
Процесс окрашивания рулонного ме-
талла очень гибкий: можно не только 
наносить цвет на поверхность поло-
сы, но и применять особые финиш-
ные покрытия, придающие конечно-
му продукту необычный внешний 
вид и, кроме того, дополнительные 
свойства, открывающие новые воз-
можности использования окрашен-
ной продукции. 

Производители окрашенного про-
ката замечают, что клиенты нередко 
готовы покупать металл с особыми по-
крытиями даже несмотря на то, что он 
стоит дороже стандартного окрашен-
ного проката. Возможность нанесения 
особых покрытий — важный фактор 
в работе производителей проката, при-
влекающий новых клиентов, укрепляю-
щий связь с существующими и обеспе-
чивающий эффективное использование 
мощностей установленных линий. Для 
применения некоторых декоративных 
покрытий требуется интеграция до-
полнительного оборудования, для дру-
гих — лишь добавление в краску спе-
циальных ингредиентов, придающих 
особые свойства. 

В данной статье освещаются вопро-
сы использования различных особых по-
крытий на линиях окрашивания. 

Декоративные покрытия 
набирают все больше 
популярности на рынке 
окрашенного проката

Рынок металла с покрытиями в России оценивается в 2,3 млн тонн,  
из которых 1,5 млн тонн производится в России и 800 000 тонн 
импортируется. Большая часть проката используется в строительстве 
в качестве кровельных и отделочных материалов. Системы окраши-
вания, используемые на российском рынке, разрабатывались многие 
годы и демонстрируют прекрасные результаты: окрашенный металл 
может проходить дальнейшую формовку, транспортироваться на 
большие расстояния и выдерживать суровые условия русской зимы. 

Нанесение  
декоративного узора
При нанесении декоративных узо-
ров используются декоративные 
чернила (одноцветные или много-
цветные), накладываемые на пред-
варительно окрашенную полосу.  
Самый распространенный узор — 
это узор «под дерево», придающий 
стальным стеновым панелям вид 
древесины. Однако воображение 
архитекторов порождает все но-
вые и новые орнаменты, такие, как, 

Р И С .  1 .   Стандартное декоративное покрытие «под дерево»
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например, покрытие «под камень», 
«под мрамор», «под кирпич» и многие 
другие. Цвет декоративных чернил 
должен контрастировать с цветом-
основой полосы, кроме того, после 
нанесения узора на полосу нужно на-
ложить дополнительный прозрачный 
защитный слой, чтобы предотвратить 

стирание и размывание узора при 
дальнейшем использовании изделия.  
Существует 2 способа нанесения 
узоров на поверхность полосы на 
стандартных непрерывных линиях 
окрашивания. Оба метода были за-
имствованы из печатного дела, где 
чернила наносятся на бумагу, как, на-

пример, при выпуске газет и изготов-
лении обоев. 
К подобным методам относят: 
•  флексографическую печать;
•  офсетно-гравюрную печать.

Флексографическая печать не так по- 
пулярна среди производителей окра-
шенного проката. Для ее осуществле-
ния требуются 3 валка, расположен-
ные в форме буквы V, при этом узор 
выгравирован лазером на наносящем 
полиуретановом валке. Заборный ва- 
лок медленно вращается и тем самым 
переносит чернила на валок с выгра-
вированным узором, который в свою 
очередь движется в одном направле-
нии с полосой, предварительно ок-
рашенной в цвет-основу. Давление 
между самими валками, а также меж-
ду наносящим валком и полосой, ми-
нимальное. Данная технология при- 
меняется также для нанесения про-
дольных полос на полосу. Для обеспе-
чения точности рисунка  необходимо 
тщательно разработать полиуретано-
вый валок. Принцип работы флек-
сографической печати напоминает 
процесс проставления обычной офис- 
ной печати, когда сама печать, изго-
товленная из резины, опускается на 
чернильную поверхность, а затем с 
силой прикладывается к бумаге. 

Офсетно-гравюрная печать широко 
распространена в индустрии окра-
шивания рулонного металла, так как 
не требует сложной и дорогостоящей 
модификации головки коутера. В от-
личие от метода флексографической 
печати, узор выгравирован на забор-
ном валке. Он подбирает чернила из 
лотка, при этом их излишек удаля-
ется с помощью тонкого стального 
ракельного ножа. Таким образом, 
чернила остаются только на выгра-
вированной поверхности хромиро-
ванного заборного валка. Благодаря 
давлению чернила без труда пере-
носятся с заборного ротогравюрно-
го валка на наносящий, а затем и на 
цвет-основу окрашиваемой полосы. 
Верные настройки скорости движе-
ния заборного валка обеспечивают 
точное нанесение узора. 

Толщина сухой пленки варьиру-
ется в зависимости от узора. Обычно 
толщина грунта составляет 5 микрон. 
Цвет-основу можно накладывать на 
полосу сразу после нанесения химсо-
става (без грунтования, если конеч-
ный продукт будет использоваться 
для целей интерьера, а не экстерье-
ра) или же на слой грунта. Толщина 
цвета-основы обычно составляет 10-

Р И С .  2 .   Головка коутера, наносящая декоративное покрытие ротогравюрным валком.  
1 — полоса с цвет-основой; 2 — ракельный нож; 3 —  наносящий валок с чернилами;  
4 —  валок с выгравированным узором).
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В отличие от метода флексографиче-
ской печати, узор выгравирован  
на заборном валке. Он подбирает  
чернила из лотка, при этом  
их излишек удаляется с помощью  
тонкого стального ракельного ножа.
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15 микрон на обе стороны. Толщина 
узора зависит от особенностей самого 
узора и в некоторых местах достигает 
1–2 микрон. Прозрачный защитный 
слой декоративного покрытия состав-
ляет 10–12 микрон. 

Иногда для нанесения декоратив-
ного узора рулон нужно прогонять 
на линии несколько раз (это зависит 
от конфигурации головки коутера): 
сначала наносится грунт (если это 
нужно, ибо, как мы уже упоминали 
выше,  в этом нет необходимости, ког-
да конечный продукт не подвергает-
ся влиянию погодных условий), затем 
цвет-основа, потом декоративный 
узор и, наконец, прозрачный верхний 
защитный слой. В некоторых случаях 
последние 2 слоя можно наносить 
одновременно, если это позволяют 
настройки коутера. 

Технология нанесения декоратив-
ного покрытия на цвет-основу очень 

Р И С .  3 .   Ракельный нож (1) и ротогравюрный валок (2)
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напоминает технологии индустрии 
глубокой печати. Например, угол, под 
которым расположен ракельный нож, 
очень важен для обеспечения нужно-
го количества чернил, остающихся на 

выгравированной поверхности валка. 
При этом чернила не должны расте-
каться по остальной поверхности ро-
тогравюрного валка, так как это может 
привести к «размыванию» рисунка. На 

Иногда для придания металлу 3-D 
эффекта наносят и трехцветный  
декоративный узор. При этом необходимо 
гарантировать, что чернила  
разных цветов наносятся в строго  
определенном порядке, и каждый  
ротогравюрный валок зафиксирован  
в определенной позиции О
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рисунке 3 показано правильное распо-
ложение ракельного ножа по отноше-
нию к ротогравюрному валку. 

Как мы уже упоминали раньше, 
декоративное покрытие «под дере-
во» — достаточно простой двухцвет-
ный узор, то есть цвет-основа обычно 
светлая (светло-коричневая), а черни-
ла, имитирующие дерево, — более 
темные (черные или темно-коричне-
вые). Однако иногда для придания 
металлу 3-D эффекта наносят и трех-
цветный декоративный узор. При 
этом необходимо гарантировать, что 
чернила разных цветов наносятся в 
строго определенном порядке, и каж-
дый ротогравюрный валок зафикси-
рован в определенной позиции. Тогда 
узор будет однородным и  неизмен-
ным. Этого можно добиться при ра-
боте с коутером типа-U. Трехмерного 
эффекта можно достичь посредством 
тщательной разработки ротогравюр-

ного валка, тогда не будет необходи-
мости приобретать дополнительное 
оборудование, о котором мы упомя-
нем ниже. 

Есть и другой метод нанесения 
многоцветных декоративных узо-
ров на полосу: можно установить в 
линию 3 или 4 стандартные головки 
коутера и расположить их одну за 
другой. Этот метод весьма дорого-
стоящий и приводит к тому, что ли-
ния в итоге используется лишь для 
нанесения декоративных покрытий.  

Альтернативным методом нанесения 
декоративных узоров на стандартной 
линии окрашивания может стать рота-
ционная трафаретная печать. Суть ее 
в том, что чернила проступают сквозь 
стенки вращающегося трафарета и 
оставляют узор на полосе. Сразу после 
нанесения чернил, на полосу накла-
дывается прозрачный защитный слой, 

и оба покрытия сушатся в печи одно-
временно. Данное оборудование весь-
ма дорогое и не будет рентабельным 
при маленьких объемах производства. 
Эта техника была заимствована из 
индустрии производства обоев и на-
польных покрытий и в койлкоутинге 
используется лишь для работы с де-
коративными покрытиями. Должное 
проектирование таких валков — важ-
ный аспект достижения качественного 
результата.  

Краска для декоративных покрытий. 
В целом, не существует особых огра-
ничений при выборе краски для на-
несения декоративных покрытий: 
для цвета-основы обычно использу-
ется полиэстер, для самого узора и 
прозрачного защитного покрытия — 
краска, специально созданная для ра-
боты с декоративными покрытиями. 
Все эти типы красок широко исполь-

Р И С .  4 .   Установка нанесения U-типа
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зуются в строительстве. Однако для 
придания металлу особых свойств 
можно использовать такое покрытие, 
как, например, ПВДФ (поливинили-
денфторид) 

Особые краски
Некоторые грунтовые и финишные 
покрытия были специально разрабо-
таны для придания конечному про-
дукту особых свойств и визуальных 
эффектов. В отличие от декоратив-
ных покрытий, особые краски, о ко-
торых речь пойдет ниже, не требуют 
интеграции в линию дополнитель-
ного оборудования. Но иногда даже 
при работе на стандартных коутерах 
нужно соблюдать особые условия, ко-
торые мы упомянем ниже. 

«Металлическая краска». Для дости-
жения данного эффекта обычно ис-
пользуется алюминиевый порошок 
или частицы слюды. Чтобы металли-
ческие пигменты не образовывали ко-
мочки, необходимо тщательно пере-
мешивать краску, пока она находится 
в баках. Кроме того, нужно следить 
за равномерностью подачи краски 
на поддон, в противном случае ме-
таллические частицы будут объеди-
няться, формируя на полосе темные 
полосы, известные как пигментные 
прожилки. Подобное явление может 
наблюдаться и при работе с обычной 
краской, если она подается на поддон 
неравномерно, однако «металличе-
ская краска» более подвержена этому 
эффекту. Подача краски вертикально 
прямо на валки (а не с поддона) мо-
жет решить проблему образования 
пигментных прожилок. 

Финишное покрытие с эффектом мор-
щин. Данная краска была специально 
разработана для придания полосе эф-
фекта «морщин», и для ее нанесения 
требуются лишь 2 валка. Эта краска 
содержит особые химикаты, которые 
обеспечивают образование морщин по-
средством микроструктуризации по-
крытия в печи. Это покрытие впервые 
появилось в северных странах, где поль-
зователи конечного продукта были оза-
бочены безопасностью рабочих, кладу-
щих кровельные покрытия (рабочие 
могли поскользнуться и упасть). Фи-
нишное покрытие с эффектом морщин 
увеличивает коэффициент трения, 
предотвращая скольжение. Морщинки 
могут быть двух типов: глубокие шеро-
ховатые и без абразивных свойств — 
микроморщинки. Первый тип, кроме 
всего прочего, увеличивает твердость 
поверхности металла, что влияет на 

прочность конечного изделия. Второй 
же тип имеет преимущество в виде 
низкого блеска окрашенной поверх-
ности (матовость), тогда как обычно 
для придания поверхности металла 
матовости используются специальные 
матирующие реагенты. 

Грунтовое покрытие с толстым слоем. 
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. В Европе в целях недопущения 
повреждения окрашенного металла 
во время дальнейшей формовки или 
транспортировки существует практи-
ка придания финишному покрытию 

Р И С .  5 .   
Финишное  
покрытие  
с эффектом  
морщин

Морщинки могут быть двух типов: 
глубокие шероховатые и без абразивных 
свойств — микроморщинки. Первый тип, 
кроме всего прочего, увеличивает 
твердость поверхности металла, что 
влияет на прочность конечного изделия
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дополнительной прочности посред-
ством добавления в него гранул по-
лиамида. Такое покрытие называется 
PUPA (от английского полиуретан, 
полиамид). Толщина сухой пленки в 
итоге составляет 45–50 микрон и наря-
ду с цинковым покрытием обеспечи-
вает дополнительную защиту метал-
ла Полиуретановый финиш, кроме 
того, долго сохраняет блеск и цвет. И 
это большое преимущество, так как 
вполне логично, что если окрашенный 
металл будет служить долго, хотелось 
бы, чтобы его внешний вид не ухуд-
шался со временем.  

Пластизол — жидкий поливинилхлорид. 
Это покрытие также используется для 
придания металлу дополнительных 
антикоррозийных свойств. Как и в слу-
чае с грунтовыми покрытиями, которые 
мы описали выше, пластизол наносит-
ся толстым слоем (около 200 микрон). 
Можно наносить и более тонкий слой, 
используя двухвалковую технологию, 
но это может привести к неравномер-
ному прокрашиванию и «потрепанно-
му» внешнему виду конечного изделия. 
Обычно пластизол используется там, 
где внешний вид изделия не так важен в 
сравнении со стойкостью и прочностью. 

Стандартная толщина пленки пластизо-
ла — 200 микрон. В жидком виде пласти-
зол содержит до 95% твердых веществ, а 
потому для работы с ним необходима 
трехвалковая головка коутера в форме 
буквы V. При использовании коутера 
типа-U легче добиться равномерности 
нанесения и ровности поверхности. За-
частую пластизол проходит процедуру 
тиснения после выхода из печи, пока 
полоса еще нагрета до 180 °С. Тиснение 
гарантирует однотипность поверхности. 
Самый распространенный узор для тис-
нения — узор, имитирующий кожаное 
изделие. Глубина тиснения составляет ½ 
от общей толщины покрытия. Очевид-
но, что для проведения подобной про-
цедуры в линию необходимо встраивать 
дополнительное оборудование, а имен-
но, устройство для тиснения.

Дополнительные  
возможности декора  
финишного покрытия
Помимо тиснения покрытия (как в 
случае в 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, сколь-

Р И С .  6 .    Тиснение, имитирующее кожу

В жидком виде пластизол содержит 
до 95% твердых веществ, а потому для 
работы с ним необходима трехвалковая 
головка коутера в форме буквы V.  
При использовании коутера типа-U легче 
добиться равномерности нанесения  
и ровности поверхности.
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ко для увеличения его прочности и 
устойчивости (особенно если толщина 
самой стальной основы минимальна). 
Устройство для металлического тисне-
ния (с гидравлическим приводом) мо-
жет быть встроено непосредственно в 
линию. Оно крупнее, чем его аналог 
для тиснения покрытия, и устанавли-
вается не после печи сушки финиша, а 
в самом конце линии перед заматыва-
телем. Иногда агрегат металлического 
тиснения не входит в линию, а явля-
ется частью независимой небольшой 
линии, состоящей из разматывателя, 
наматывателя и самого устройства 
для тиснения металла между ними. 
Самый популярный узор для метал-
лического тиснения — узор «под шту-
катурку», который придает изделию 
дополнительную прочность, снижая 
при этом отражательную способность 
металла. К другим узорам относят де-
кор, имитирующий кристаллы или ко-
жаное покрытие. Однако стоит учесть, 
что после нанесения «кожаного тис-
нения» полосу необходимо отправить 
в правильно-растяжной стан, чтобы 
придать полосе идеальную форму.

Заключение
Подводя итог, скажем, что совре-
менные технологии койлкоутинга 
обладают массой возможностей для 
придания внешнему виду окрашен-
ного продукта особых визуальных 
эффектов. Производители окрашен-
ного проката активно используют эти 
возможности для поддержания свое-
го реноме на рынке и привлечения 
новых покупателей. Для достижения 

особых свойств иногда достаточно 
лишь нанести специальный вид кра-
ски, в других случаях требуется до-
полнительное оборудование. При 
проектировании линии очень важно 
понимать, какой спектр продукции 
будет на ней обрабатываться, в таком 
случае в линии можно будет оставить 
пустые места, куда в дальнейшем бу-
дут установлены агрегаты для рабо-
ты с особыми покрытиями. •
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