
Оборудование 
для производства алюминия 
с цветным покрытием

Алюминий представляет собой отличную основу для цветного покрытия, так 
как он имеет плоскую матовую поверхность и высокую степень сопротив-
ления коррозии. Существует несколько типов алюминиевого покрытия -  от 
литографического, предназначенного для последующей печати,  до лакировки 
консервных банок. В нашей статье об алюминии с полимерным покрытием  мы 
рассмотрим его применение в строительной промышленности. Потребление 
алюминия в данной сфере возрастает, так как он легче стали, а значит прекрасно 
подходит для изготовления большепролетных кровельных панелей, «сэндвич» - 
панелей, комбинированных плит и многих других строительных материалов.

грязнения линии, а отдельные 
роликовые устройства чистки 
на валках станции натяжения 
оптимизируют чистоту ли-
нии и обеспечивают высокое 
качество продукции (см. Рис. 
2). Оба эти устройства могут 
быть без труда встроены в су-
ществующую линию.

Правильно-растяжной 
стан — шестивалковая 
конфигурация  
(Bronx UK)
Поскольку алюминий постав-
ляется в холоднокатаном виде 
(в отличие от стали, которая 
часто правится на линии цин-

Р И С .  1 .  Механическое устройство сшивки

Р И С .  2 .  Роликовая чистка

Методы нанесения покры-
тия на алюминий весьма по-
хожи на методы нанесения 
покрытия на сталь, однако 
такие характеристики алю-
миния, как чувствитель-
ность поверхности, микро-
структура и проводимость, 
имеют важное значение и 
должны учитываться при 
проектировке оборудова-
ния. Ниже мы рассмотрим 
это подробнее.

Сшивка/заусенцы  
и роликовая чистка
Как и на всех других непре-
рывных линиях обработки, на 
линиях нанесения полимер-
ного покрытия на алюминий 
необходимо сшивать рулоны. 
Для этого используют меха-
ническое устройство сшивки 
(см. Р И С .  1), однако, в отличие 
от стали, алюминий имеет 
склонность к формированию 
заусенцев во время процесса 

сшивки. Системы воздушно-
го продува призваны снизить 
их появление; кроме того, они 
препятствуют распростране-
нию загрязнения. Тем не ме-
нее,  рекомендуется включить 
в линию и роликовую очист-
ку, чтобы минимизировать 
загрязнение линии. Лезвия 
скребка, которые крепятся к 
каждому ролику во входном 
накопителе, обеспечивают 
значительное снижение за-И
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кования и только потом по-
ступает на линию нанесения 
полимерного покрытия),  он, 
как правило, имеет неидеаль-
ную форму. В связи с этим на 
непрерывных линиях окра-
шивания алюминия часто 
можно увидеть правильно-
растяжные станы. Это обору-
дование не оставляет отметин 
на полосе в случае остановки 
работы стана (например, если 
он находится во входной сек-
ции, перед накопителем) и 
обеспечивает оптимальную 
плоскостность поверхности 
для последующего нанесения 
покрытия (см. Р И С .  3). В силу 
уже упомянутой чувствитель-
ности поверхности алюминия 
и мягкости сплавов, требуется 
шестивалковая выравниваю-
щая роликовая кассета.

Данный дизайн благодаря 
шестивалковой конфигура-
ции (см. Р И С .  4) с добавлени-
ем промежуточных роликов 
позволяет избежать эффекта 
«трамвайных линий», про-
блем с отметинами (которые 
можно увидеть на полосе по-
рой даже через полимерное 
покрытие), создаваемыми при 
соприкосновении опорных 
роликов с рабочими.

Чистка полосы  
(секция чистки)  
и предварительная  
обработка
В целом  секции чистки (см. 
Р И С .  5) на линиях обработки 
стали и алюминия с точки 
зрения конструкции похожи, 

если не абсолютно идентич-
ны.  Алюминий обычно по-
ставляется промасленным, но 
часто масло высыхает и легко 
удаляется с помощью чистя-
щего раствора на щелочной 
основе. Многие более старые 
линии обработки алюминия 
имеют лишь один бак щелоч-
ной очистки, однако дополни-
тельный щелочной бак, а так-
же баки горячей промывки с 
хорошо спроектированной 
каскадной системой смогут 
минимизировать потребле-

ние воды и объем выделяе-
мых отходов, требующих об-
работки. Основным отличием 
секции чистки алюминия от 
секции чистки стали являет-
ся отсутствие щетно-моечной 
установки, которая обычно 
требуется для очистки стали. 

В настоящее время мно-
гие химические средства для 
предварительной обработки 
являются универсальными 
как для стальной, так и для 
алюминиевой полосы. Кро-
ме того, нормы по охране 

окружающей среды обязуют 
использовать химикаты без 
хрома. Применение валковых 
химкоутеров (Р И С .  6) способ-
ствует улучшению процесса 
химобработки и сокращению 
потребления химических ве-
ществ. На сегодняшний день 
как при использовании роли-
кового химкоутера, так и при 
использовании систем рас-
пыления предпочтение отда-
ется химическим веществам, 
которые высыхают сразу по-
сле нанесения. Это позволяет 

Р И С .  3 .  Устройство выравнивания 
натяжения

Р И С .  4 .   Шестивысотная роли-
ковая конфигурация

Р И С .  5 .   Секция чистки

Р И С .  6 .   Валковый химкоутер
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избежать последующей про-
мывки, что в свою очередь 
сокращает потребление воды, 
объем загрязненной воды, 
выделяемой с линии, и соот-
ветственно снижает уровень 
негативного воздействия на 
окружающую среду.

Нанесение покрытия  
(3 роликовые  
головки, PVDF-  
поливинилиденфторид)
Как правило, красящие го-
ловки одинаковы для окра-
ски алюминия и стали. Од-
нако требования к качеству 
строительных материалов из 
алюминия и запросы на по-
крытие PVDF обуславливают 
использование трех ролико-
вых головок (дозирующей, за-
бирающей и наносящей) (Рис. 

7). Дизайн головки допускает 
широкую функциональность 
при нанесении покрытий, 
обеспечивая возможность 
нанесения покрытия в на-
правлении вперед/назад и 
быстрой смены краски в под-
доне.

В последнее время алю-
миний с покрытием очень 
популярен в декоративном 
строительстве, в особенности 
часто он применяется для на-
ружных стеновых панелей, 
облицовки новых современ-
ных зданий. Это стало при-
чиной увеличения спроса на 
алюминий с декоративным 
покрытием. Отделка «под 
дерево» представляет собой 
наиболее популярный декор 
(Рис. 8), но на рынке увеличи-
вается спрос и на другие типы 

отделок, поскольку произво-
дители в попытке превзойти 
своих конкурентов ищут все 
новые и новые решения.

Декоративное покрытие 
можно получить нескольки-
ми способами. Вращающийся 
трафаретный оттиск с одной 
стороны обеспечивает гиб-
кость с точки зрения выпол-
нения рисунков, но с другой 
стороны весьма затратен и 
экономически эффективен 
только при высоких объемах 
производства. Компания 
Bronx использует ротогра-
вюрный ролик, поскольку его 
можно легко встроить как в 
новые, так и в уже функцио-
нирующие линии. При этом 
данный способ сравнительно 
недорог, а продукция на вы-
ходе аналогична продукции, 

Р И С .  7 .   Три роликовые головки коутера 

полученной первым из выше-
указанных методов..

Печи полимеризации
На линиях окрашивания 
алюминия могут использо-
ваться газовые конвекцион-
ные печи, печи с воздушной 
подушкой и электрические 
инфракрасные печи. По-
скольку алюминий по срав-
нению со сталью обладает бо-
лее высокой проводимостью, 
он достигает необходимой 
пиковой температуры метал-
ла быстрее. Это означает, что 
для линии по обработке алю-
миния можно использовать 
меньшие горелки или тра-
тить меньше электроэнергии, 
чем для линии по обработке 
стали. Тем не менее,  необ-
ходимое время выдержки в 
печи  и соответственно длина 
печи определяется преиму-
щественно покрытием, а не 
обрабатываемым металлом.

Необходимо быть осто-
рожным при использовании 
инфракрасных печей поли-
меризации, поскольку по-
верхность без покрытия (как 
правило, на обратной стороне 
алюминиевой полосы) мо-
жет отражать инфракрасные 
волны и сокращать мощность 
нагрева печей, что повлечет за 
собой ухудшение качества по-
крытия. 

На высокоскоростных ли- 
ниях рекомендуется исполь-
зовать печи с воздушной по-
душкой. Такая печь гораздо 
короче газовой и минимизи-
рует риск разрыва полосы.

Охлаждение  
(воздушный и водяной 
охладители)
Агрегат воздушного охлаж-
дения алюминиевой полосы 
перед ее вхождением в во-
дяной бак — неотъемлемая 
часть линии. На линиях по 
обработке алюминия это 
обычно делается при помощи 
воздуха, который подается на 
полосу в зоне выхода из печи 
или в отдельном воздушном 
охладителе, расположенном 
после печи перед водяным ба-
ком. Это необходимо для того, 
чтобы избежать термального 
шока, возможного в случае 
чрезмерно быстрого охлаж-

Р И С .  8 .   Алюминий с декоративным  
покрытием           
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дения полосы, которое может 
повлечь за собой металлурги-
ческие изменения, влияющие 
на форму полосы. Воздушное 
охлаждение используется для 
снижения пиковой темпера-
туры металла до 150–170 °C. 
Прохождение полосы через 
водяной бак гарантирует, что 
полоса с цветным покрыти-
ем не будет замотана в рулон 
при слишком высокой тем-
пературе, так как это может 
привести к коллапсу рулона, 
блокировке и наружным по-
вреждениям, а также другим 
дефектам, связанным с неэф-
фективным контролем тем-
пературы. Водяной бак оди-
наков как для стальной, так и 
для алюминиевой полосы, од-
нако алюминий охлаждается 
быстрее, и необходимо сле-
дить за равномерным охлаж-
дением полосы, поскольку 
неравномерность температур 
может создать дефекты на 
некоторых покрытиях, в осо-
бенности на PVDF, которое 
обычно используется при 
окрашивании алюминия.

Натяжение линии
Управление натяжением по-
лосы является важным аспек-
том любой линии обработки, 
но алюминий требует особо-
го контроля, в особенности, 
если полоса очень тонкая. На 
линии можно обрабатывать 
полосу с минимальной тол-
щиной 0,18 мм (для стали — 
0,06 мм). Если не обеспечить 
надлежащего натяжения, 
то неизбежно будут проис-
ходить разрывы/обрывы по-
лосы. Натяжение создается 
на станциях натяжения, где 
используются ролики с рези-
новым покрытием. Однако 
иногда использование роли-
ков с вольфрамовым покры-
тием может оказаться более 
эффективным, обеспечивая 
увеличение коэффициента 
трения, улучшение функци-
ональности, уменьшение 
скольжения и улучшенное 
управление натяжением по-
лосы.

Принимая решение об 
установке линии, важно 
быть реалистичными в от-
ношении диапазона тол-
щин, которые вы хотите об-

рабатывать, так как от этого 
зависят размеры роликов и 
мощность двигателей.

Тиснение и ламини- 
рование металла
После нанесения цветного 
покрытия алюминиевая по-
лоса может подвергаться 
дополнительной обработке. 
Например, можно приме-
нять тиснение металла, при 
котором рисунок вдавли-
вается в поверхность окра-
шенного алюминия. Дан-
ное решение используется в 
эстетических целях, но в то 
же время оно увеличивает 
твердость материала. В не-
которых случаях, например, 
если мы говорим о кровель-
ных материалах, это может 
увеличить нагрузочную спо-

собность металла, позволяя 
тонколистовому материалу с 
тиснением выполнять функ-
цию, равнозначную фун- 
кции более толстого продукта 
без тиснения. Преимущество 
также проявляется в том, что 
небольшие дефекты на по-
верхности тисненого листа 
не так видны, как на плоском 
листе и, скорее всего, не будь 
тиснения, лист с такими де-
фектами был бы отбракован.

Ламинирование часто 
используется в качестве аль-
тернативы декоративному 
покрытию, поскольку оно по-
зволяет приклеивать пленку 
из поливинилхлорида, полиэ-
стера и ПЭТ к поверхности по-
лосы. Ламинировать можно 
материал разной толщины и с 
разным декором. Ламинация 
предлагает больший диапа-
зон дизайнерских решений 
по сравнению с нанесением 
декоративных покрытий, упо-
минаемых ранее, но для боль-
ших объемов этот процесс эко-
номически невыгоден. 

Ламинирование мате-
риала с последующим его 
тиснением может создавать 
разнообразные и интерес-
ные эффекты, которые будут 
стимулировать воображение 
архитектора и представлять 
собой новые продукты, на-
бирающие популярность в 

стальной и алюминиевой про-
мышленности.

Заключение
Алюминий с цветным по-
крытием представляет собой 
многофункциональный про-
дукт для строительной про-
мышленности. Необходимо 
тщательно продумывать кон-
струкцию оборудования и 
выбор поставщика, поскольку 
процесс окрашивания весь-
ма тонок (на дорогостоящий 
материал наносится дорого-
стоящее покрытие). Непра-
вильная конструкция может 
привести к значительно мень-
шей производительности, чем 
прогнозировалось, создавая 
много брака или препятствуя 
обработке всего желаемо-
го диапазона продукции. В 
зависимости от рыночных 
условий, линии могут эф-
фективно функционировать 
с производительностью от 5 
000 до 60 000 тонн/год. Спрос 
со стороны конечных пользо-
вателей постоянно меняется, 
растут требования к качеству 
продукции, поэтому выбор 
правильного оборудования 
обеспечит устойчивость рабо-
ты производственной линии в 
будущем.� •
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