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Как извлечь 
из Вашей линии 
цинкования 
больший доход

Постоянное совершенствование и внедрение новых продуктов –  
ключ к успеху и процветанию любого бизнеса и своего рода глоток 
свежего воздуха для рынка. В нынешней экономической ситуации, 
характеризующейся перепроизводством и снижением цен, компа-
нии-изготовители  оцинкованного проката задаются вопросом: как 
же остаться конкурентоспособными и выгодно отличиться от других 
игроков рынка? Некоторые пытаются экономить на капитальных за-
тратах и снижают себестоимость продукции. Однако по-настоящему 
решить обозначенную нами проблему может лишь внедрение новых 
технологий и продуктов. 

В сложившейся ситуации перед про-
изводителями оцинкованного проката 
встали непростые задачи: как сделать 
свою продукцию привлекательней 
дешевого импорта? как верно распре-
делить инвестиции, когда стоимость 
денег растет с каждым днем? И самое 

главное, как ответить на эти вопросы в 
минимальные сроки, пока еще есть ре-
сурсы и возможности? Решением дан-
ных проблем может стать внедрение 
нового покрытия, такого как Galfan. И 
на то есть несколько причин, о которых 
речь пойдет ниже.

Освоение новых видов  
продукции
Абсолютно очевидно, что освоение новых 
видов продукции — неотъемлемая часть 
развития бизнеса. Компании, занимаю-
щиеся разработкой и совершенствова-
нием своих продуктов, демонстрируют 
неизменный рост и более успешны на 
рынке. Вышесказанное подтверждает 
и поговорка: «Развивайся или погибни» 
(«Innovateor Perish» — англ.) И действи-
тельно, если вы продаете продукт, по 
себестоимости которого не можете кон-
курировать с другими производителями, 
и при этом не уделяете должного вни-
мания инновациям и внедрению новой 
продукции — вам обеспечено печальное 
будущее.

Процесс разработки товаров-новинок 
часто идет по модели «Ворот качества», 
разработанной доктором Робертом Ку-
пером и заключающейся в прохождении 
определенных этапов от выбора идеи  до 
превращения ее в готовый коммерческий 
продукт. Большое внимание в этой моде-
ли уделяется соответствию характери-
стик продукции требованиям заказчика.
Так, например, если говорить о процессе 
цинкования, внедрение нового типа по-
крытия может занять длительный пери-
од времени. Объясняется это основной 
характеристикой оцинкованного про-
ката — его коррозионной стойкостью. 
Потенциальный конечный потребитель 
может настоять на предъявлении резуль-
татов исследований на долговременное 
воздействие окружающей среды, прежде 
чем убедится, что продукт действительно 
соответствует заявленному качеству, а 
проведение подобных исследований мо-
жет занять не один год. 

Кроме того, что на проверку свойств 
нового продукта может потребоваться 
длительное время, процесс внедрения 
подобных инноваций зачастую сопряжен 
с серьезным переоснащением оборудо-
вания, а это в свою очередь тоже долгий 
и дорогостоящий процесс, требующий 
больших инвестиций и влекущий за со-
бой потерю прибыли в связи с остановкой 
производства на модернизацию.

Как мы уже упоминали, процесс про-
верки качества новой продукции может 
занять длительное время, что не играет 
на руку производителям оцинкованного 
проката. Однако Galfan — далеко не но-
винка на рынке оцинковки: он был раз-
работан в начале 80-х как альтернатива 
традиционному цинковому покрытию 
и прошел множество исследований под 
эгидой Международной исследователь-
ской организации по свинцу и цинку 
(ILZRO), в ходе которых было выявлено, 
что  Galfan обладает в 2–3 раза большей 
стойкостью к коррозии, чем традици-
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онное цинковое покрытие, а также де-
монстрирует высокую пригодность для 
формовки и адгезии краски при последу-
ющем окрашивании. 

Тенденции рынка
Остановимся подробнее на совре-
менных тенденциях развития рынка 
сталей с покрытиями. Потребление 
оцинкованного и окрашенного прока-
та растет, но в то же время вес самого 
цинкового покрытия достиг рекордно 
низкого уровня. Многие производите-
ли инвестируют в новое оборудование, 
способное наносить цинк минималь-
ным слоем, тем самым пытаясь снизить 
себестоимость продукции, а значит, и 
поднять прибыльность производства. 
Однако такой способ решения пробле-
мы не несет ничего нового рынку. 

И вот здесь преимущества покрытия 
Galfan становятся более чем очевидны, 
ведь Galfan наносится тонким слоем, при 
этом сохраняя протекторную защиту и 
демонстрируя высокую совместимость с 
дальнейшими производственными про-
цессами: формовкой, сваркой, окрашива-
нием. В 80-х, когда был изобретен Galfan, 
на рынке еще не было тенденций к сни-
жению веса цинкового покрытия, сегод-
ня же Galfan — экономичное и прочное 
покрытие, в полной мере отвечающее 
требованиям заказчиков.

Уже сегодня дальновидные произво-
дители могут воспользоваться случаем 
и внедрить Galfan в линейку своей про-
дукции, не затрачивая при этом время и 
деньги на процесс изучения и освоения 
новых продуктов. Свойства Galfan были 
хорошо изучены и зафиксированы в ми-
ровых стандартах. Таким образом, вся 
долгосрочная и дорогостоящая работа по 

исследованию Galfan на целевую пригод-
ность уже была проделана. 

Американская компания The Techs 
уже освоила производство рулонной 
стали с покрытием Galfan и успешно 
конкурирует на рынке с поставщи-
ками традиционного оцинкованного 
проката. Конечная продукция приме-
няется для строительных целей. 

Коррозионная стойкость  
покрытия Galfan
Доказательства того, что Galfan по своим 
характеристикам превосходит обычное 
цинковое покрытие, были предостав-
лены международной организацией 
стандартов ASTM. Основу исследований 
составило сравнение результатов воздей-
ствия атмосферной коррозии и ускорен-
ных лабораторных испытаний. Первый 
тип тестирований проводился японской 
компанией Nisshin Steel в течение 7 лет, 
и результаты были экстраполированы 
на 15 лет. Они показали, что коэффици-
ент сопротивления коррозии у Galfan 
(5% алюминия, 95% цинка + мишметалл) 
от 2.4 до 2.7 выше, чем у чистого цинка. 
Идентичные результаты были получены 
и в Центре металлургических исследова-
ний (CRM) в Бельгии, где эксперименты 
проводились по запросу металлурги-
ческих компаний стран Бенилюкса, а 
также компаниями New Zealand Steel 
(НЗ) и Weirton Steel (США). Ускоренные 
испытания на солевой туман и другие 
виды исследований также показали, что 
коррозионная стойкость Galfan в 2–3 раза 
выше, чем у чисто цинкового покрытия. 

Некоммерческая лаборатория по ис-
пытанию оборудования и материалов 
(Underwriters Laboratories — США) уста-
новила, что эксплуатационные характе-

ристики Galfan эквивалентны характе-
ристикам чисто цинкового покрытия с 
вдвое большим весом цинка. Было от-
мечено, что стандарт на стальные листы 
ASTM, A875/A875M не линейный, так как 
уровень коррозии со временем уменьша-
ется. Прочие стандарты ASTM, напри-
мер, стандарт F1043, утверждает, что вес 
Galfan может быть в два раза меньше, чем 
у чистого цинка, но эксплуатационные 
характеристики при этом у обоих покры-
тий останутся одинаковыми. 

Cпецификации непрерывной 
линии цинкования, работающей 
с покрытием Galfan
Как мы уже упоминали выше, Galfan — 
отличное металлическое покрытие, од-
нако насколько легко перенастроить 
оборудование на работу с Galfan? Не-
прерывные линии цинкования обычно 
разрабатываются, исходя из определен-
ных требований к конечному продукту, 
включая и тип покрытия, от которого, а 
именно от температуры его плавления, 
зависят спецификации печи отжига, 
ванны цинкования и секции охлажде-
ния. Если линия уже спроектирована 
и работает, ее перенастройка на про-
изводство нового продукта может пре-
вратиться в весьма дорогостоящий и 
длительный процесс, особенно это ка-
сается покрытий с высокой температу-
рой плавления, таких как алюмоцинк. 
Galfan же благодаря своей низкой точ-
ке плавления легко может быть исполь-
зован на обычной линии, спроектиро-
ванной для традиционного цинкового 
покрытия. Единственные изменения 
потребуются непосредственно в химии 
ванны цинкования. Интересно отме-
тить, что расплав Galfan менее агрес-
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сивен по отношению к стальной (316L) 
обшивке ванны цинкования по срав-
нению с расплавом традиционного 
цинка, а это значит, срок эксплуатации 
ванны возрастает, и, кроме того, для по-
догрева ванны могут быть использова-
ны газовые горелки. 

Можно ли для нанесения Galfan ис-
пользовать линию с двумя ваннами цин-
кования? Можно, тем не менее есть более 
экономичный и удобный способ перейти 
на производство нового покрытия без 
вреда для производственного процесса и 
бюджета. 

Клиент, желающий опробовать 
Galfan на своей линии цинкования без 
внесения крупных инвестиций, может 
просто откачать цинковый расплав и до-
бавить в ванну чушки-Galfan, которые 
сами расплавятся в ванне цинкования. 
Такой метод использовала компания  
The Techs на своей линии производитель-
ностью 500 000 тонн в год (линия нано-
сит как чисто цинковое покрытие, так и 
Galfan на полосу толщиной от 0,25 мм до 
1,4 мм и шириной от 610 мм до 1549 мм 
на скорости 152 м/мин в минуту). Однако 
со временем The Techs модернизировала 
свою линию, добавив отдельный резер-

вуар плавления, из которого расплав по-
дается уже в саму ванну цинкования. Это 
новшество позволило сократить время 
перехода с одного покрытия на другое 
до 4 часов. В отличие от системы с двумя 
ваннами цинкования, ванна плавления 
располагается на уровне пола, и для ее 
установки не требуется останавливать 
производство. Как вариант, можно уста-
новить 2 резервуара плавления (для 
каждого типа покрытия) и одну рабочую 
ванну цинкования.

Выводы
Сегодня производители оцинкованного 
проката находятся в непростой ситуа-
ции, спровоцированной мировым пере-
производством. Китай, не снижая темпов 
производства, все меньше и меньше про-
дукции отгружает на свой внутренний 
рынок, наводняя при этом другие страны 
дешевым импортом. Падающие цены и 
низкий маржинальный доход вынудили 
некоторых оцинковщиков отказаться от 
инвестиций в инновации и разработку 
новых продуктов. Тем не менее правиль-
ным сценарием развития в сложившейся 
ситуации может стать лишь внедрение 
новых продуктов, которые покажутся 

потребителям привлекательными по ка-
честву и цене. 

Покрытие Galfan — это сплав цинка 
и алюминия, который по своим эксплу-
атационным характеристикам превос-
ходит традиционное цинковое покры-
тие: он обладает большей коррозионной 
стойкостью, а также более пригоден для 
дальнейшей окраски и формовки. Уни-
кальность Galfan состоит в том, что для 
его внедрения в линейку продукции не 
требуются баснословные инвестиции,  и 
нет необходимости останавливать теку-
щее производство. 

Экономичное покрытие Galfan пре-
доставляет массу преимуществ как про-
изводителю, так и покупателю и может 
стать отличным решением на рынке, где 
господствует дешевый китайский им-
порт.

Компания Bronx заключила партнер-
ское соглашение с Технологическим цен-
тром Galfan и готова предложить своим 
клиентам лицензию на использование 
покрытия Galfan как на новых, так и на 
уже установленных линиях. •

Дэвид Харрисон,
BRONX INTERNATIONAL , АВСТРА ЛИЯ


