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оявление первого цинксиликатного по-
крытия в 40-х годах прошлого столетия 
явилось революцией в сфере антикорро-
зийной защиты, как и горячее цинкование 
в 1837 году.  
 

Первый в мире объект - 400-километровый водопровод 
Морган-Ваялла, пролегающий вдоль океанского побережья на 
юге Австралии - был покрыт цинксиликатным составом толщи-
ной всего 75 мкм в 1942 году.  

Сегодня он знаменит тем, что практически на всей его по-
верхности сохранилось изначальное покрытие. Еще 30 лет 
назад специалисты заявляли что, невозможно найти другой 
материал, который выдержал бы столь длительную эксплуата-
цию в столь агрессивных условиях: постоянное воздействие 
морской соли, солнечная радиация, конденсат. Сегодня они 
сходятся во мнении, что он прослужит еще неопределенно дол-
го. Изобретатель материала, Виктор Найнтингэл, давал гаран-
тию всего на 50 лет, а прошло уже 70. Приверженцы этого типа 

покрытий называют 
его своей иконой.  

Однако австра-
лийское покрытие 
требовало термиче-
ской обработки по-
сле нанесения, по-
этому широкого 
применения не 
нашло.  

В 60-х годах ХХ 
столетия в СССР 
был разработан  
более технологич-

ный, химически отверждаемый состав «Силикацинк». На осно-

вании проведенных в то время исследований советскими 
специалистами был сделан вывод, что проектный срок 
службы этих покрытий составляет не менее 40 лет. 

 

Некоторые особенности этого материала,  
описанные в работе Орлова В.А.  

«Цинксиликатные покрытия», 1984 г. 
 
Защитная способность в условиях общей корро-

зии. Коррозионные испытания цинксиликатного покры-
тия (ЦСП) в пресной и морской воде показали, что 
стальные конструкции с ЦСП в пресной воде, в том чис-
ле с надрезами до металла, не имели коррозионных раз-
рушений в течение 6 лет и более. В морской воде по-
крытия обеспечивали защиту стали в течение трех лет. В 
течение 6 лет была обеспечена полная защита стали и 
при попеременном испытании в морской воде и атмо-
сфере, т. е. в наиболее жестких условиях эксплуатации.  

Защита неокрашенных и поврежденных участ-
ков, или эффект дистанционной защиты. Защита 
металла от коррозии обеспечивается также и в местах, 
где не нанесено цинксиликатное покрытие (см. рис.). 
Время до появления продуктов коррозии, как это видно 
из графика, находится в зависимости от величины ого-
ленного участка или удаления от защитного покрытия.  

Коррозионистами НАСА установлено, что дополни-
тельная окраска ЦСП снижает данный эффект, поэтому 

неоправданна и ре-
комендуется только 
в целях продления 
службы покрытия в 
условиях промыш-
ленной атмосферы, 
погружных условиях 
и при pH окружаю-
щей среды, выходя-
щем за пределы зна-
чений 5-10.5. 

Защита свар-
ных швов. При из-
готовлении сложных 
сварных конструк-
ций часто возникает проблема защиты от коррозии не-
доступных мест, где в результате теплового воздействия 
сварки защитное покрытие нарушается. Для проверки 
протектирующей способности ЦСП после теплового воз-
действия с обратной стороны образца, окрашенного 
комбинированной системой (2 слоя ЦСП + 2 слоя эпок-
сидной краски) был наплавлен сварочный валик. За счет 
сильного нагрева органическая краска полностью выго-
рела, цинксиликатное покрытие покрылось белым нале-
том окиси цинка. Образцы в таком состоянии были по-
ставлены на коррозионные испытания в морскую воду. 
Начало коррозии подложки в нарушенном месте было 
отмечено только через 36 месяцев. Дальнейшее разви-
тие коррозии в течение 5,5 лет протекало крайне мед-
ленно и спустя этот период времени не превышало 20% 
выгоревшей площади.  

Защита от коррозионного растрескивания. Кор-
розионно-механические разрушения стали (КМР) пред-
ставляют собой в известной степени электрохимический 
процесс, поэтому катодной поляризацией поверхности 
можно значительно снизить склонность металла к этому 
виду разрушений. Конструкционные сплавы проявляют 
повышенную склонность к структурным и локальным 
формам коррозии, в частности, коррозионно-
механическим разрушениям. Обнаруженная отличитель-
ная особенность цинксиликатного покрытия - обеспече-
ние защиты металла независимо от уровня статических 
напряжений. Сохранение защитной способности на об-
разцах с напряжением, когда возможно появление тре-
щин в покрытии, объясняется высокой протектирующей 
способностью ЦСП. Испытуемые образцы в течение 8 лет 
испытаний в море не разрушались.  

Защита от коррозионной усталости. Ввиду низких 
пластических свойств ЦСП осуществлена проверка его 

стойкости к вибронагрузкам. Результаты испытаний по-
казывают, что защита образцов ЦСП в 2 раза повышает 
условную коррозионно-усталостную прочность стали, 
даже частично защищенной. Высокая защитная способ-
ность покрытия в условии вибрации является следствием 
его электрохимических защитных свойств. Если в усло-
виях вибрации в покрытиях появляются микротрещины, 
это нарушение сплошности не оказывает на защитную 
способность покрытия отрицательного влияния; появле-
ние несплошности у гидроизолирующего покрытия сразу 
же приводит к коррозии подложки. Переход потенциала 
системы в более отрицательную область (в процессе 
испытания) до — 0,735 В можно объяснить появлением в 
покрытии микротрещин и увеличением поверхности ме-
таллического цинка за счет разлома продуктов взаимо-
действия цинка с силикатным связующим и морской во-
дой, пассивирующих цинк. 

В ряде случаев применение цинксиликатных покры-
тий обусловлено их нетоксичностью при использовании 
в замкнутых и плохо вентилируемых пространствах. 
Стойкость к радиационному воздействию обусловила их 
применение в области атомной энергетики.  

Однако наиболее важное их преимущество — высо-
кая защитная способность, обусловленная отличным от 
обычных полимерных красок механизмом защитного 
действия. При равном числе слоев или толщине защит-
ного слоя ЦСП значительно превосходит по защитной 
способности полимерные покрытия, обладающие в ос-
новном гидроизолирующим механизмом защитного дей-
ствия.  

1942 год, окраска трубопровода Морган-Ваялла 

Трубопровод Морган-Ваялла сегодня 



В Табл. 1. указаны сроки защиты стали в различных 
коррозионных средах при использовании цинксиликат-
ных покрытий и обычных полимерных красок (согласно 
данным, имевшимся на момент 1984 г. в СССР). 

 

Таблица 1  
Сроки защиты полимерными (числитель) и 
цинксиликатными (знаменатель) покрытиями 
Орлов В.А. «Цинксиликатные покрытия», 1984 г. 

Среда 
Число 

слоев 

Срок защиты, 

лет 

Цех, площадки судострои-

тельного завода 
1 / 1 0,5 / 1,0 

Морская атмосфера  4 / 2 1,5-2,0 / 30 

Морская и пресная вода 

(периодически) 
4 / 2 1,5 -2,0 / 10 

пресная вода 4-5 / 2 1,5-2 / 4-6 

Морская вода  4-5 / 2 1,0-1,5 / 2-3 

Грузовые емкости танкеров  4-5 / 2 1,5-2,0 / 10 

Органические растворители  - / 2 - / 8 

 
Однако с тех пор проведено множество наблюдений 
за объектами в различных климатических зонах зем-
ного шара, и на основании полученных данных прогноз 
срока службы ЦСП оценивается в 25-40 и более лет в 
зависимости от условий эксплуатации. 

  
Тем не менее и химотверждаемый материал не 

был достаточно технологичен: через сутки после 
нанесения его следовало смочить отверждающим 

раствором, а затем смыть образовавшийся на по-
верхности налет. В полевых условиях при неста-

бильной погоде это далеко не всегда выполнимо. 
 
И вот в середине 70-х специалисты НАСА произвели на свет 

первый состав, отверждавшийся без дополнительных воздей-

ствий в течение всего 30 минут с образованием твердого, по-
добного керамическому, и долговечного покрытия. Разрабаты-
вали его для защиты  пусковой ракетной установки на мысе 
Канаверал, и от покрытия требовалась длительная стойкость к 
воздействию морской атмосферы, высоких температур и терми-
ческого удара, имеющих место во время запуска космических 
ракет. 

Рецептура оказалась настолько удачной, что компания 
«Инорганик Коутингз, Инкорпорейтед» приобрела право на из-
готовление этого материала, дала ему имя IC 531 и инвестиро-
вала 8 миллионов долларов в его промышленное внедрение - 
настолько успешное, что имя компании занесено в Зал Славы 
NASA. Буквально двумя фразами – «мгновенное отверждение» 
и «пожизненная гарантия» 
компания смогла убедить 
потребителей в том, что 
разработано новое покры-
тие, которое произведет 
революцию в сфере защиты 
от коррозии.  

Состав применялся при 
окраске несущих мостовых 
конструкций, трубопрово-
дов, морских нефтяных 
платформ, буев, оборудо-
вания доков и систем водо-
снабжения, электростанций, 
антенн, емкостей, рам трак-
торов и трейлеров.  

Наибольшую извест-
ность получил факт приме-
нения шести тонн материа-
ла для защиты внутреннего 
каркаса Статуи Свободы во время реконструкции в начале 80-х. 
Таким же образом он был применен на гигантской статуе Буд-
ды, установленной на острове 
Лантау в Гонконге. С 1992 
года состав стал широко при-
меняться на объектах морско-
го базирования, в частности на нефтедобывающих платформах 
и танкерах. Американские владельцы танкеров применяли его 
повально. «Exxon USA» – на палубах, а «Ludwig» - практически 
на всем, включая наружную часть корпуса. Большинство танке-
ров, покрытых IC 531, было построено в Японии. 

Эксперт танкостроения Дж. Деванни говорил о нем так: 
«По моему мнению, этот материал неизмеримо превосходит 

эпоксидные краски на всех наружных надводных конструкциях. 
На порядки выше в плане адгезии и абразивостойкости, никогда 
не вспучивается, не отслаивается, а если процарапывается до 
металла, защищает его по «жертвенному» механизму. Он имеет 
ряд очень интересных свойств: 
1. Полное отсутствие органических растворителей. 
2. Низкие требования к шероховатости поверхности. Чтобы 
обеспечить действительно хорошую адгезию эпоксидной крас-
ки, нужен профиль по меньшей мере75 мкм, и даже предпочти-
тельней 100 мкм. Поскольку ЦСП имеет химическую адгезию, 
ему более чем достаточно 40-50 мкм (на самом деле доста-
точно 25 мкм) 
3. Намного меньший расход краски. 100-микронный слой ЦСП 
заменит два-три слоя эпоксидной краски по 150 мкм каждый. 
4. Быстрое высыхание. В контролируемых условиях покрытие 
высыхает в считанные минуты, в то время как отверждение 
эпоксида займет добрую половину дня». 
 

С 2004 года по соглашению с оригинальным произво-
дителем и поставщиком сырья состав выпускался нашей 
фирмой по рецептуре IC 531, но под собственной торго-
вой маркой «Термоцинк». Однако в скором времени 
выяснилось, что и у этого материала есть существенные 
недостатки в плане технологичности нанесения.  

Общеизвестно, что краска в банке – это еще полкрас-
ки: ее еще нужно правильно нанести. Нередко при нане-
сении IC 531 в полевых условиях, т.е. в неконтролируе-
мых погодных условиях, покрытие не успевало набрать 
необходимую водостойкость и размывалось ранним до-
ждем или конденсатом, либо вовсе не формировалось.  

В связи с этим рецептура была радикально пересмот-
рена, были значительно улучшены все параметры, и се-
годня «Термоцинк» без преувеличения является  цинкси-
ликатным составом нового поколения. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА    ЦИНКСИЛИКАТОВ     ПЕРЕД 
ОБЫЧНЫМИ КРАСКАМИ: 

  
 химическая адгезия к подложке 
 полное исключение подпленочной коррозии и 
локализация коррозионных очагов за счет протек-
тирующей способность  
 электропроводность 
 отсутствие старения, обычно выражающегося в 
образовании трехмерных структур и охрупчивании 
покрытия, мелении и истощении слоя 
 высокая стойкость к воздействиям различных 
коррозионных сред – морской, промышленной, тро-
пического климата, пресной и морской воды;  
 стойкость к УФ излучению, атомной радиации; 
 стойкость к растворителям и маслам 
 стойкость к микроорганизмам 
 высокая термостойкость (4000С и выше) 
 пожаробезопасность и технологичность ввиду 
отсутствия горючих и токсичных растворителей 

  не распространяют пламя и не поддержива-
ют горение 

Пусковая ракетная установка на мысе Канаверал 

Стальной каркас статуи 
Свободы 

 



Вот основные отличия новой рецептуры: 

 
IC 531 ТЕРМОЦИНК 

 слишком низкая вязкость, 
ввиду чего невозможно полу-
чить покрытие 75 мкм на вер-
тикальной поверхности в один 
проход, цинковая пыль быстро 
оседает, и состав требует по-
стоянного перемешивания 

 жизнеспособность при 20С - 
4 часа, или 12 часов при раз-
бавлении водой, а это еще 
более снижает вязкость 
 

 после заморозки связующее 
не восстанавливается 
 
 

 чувствительность к условиям 
нанесения: при высокой влаж-
ности и низкой температуре 
есть опасность формирования 
неотвержденного покрытия, 
которое стирается практически 
пальцем и подлежит удалению 

 оптимальная температура 
отверждения – 30 °C. Отвер-
ждение замедляется как при 
более низкой, так и более вы-
сокой температуре  

 90% цинка в сухой пленке 
(весовое соотношение связую-
щее/цинк=1:9). 
 
 

 ввиду высокой щелочности 
покрытия следует подбирать 
щелочестойкие декоративные 
покрытия, иначе существует 
риск их отслоения 

Светофорная колонка.  
Система покрытий – один слой 

«Термоцинк» (75 мкм) 

 улучшенные реологические 
свойства (тиксотропность), что 
позволяет наносить до 200 
мкм и более за один проход на 
вертикальную поверхность и 
существенно снижает оседа-
ние цинка   

 жизнеспособность состава 
при 20С - 48 часов, что беспре-
цедентно для двухкомпонент-
ных материалов естественной 
сушки 

 нечувствительность к замо-
раживанию - после заморозки 
связующее восстанавливает 
свои свойства 

 низкая чувствительность к 
условиям нанесения: при вы-
сокой влажности и низкой 
температуре покрытие все 
равно формируется 
 
 

 при повышении температу-
ры отверждение только уско-
ряется 
 
 

 95% цинка в сухой пленке, то 
есть весовое соотношение 
связующее/цинк=1:19, что дает 
дополнительный «запас проч-
ности» покрытия 

 покрытие обладает пони-
женной щелочной реакцией, 
что повышает совместимость с 
последующими покрытиями 

 соотношение связующего и 
цинка можно варьировать в 
широком диапазоне – от 1:2,9 
(93% цинка в сухой пленке) до 
1:4,2 (95% цинка), так что 
ошибка в пропорциях при 
смешивании не приведет к 
существенному ухудшению 
покрытия.  

 ввиду высокого содержания 
цинка он может быть частично 
заменен цветным пигментом 
(до 3%) для того, чтобы в усло-
виях слабой освещенности 
цвет покрытия отличался от 
очищенного металла (визуаль-
ный контроль для маляра). 

 возможна модификация 
покрытия для дополнительно-
го усиления абразивостойкости 
на палубе, настилах, ступенях и 
т.д. 
 

 
По коррозионной стойкости покрытие не усту-

пает горячецинковому, а в агрессивных условиях 
типа морского климата превосходит горячецинко-
вое В 2-8 раз, не уступая при этом по твердости.  
Таким образом, является полноценной и эконо-
мичной альтернативой горячему цинкованию, в 
особенности если речь идет о регионах, удаленных 
от заводов горячего цинкования, и крупногабарит-
ных конструкциях и емкостях (включая пищевые), 
которые технически невозможно оцинковать горя-
чим способом.  

Рекомендуется к применению везде, где требуется 
высокая стойкость к истирающим и ударным 
нагрузкам. При эксплуатации в условиях умерен-
ного климата рекомендуемая толщина покрытия – 

75 мкм, в условиях морского климата – 75-125 
мкм. В отличие от протекторных грунтовок не тре-
бует дополнительной окраски, которая рекоменду-
ется только для декоративных целей, для продле-
ния службы покрытия в условиях промышленной 
атмосферы, погружных условиях и при pH окру-
жающей среды, выходящем за пределы 5-10,5. 

Отсутствие растворителей позволяет минимизи-
ровать затраты  на меры по пожарной и экологи-
ческой безопасности, охране труда, приточно-
вытяжную вентиляцию и, соответственно, отопле-
ние (что особенно важно в зимний период). Ввиду 
быстрого отверждения (10-30 минут) и однослой-
ности покрытия отпадает необходимость в много-
кратном переворачивании изделий и обустройстве 
дополнительных площадей для их сушки. Продук-
ция может отгружаться фактически «с колес». 

 
 

Нижеприве-

денная фотогра-

фия свидетель-

ствует об абразив-
ной стойкости по-

крытия: два оцин-

кованных канали-

зационных люка, 

установленные 

напротив цен-

трального входа в 

Главпочтамт (г. 

Минск), уже шесть 

зимних сезонов 
пролежали в усло-

виях интенсивных 

истирающих 

нагрузок, воздей-

ствия противооб-

ледентельных солей в зимний период, в то время как ПФ-

эмаль истирается на всех выступающих элементах в тече-

ние нескольких недель. Следует отметить, что это стан-

дартная модификация «Термоцинка», абразивная стой-
кость которого для подобных применений может быть 

повышена в несколько раз. 

 
В 2010 году к нам обратились технологи железнодо-

рожного депо с вопросом, можно ли оцинковать маневро-

вый тепловоз. 

Оказалось, мож-

но. На всю опе-

рацию ушел 

один рабочий 

день, 70 кг мате-

риала, при этом 
никакой специ-

альной квали-

фикации от ма-

ляра не потре-

бовалось. Сейчас 

этот тепловоз 

бегает по соля-

ным просторам 

калийного комбината. 
 

По вопросам приобретения цинксиликатного 

состава «Термоцинк» и за консультациями обра-
щаться: 
 
В Российской Федерации: 
ООО "Логика Трейд" 
192185, г. Москва, Колодезный переулок, 4         
тел.:  +7(495)664-22-27; +7(495)767-10-42
e-mail: info@logicgroup.ru  

В Республике Беларусь: 
ООО "БелЛюксСтрой",  

г. Минск, пер. Столетова, 2 
+375 17 2979131 
www.bls.by 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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ООО "БелЛюксСтрой" 
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О П И С А Н И Е    И   О Б Л А С Т И   П Р И М Е Н Е Н И Я 
 
Быстроотверждаемая водоразбавляемая двухупаковочная 
композиция на основе силикатных связующих с высоким 
наполнением цинком (не менее 95% цинка в сухой пленке). 
Не содержит летучих органических соединений, не имеет 
точки вспышки. Имеет высокое сопротивление ползучести и 
по коэффициенту скольжения отвечает требованиям фрик-
ционных зажимов.  
Состав предназначен для защиты от коррозии металличе-
ских поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных усло-
виях, условиях повышенной влажности, умеренного и жест-
кого морского климата, погружения в сырые и светлые неф-
тепродукты, а также при высоких температурах (до 4000С) в 
качестве самостоятельного покрытия или грунтовки в ком-
плексной системе покрытий. Рекомендуется к применению 
везде, где требуется высокая стойкость к истирающим и 
ударным нагрузкам. Твердость покрытия и стойкость к ис-
тиранию нарастают со временем. 
Получаемое покрытие обеспечивает комплексную защиту 
подложки - изолирую и катодную, предотвращает распро-
странение подпленочной коррозии и восстанавливает за-
щитные свойства в местах повреждений. Защитные свой-
ства покрытия сопоставимы со свойствами покрытий, 
полученных методом горячего цинкования. Дополни-
тельная окраска рекомендуется в случае необходимости цве-
товой маркировки, для декоративных целей, а также в целях 
продления службы покрытия в условиях промышленной 
атмосферы, погружных условиях и при pH окружающей 
среды, выходящем за пределы значений 5-10.5. Традиционно 
применяется для окраски мостов, резервуаров и конструкци-
онной стали. 
Состав не требует предварительной грунтовки поверхности. 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Д А Н Н Ы Е  
 
 Тип Самоотверждающийся на основе 

силикатного связующего
 Цвет  Серый  
 Теоретический расход 0,11 кг/м2 на каждые 25 мкм

ТСП 
Реальный расход, полученный нами при рекомендуемой ТСП=75 мкм, ше-
роховатости поверхности 25 мкм и при отсутствии потерь – 350 г/м2

Для определения реального расхода следует применять формулу 
теоретический расход (кг/м2) 
коэффициент переноса (%) Х   100%  =  реальный расход 

 Рекомендуемая толщина 
-  сухой пленки (ТСП) 
-  мокрой пленки 

 
75-125 мкм  
112,5-187,5 мкм 

 Удельный вес 2,95 кг/л ± 1% 
 Массовая доля сухого 
   остатка, %, не менее 
-  по объему 
-  по весу 

 
 
68 ± 2% 
80 ± 2% 

 Содержание летучих органиче-
ских соединений (ЛОС) 

0 

 Пропорции смешивания  
   по весу 

1 часть Компонента №2  
2,62 части Компонента №1 

 Максимальная  
   температура эксплуатации 

3980С 

 Расфасовка  Комп. №1 - в металлической таре  
Комп. №2 – в пластиковой таре

П О Д Г О Т О В К А    П О В Е Р Х Н О С Т И 
 

Окраска стали: Поверхность должна быть чистой, сухой, без по-
сторонних включений. Окалину, пыль, грязь, масла, старую краску 
и т.д. удалить  абразивоструйным способом до белого или блестя-
щего металла в соответствии со шведским стандартом Sa 2,5, пред-
варительно обезжирив. Рекомендуемые методы обезжиривания:  
- обработка паром высокого давления в сочетании с мягким щелоч-
ным моющим средством с последующей промывкой водой;  
- обработка горячим раствором каустической соды;  
- протирка ветошью, смоченной в спирте или растворителе;  
- термообработка в сушильном шкафу при 3700С. 
Очищенная поверхность должна иметь степень шероховатости 25-
50 мкм, желательно не более 75 мкм.  
Применять только остроугольный абразив или песок! Не приме-
нять круглую дробь! Перед окраской удалить сварочные брызги, 
закруглить острые углы. Поверхность должна быть обеспылена и 
покрыта составом до появления вторичной коррозии, желательно 
не позднее 8 часов после завершения очистки 

С М Е Ш И В А Н И Е    И    Р А З Б А В Л Е Н И Е 
 

Засыпать Компонент 1 (цинковая пыль) при постоянном интенсив-
ном перемешивании с помощью механической мешалки в Компо-

нент 2 (силикатное связующее). Не добавлять связующее к цинко-
вой пыли!   Профильтровать состав через сито с размером ячейки 
190 – 500 микрон. Состав предварительно разбавлен до самой высо-
кой рабочей вязкости (для нанесения краскопультом) и имеет время 
переработки 4 часа.  
При необходимости разбавить чистой водой (не более 50 г на 1 кг 
состава) и тщательно перемешать. Разбавление требуется: 
 для регулирования вязкости при нанесении распылителем  
 во избежание сухого распыла в жаркую сухую погоду 
 для продления жизнеспособность материала.  
!!! Чрезмерное разбавление может привести к образованию воло-
сяных трещин в покрытии. 
Пролитый на оборудование материал немедленно вытереть ве-
тошью, смоченной в теплой мыльной воде, затем протереть рас-
творителем. 
 
Наилучшие результаты могут быть получены при следующих ус-
ловиях: 
Температура состава и воздуха:  20-25°C  
Относительная влажность:           40-50% 

 
 

УСЛОВИЯ СУШКИ И ВРЕМЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
При ТСП 75 мкм и относительной влажности 50%
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Средняя 
(40–60%) 

Средняя 
(10–32°C) 
 

45 мин 2 часа 12 ч 30 ч 

низкая 
(20–50%) 

Высокая 
(32–52°C) 
 

20 мин 30 
мин 

2 ч 3,5 ч 

низкая 
(20–50%) 

Низкая 
(2–10°C) 

1 ч 5 ч 20 ч 78 ч 

Высокая 
(50–90%) 

Высокая 
(32–52°C) 

15 1 ч 2,5 ч 4 ч 

Высокая 
(50–90%) 

Низкая 
(2–10°C) 

3 ч 10 ч 36 ч 144 ч 

Н А Н Е С Е Н И Е 
 

После приготовления состав требует постоянного перемешива-
ния для поддержания цинка во взвешенном состоянии.  
Рекомендуется преимущественно воздушное распыление. Оборудо-
вание типа HVLP; пластиковый краскопульт, укомплектованный 
соплом и иглой с наконечником из износостойкого материала, напр. 
делрина. Давление распыляющего воздуха - 3,8-5,6 кг/см2. 
Давление жидкости - 3,8-5,6 кг/см2.  
Для безвоздушного распыления – специализированное оборудование 
для цинксиликатных составов. (Подходящие марки: Binks, DeVilbiss, 
Speeflo и Graco) 
Диаметр шланга подачи материала – 6,5 мм, длина 7-15 м. Не ис-
пользовать шланги диаметром выше 9 мм, длиной выше 15 метров во 
избежание оседания в них цинка. Не оставлять состав в шлангах на 
время перерывов в работе более 10 минут, сливать его обратно в бак. 
Поддерживать достаточное давление в красконагнетательном баке во 
избежание закупорки шланга. 
Для подкраски небольших участков пользоваться кистью с нейлоно-
вой или полиэфирной щетиной.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ 
 
Самостоятельное покрытие  
(рекомендуется только в пределах pH 5-9)  
1 слой Термоцинка, ТСП 75-125мкм 
 
Комплексные системы покрытий (pH </>5-9) 
1 слой Термоцинка, ТСП 75-125мкм 
2 слоя полиуретан-акриловой краски общей ТСП 30-45 мкм 
 
1 слой Термоцинка, ТСП 75-125мкм 
2 слоя эпокси-акриловой ВД краски общей ТСП 40-50 мкм 
 
1 слой Термоцинка, ТСП 75-125мкм 
2 слоя эпоксидной краски ТСП 75-125 мкм 
2 слоя полиуретановой краски ТСП 40-50 мкм 

                       В Н И М А Н И Е  !!! 
 
Не подвергать воздействию отрицательных температур. 
Не наносить, если t0 покрываемой поверхности и окружающего 
воздуха выходят за предел 4-370С или менее чем на 3°С выше 
точки росы, а также если относительная влажность выше 75%. 
Не превышать рекомендуемую толщину сухой пленки во избе-
жание волосяного растрескивания и замедленного отверждения. 
Ввиду того, что покрытие пористо, перед нанесением других кра-
сок загрунтовать тонким слоем разбавленной краски во избежа-
ние мелкого пузырения. Не окрашивать алкидными красками. 
За дополнительной информацией относительно свойств мате-
риала, техники нанесения и безопасности применения обращать-
ся к производителю. 



 
 
 

Сравнение механизма действия горячецинкового покрытия  
и покрытия на основе цинксиликатного состава ТЕРМОЦИНК 

 
Действие всех покрытий, содержащих металлический цинк, основано на едином принципе 

– принесение в жертву менее благородного металла во имя сохранения более благородного, 
т.е. менее электроотрицательного. Однако их физико-химические механизмы работы разли-
чаются. В различных условиях эксплуатации каждый тип имеет явные преимущества перед 
другим, что обусловлено способом закрепления цинка на стальной поверхности. Если темпе-
ратура эксплуатации ГЦ-покрытия ограничена точкой плавления цинка (419°C), то цинксили-
катное выдерживает временные воздействия температур до 540°C, когда сталь начинает све-
титься. В морской атмосфере и в пресной воде их поведение различается и вовсе диамет-
рально. При постоянном погружении в пресную воду ЦСП служит 4-6 лет, а горячецинковое – 
более 20. Это обусловлено тем, что ЦСП имеет более развитую поверхность, т.е. большую 
площадь контакта с водой, соответственно, ускоренное его растворение. Однако в морских 
условиях ГЦ-покрытие корродирует через 5-8 лет, а ЦС-покрытие даже на палубе танкеров 
служит более 20 лет. Этому также есть простое объяснение. 

Горячецинковое покрытие состоит не из чистого цинка, а из четырех четко выраженных 
слоев, три из которых – железоцинковый сплав. Оно защищает поверхность и как расходный 
анод, равномерно распределенный по защищаемой поверхности, и как изолирующее покры-
тие. В умеренно коррозионных условиях на поверхности ГЦ-покрытия через 1-2 года образу-
ется т.н. патина – слой оксида, гидроксида и карбоната цинка, защищающий его от чрезмер-
ной атмосферной коррозии, и который не следует удалять. Однако в морской атмосфере ре-
акции проходят слишком быстро, плотный защитный слой образоваться не успевает, и про-
дукты коррозии легко выветриваются. По мере истощения слоя чистого цинка и обнажения 
железоцинкового сплава коррозия несколько замедляется. Долговечность ГЦ-покрытия зави-
сит линейно от количества расходуемого анода на площадь поверхности, и одно из преиму-
ществ такой системы состоит в ее предсказуемости - зная параметры среды эксплуатации и 
толщину покрытия, можно с достаточно большой точностью прогнозировать срок его службы, 
и наоборот (это можно сделать с помощью программы, размещенной на интернет-сайте 
http://www.galvinfo.com:8080/zclp/servlet/zclp2.zclp2.  

ТЕРМОЦИНК работает в более экономичном режиме. Покрытие микропористо, и на на-
чальном этапе эксплуатации покрытие не обеспечивает изоляции подложки от проникновения 
агрессивной среды и защищает сталь по катодному механизму. В присутствии электролита 
активизируется гальваническая пара, цинк активно вступает в химические реакции, и продук-
ты его коррозии заполняют микропоры. Это многоступенчатый процесс: сначала образуются 
водорастворимые гидроксиды, которые далее реагируют с атмосферной углекислотой, обра-
зуя нерастворимые карбонаты. В конечном итоге оно уплотняется настолько, что из катодной 
фазы переходит в изолирующую. В морской атмосфере в присутствии солей этот процесс ус-
коряется, как и в случае с ГЦ-покрытием, но продукты коррозии цинка не выветриваются с по-
верхности, а накапливаются внутри покрытия. С его переходом в изолирующую фазу расход 
цинка практически прекращается, и катодный режим включается лишь в случае механическо-
го повреждения покрытия, образования микротрещин при вибрационных нагрузках и т.д.. Од-
нако, поскольку для образования нерастворимых соединений требуется доступ углекислоты, 
погружные условия должны чередоваться с атмосферными.  

Покрытие ТЕРМОЦИНК является самодостаточным, дополнительная окраска нужна только 
в случае необходимости цветовой маркировки, для декоративных целей, а также в целях про-
дления службы покрытия в условиях промышленной атмосферы, погружных условиях и при 
pH окружающей среды, выходящем за пределы значений 5-10,5.  
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