красок. Говорят, успех в окрашивании 
зависит от того, насколько близко ком-
пания-производитель проката с ПП об-
щается с поставщиками ЛКМ и химии. 
Те, кто не практикует подобного вида 
сотрудничество, быстро «выходят из 
игры».

Очистка и химподготовка
Вне зависимости от типа подката перед 
окрашиванием на полосу необходимо 
нанести слой химраствора для обеспе-
чения должного уровня адгезии и за-
щиты от коррозии.

Процесс состоит из нескольких эта-
пов. Сначала полоса очищается от мас-
ла и других загрязнителей в баках про-
мывки под высоким давлением. Время 
контакта составляет от 2 до 5 секунд. 
Щелочной раствор (кислотный тоже 
допустим) обычно нагрет до 60–70 °С. 
После щелочной очистки полоса идет 
в баки (обычно 2 шт.) распылительной 
промывки горячей (50–60 °С ) водой. 
Важно удалить остатки щелочи с по-
лосы перед тем, как на нее будет нане-
сен химраствор. Между резервуарами 

Типичная секция очистки и химподготовки на линии окрашивания
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промывки установлены прорезинен-
ные отжимные ролики, которые так-
же препятствуют переносу щелочи из 
бака в бак.

После очистки на полосу наносит-
ся химраствор, обычно хромовая или 
фосфорная кислота. Могут также при-
меняться и бесхроматные растворы. 
Нанесение химраствора преследует 
две функции:
•  создание прочной связи между кра-

ской и стальной основой;
•  защита от коррозии. 

Без антикоррозийной защиты на месте 
царапин и обрезных кромок стальная 
основа будет подвергаться коррозии, а 
краска будет отслаиваться. Кроме того, 
без должного антикоррозионного ба-
рьера через поры в краске влага будет 
проникать к стальной основе и оказы-
вать на нее негативное воздействие.

В связи с высокими требованиями 
к охране окружающей среды, компа-
нии-производители химрастворов раз-
работали различные бесхроматные со-
ставы, которые активно используются в 
разных странах мира.

На одной линии возможно приме-
нять разные химрастворы для разных 

типов подката. Однако желательно 
уже при разработке бизнес-плана пе-
ред установкой линии определить, ка-
кой тип подката будет использоваться 
и какие требования будут выдвигать-
ся к конечному продукту. Возможно, 
потребуется какой-то определенный 
тип химраствора и особые настрой-
ки оборудования. В особенности это 
касается секции очистки. Например, 
если на линии будет обрабатываться 
неоцинкованная холоднокатаная по-
лоса, она обязательно должна быть 
очищена щетками Scotchbrite, уста-
новленными между щелочными ба-
ками.

Химраствор обычно состоит из 
смеси оксидов, что обеспечивает наи-
лучшую адгезию. Для оцинкованной 
стали иногда используют фосфатные 
растворы, так как они обеспечивают 
наилучшую защиту от коррозии, в 
том числе, если впоследствии полоса 
используется для производства быто-
вой техники. Окрашенный подкат, ко-
торый идет на производство изделий, 
применяющихся в строительной ин-
дустрии, обычно обрабатывается хро-
матными или бесхроматными (не так 
давно разработанными) растворами.

Химраствор можно наносить че-
рез форсунки, погружным или вал-
ковым методами. Компания Bronx 
International имеет обширный опыт в 
установке разных типов агрегатов на-
несения химраствора. Выбор зависит 
от скорости линии и стоимости про-
екта, однако самый распространённый 
способ — валковый.

Типы валковых систем:
•  горизонтальная установка нанесения 

с неприводными валками: раствор 
наносится на полосу, которая потом 
протягивается между неприводны-
ми валками;

•  горизонтальная установка с приво-
дными валками: раствор подбира-
ется из поддона заборным валком, 
затем переносится на резиновый на-
носящий валок, с которого раствор 
переносится на полосу;

•  стандартный химкоутер S-типа.

Установки типа А самые бюджетные 
и могут использоваться на малоско-
ростных линиях (20 °40 м/мин). Тип 
Б интегрируется в средние по произ-
водительности линии со скоростями 
40–90 м/мин, и, наконец, системы 

 Горизонтальная установка с приводными валками. 

Горизонтальная установка нанесения  
с неприводными валками.

Стандартный химкоутер 
S-типа.
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типа В встраиваются в высокоско-
ростные линии.

Химраствор наносится тонким сло-
ем, обычно 1–3 микрона. Его необходи-
мо просушить перед тем, как на полосу 
будет нанесен грунт. Сушится химсо-
став при температуре 60–70°С, а затем, 
перед входом в камеру нанесения грун-
та, остужается с помощью воздушного 
охладителя.

Грунтовое покрытие
Между слоем химраствора и финиш-
ным покрытием наносят грунт для 
улучшения адгезии краски и создания 
дополнительного антикоррозионного 
барьера. Грунтовое покрытие насыще-
но хромом и обеспечивает отличную 
защиту от коррозии. Его наносят тон-
ким слоем в 5–7 микрон (толщина су-
хой пленки) и высушивают в печи при 
температуре 220–235°C.

До недавнего времени самым рас-
пространённым типом грунтового 
покрытия был эпоксидный грунт, со-
держащий 35–40% твердых частиц. 
Однако сегодня все большую популяр-
ность набирает грунтовое покрытие на 
основе полиэфира из-за своей низкой 
стоимости, хорошей адгезии и анти-
коррозионных свойств. Есть также и 
грунтовые покрытия на водной основе, 
но их можно использовать только с фи-
нишными покрытиями, которые тоже 
имеют водную основу.

Несмотря на отличную адгезию, 
покрытия на водной основе не очень 
популярны, так как они стоят дороже и 
сложнее в применении.

Грунт можно наносить и более 
толстым слоем, если требуется допол-
нительный антикоррозионный барьер, 
в частности, когда изделие будет ис-
пользоваться в условиях агрессивной 
окружающей среды, например, вблизи 
от моря.

Эмаль обратной стороны
В то время, как на лицевую сторону по-
лосы наносится финишное покрытие, 
на обратную сторону наносят эмаль. 
В случае отсутствия эмали, есть риск 
того, что обратная сторона полосы по-
царапает лицевую во время заматы-
вания рулона. В идеале эмаль должна 
соответствовать финишу лицевой сто-
роны по уровню блеска.

Эмаль наносят слоем в 5–7 микрон 
(толщина сухой пленки) одновремен-
но с нанесением финиша на лицевую 
сторону полосу. Затем оба покрытия 
сушатся в печи. В целом для нанесения 
эмали можно выбрать любой тип кра-
ски, но по экономическим соображени-
ям чаще всего используют краски на ос-

нове алкидных смол или полиэфиров. 
Если на линии обрабатываются алю-
миниевые рулоны, то для покрытия 
обратной стороны целесообразно вы-
бирать прозрачный или цветной лак.

Грунт-подготовка
Не так давно компании-производители 
ЛКМ и химикатов для предподготовки  
полосы разработали покрытие, кото-
рое сочетает в себе свойства химраство-
ра и грунта. Преимуществом так назы-
ваемой грунт-подготовки является то, 
что процесс окрашивания сокращает-
ся, а значит, в нем задействовано мень-
ше оборудования, что отражается на 
капитальных инвестициях. Компания 
Bronx International в тесном сотрудни-
честве работает с поставщиками ЛКМ 

и химрастворов по вопросу внедрения 
данного типа покрытия.

Финишные покрытия
На данный момент на рынке представ-
лены несколько типов финишных по-
крытий. Самое популярное — на осно-
ве полиэфиров. Металл, окрашенный 
подобным образом может использо-
ваться для строительных целей (стено-
вые панели, металлочерепица). Другие 
типы финишей включают краски на 
основе акриловых или алкидных смол, 
краски на водной основе, а также поли-
уретан, пластизол и некоторые другие. 
Каждое покрытие имеет свои преиму-
щества: будь то цена или технические 
характеристики. Чрезвычайно важно, 
чтобы финишное и грунтовое покры-



И
Ю

Н
Ь

 2
0

1
6

22 Металл
МИР МЕТАЛЛА

тие сочетались, при этом финиш может 
быть нанесен на любой тип подката.

Сейчас все больше применяются 
особо прочные финишные покрытия, 
такие как фторуглеродные краски, ко-
торые станут отличным выбором, если 
окрашенное изделие будет эксплуати-
роваться в агрессивных погодных ус-
ловиях. На данный момент такой тип 
покрытия самый дорогостоящий.

Декоративные покрытия
Сегодня на рынке все большую попу-
лярность набирают так называемые 
декоративные покрытия. По запросу 
клиента можно разработать практи-
чески любой узор и рисунок. Процесс 
нанесения таких покрытий состоит  
в наложении чернил на цвет-основу 
(с грунтом или без, в зависимости от 
цели использования) с помощью рото-
гравюрной или флексографической 
печати. Для создания дополнительной 
защиты декоративный узор покрыва-
ют слоем прозрачного лака (5 микрон).

Введение проката с декоративны-
ми покрытиями в линейку продукции 
поможет компаниям-производителям 
выгодно отличить себя от конкурентов 
и занять новую нишу на рынке. Наибо-
лее популярные узоры «Bronx» — это 
узор «под дерево», «под камень» и «под 
кирпич».

«Мы обратили внимание на то, что 
последнее время производители про-
ката с полимерным покрытием вся-
чески стараются отличить свою про-
дукцию от продукции конкурентов, а 
нанесение декоративных узоров — от-
личный способ добиться этого», — по-
делился Алан Робертс, менеджер по 
международным продажам компании 
Bronx International.

Окрашивание и тиснение металла
Тиснение металла и использование 
красок с особыми свойствами также 
становятся все более популярны на 
рынке окрашенного проката. И тому 
есть несколько причин:
•  данные покрытия придают поверх-

ности покрытия необычный внеш-
ний вид;

•  тиснение и особые краски придают 
окрашенной полосе дополнительные 
свойства, открывающие новые воз-
можности использования конечного 
продукта.

Особые краски
Некоторые грунтовые и финишные по-
крытия были специально разработаны 
для придания конечному продукту 
особых свойств и визуальных эффек-
тов. В отличие от декоративных по-

крытий краски, о которых речь пойдет 
ниже, не требуют интеграции в линию 
дополнительного оборудования.

«Металлическая краска» — исполь-
зуется для придания полосе металли-
ческого блеска с помощью добавления 
в ЛКМ алюминиевого порошка или 
частиц слюды.

Текстурированное финишное покры-
тие — Данная краска была специально 
разработана для придания полосе эф-
фекта «морщин», и для ее нанесения 
требуются лишь 2 валка. Это финиш-
ное покрытие увеличивает коэффици-
ент трения, предотвращая скольжение, 
и делает процесс укладки металлоче-
репицы безопасным. Морщинки могут 
быть двух типов: глубокие шероховатые 
и без абразивных свойств — микромор-
щинки. Первый тип, кроме всего про-
чего, увеличивает твердость поверхно-
сти металла, что влияет на прочность 
конечного изделия. Второй же тип 
имеет преимущество в виде низкого 
блеска окрашенной поверхности (мато-
вость), тогда как обычно для придания 
поверхности металла матовости ис-
пользуются специальные матирующие 
реагенты.

Грунтовое покрытие с толстым сло-
ем  Данный тип покрытия используется 
при необходимости придания металлу 
дополнительных антикоррозионных 
свойств. Вместо обычных 5 микрон на 
полосу наносят до 25 микрон грунто-
вого покрытия на полиуретановой ос-
нове. Полиуретан, кроме того, долго 
сохраняет блеск и цвет. К покрытиям, 
которые обладают исключительными 
антикоррозийными свойствами, от-
носится и PVDF (Поливинилиденфто-
рид).

Пластизол — жидкий поливинилх-
лорид. Это покрытие также использу-
ется для придания металлу дополни-
тельных антикоррозийных свойств. 
Как и в случае с грунтовыми покрыти-
ями, которые мы описали выше, пла-
стизол наносится толстым слоем (до 
200 микрон). Зачастую пластизол про-
ходит процедуру тиснения после вы-
хода из печи, пока полоса еще нагрета 
до 180 0С. Тиснение гарантирует одно-
типность поверхности. Самый распро-
страненный узор для тиснения – узор, 
имитирующий кожаное изделие.

Тиснение металла
Помимо тиснения покрытия (как в 
случае с пластизолом) можно выпол-
нять и тиснение металла. При этом 
происходит деформация самой сталь-
ной основы, а не только окрашенной 
поверхности. Подобный метод приме-
няется не столько для придания про-

дукту особого внешнего вида, сколько 
для увеличения его прочности и устой-
чивости (особенно если толщина самой 
стальной основы минимальна). Самый 
популярный узор для металлического 
тиснения — узор «под штукатурку», 
который придает изделию дополни-
тельную прочность, снижая при этом 
отражательную способность металла. 
К другим узорам относят декор, ими-
тирующий кристаллы или кожаное 
покрытие.

Ламинация
Ламинация наносится с помощью агре-
гата горячего ламинирования.

После нанесения химраствора, на 
полосу сразу кладется финиш, кото-
рый высушивается в печи. Затем во 
втором коутере наносится клейкое ве-
щество, которое также сушится в печи. 
На выходе из печи полоса остается на-
гретой до 180–190°С и все еще клейкой, 
здесь она и ламинируется, то есть по-
крывается пленкой.

Существует много полимерных 
пленок (акриловые, полиэтиленте-
рефталатовые, полифтористые, по-
липропиленовые и др.). У каждой 
есть свои преимущества, недостатки 
и отличительные особенности. Од-
нако, все пленки обладают одним 
общим положительным эффектом: 
ламинированная окрашенная поло-
са меньше подвержена истиранию и 
проникновению влаги, а значит, она 
может дольше использоваться в суро-
вых погодных условиях.

Практически на все типы пленок 
можно наносить принты и тиснение 
для придания полосе необычного 
внешнего вида.

Толщина пленки варьируется в 
зависимости от ее типа, например, 
поливинилхлоридная пленка на-
кладывается слоем в 200–250 микрон, 
поливинилиденфторидная — 75–100 
микрон, полиэтилентерефталатная —  
50 микрон.

На линии окрашивания можно 
наносить множество разных типов 
покрытий на разные виды подката. 
Композитные панели разных цветов 
и оттенков уже широко применяются 
по всему миру. В интерьере можно ис-
пользовать изделия с декоративным по-
крытием “под дерево”, “камень”, “кир-
пич”. Заборы, крыши, водосточные 
системы станут ярче благодаря неис-
черпаемым возможностям индустрии 
койл-коутинга. •

Джо Паркинсон,  
ТЕХНОЛОГ КОМПАНИИ BRONX 

INTERNATIONAL


