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	 Каковы	основные	характеристики	ваших	антикоррозийных	
материалов?	 Появились	 ли	 в	 последнее	 время	 новинки	 в	
линейке	вашей	продукции?	Насколько	высокие	требования	
предъявляются	к	подготовке	поверхности	при	работе	с	ваши-
ми	ЛКМ	к	климатическим	условиям,	при	которых	произво-
дится	окрашивание	мостовых	конструкций?

Максим	Дубровский:
— ООО «Антикоррозийные защитные покрытия» — ор-

ганизация, специализирующаяся на разработке и про-
изводстве антикоррозионных и химстойких покрытий, 
которые известны под торговой маркой АКРУС® уже 
почти 15 лет. Наши материалы, помимо отличных за-
щитных характеристик, имеют высокие физико-механи-
ческие свойства, а также хорошую атмосферостойкость.

Мы внимательно следим за спросом компаний-потре-
бителей ЛКМ. При этом стоит отметить, что благодаря 
эффективному расширению линейки продукции нам 
удается расширять клиентскую базу.

В нашем отделе НИОКР трудятся опытные специали-
сты в области ЛКМ с профильным образованием, ко-
торые постоянно совершенствуют и разрабатывают 
рецептуры антикоррозионных, огнезащитных, термо-
стойких, антиобледенительных, противообрастающих 
и других функциональных покрытий. Фактически наши 
возможности охватывают и индустриальный, и морской 
секторы лакокрасочной промышленности.

Из новинок можно отметить эпоксидную грунт-эмаль 
с неограниченным временем перекрытия, которую мож-
но наносить толстым слоем до 400 мкм. Также разра-

ботана универсальная эпоксидная грунт-эмаль для ан-
тикоррозионной защиты металлической поверхности, 
соответствующая повышенным требованиям к водо-
стойкости и паропроницаемости. 

Что касается требований по подготовке поверхности 
перед выполнением окрасочных работ, в том числе ра-
бот по окраске мостовых конструкций, то здесь ничего 
экстраординарного нет — для обеспечения длительно-
го срока эксплуатации и высокой адгезии необходима 
определенная шероховатость поверхности, запылен-
ность не более 2, а степень очистки поверхности — не 
ниже Sa 2,5 по ISO 8501-1. Конечно, у нас имеются мате-
риалы, толерантные к поверхности с различной степе-
нью окисленности, но они имеют ограниченный ресурс 
эксплуатации. Наши покрытия можно наносить при по-
ниженных температурах и при повышенной влажности, 
то есть в неблагоприятных условиях, но все это — в пре-
делах разумного.

Евгений	Назаров:
— Наша линейка антикоррозионных систем имеет уже 

подобранные и согласованные Центральной лаборато-
рией НМГАЗ АО «ЦНИИС» решения по защите металло-
конструкций с учетом категорий коррозионной активно-
сти и долговечности покрытия. Системы АЗК «ДенсТоп» 
включают в себя цинкосодержащие, эпоксидные и по-
лиуретановые составы. 

Одной из последних наших разработок является эпок-
сидный двухкомпонентный состав с высокой темпера-
туростойкостью (до +180оС) «ДенсТоп» ЭП 203. 

Требования для нанесения наших составов ничем не 
отличаются от требований других производителей и не 
противоречат ГОСТ 9.402-2004. Если говорить кратко, 
то поверхность должна быть ровной, без дефектов ос-
нования, без маслянистых и жирных пятен, без следов 
химикатов. Для более ровной и качественной укрыви-
стости непосредственно перед нанесением состава по-
верхность должна быть обеспылена.

Андрей	Козлов:
— Мы производим одно-двухкомпонентные полиуре-

тановые покрытия для АКЗ и гидроизоляционные ма-
териалы под маркой «Изотех» для транспортного стро-
ительства. 

В каждом конкретном случае при взаимодействии 
с заказчиком культивируем индивидуальный и ком-
плексный подход, причем нам интересно решать имен-
но сложные задачи, когда, например, надо разработать 
целый конструктив из нескольких материалов, при этом 
соблюдая технические нормы.

Максим	ДУБРОВСКИЙ,
генеральный	директор		
ООО	«АКЗ	покрытия»	

Татьяна	ВЕЛИКОГЛО,	
главный	специалист		
ООО	«Разноцвет»

Ралина	САРУХАНОВА,
менеджер		

по	продажам	направления	
«Инфраструктура,	мосты»	

компании	«Тиккурила»

Андрей	КОЗЛОВ,
генеральный	директор		

ООО	«Изотех»

Александр	СЕЛИВАНОВ,	
заместитель	директора	

направления	«Транспортное	
строительство»	холдинга	

«ВМП»

Евгений	НАЗАРОВ,	
директор	по	продажам		

ООО	«Гидрозо»

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ 

АНТИКОРРОЗИОННЫХ СИСТЕМ  
ДЛЯ МОСТОВ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ	ЗАЩИТА	ИГРАЕТ	НЕЗАМЕНИМУЮ	РОЛЬ	В	ОБЕСПЕЧЕНИИ	ДОЛГОВЕЧНОСТИ	КОНСТРУКЦИЙ	
МОСТОВЫХ	СООРУЖЕНИЙ.	В	ФОРМАТЕ	ЗАОЧНОГО	КРУГЛОГО	СТОЛА	О	СВОИХ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ	ПРИНЦИПАХ	

И	СЕГОДНЯШНИХ	ДОСТИЖЕНИЯХ	В	ЭТОЙ	СФЕРЕ	РАССКАЗЫВАЮТ	РУКОВОДИТЕЛИ	И	СПЕЦИАЛИСТЫ	ВЕДУЩИХ	
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	КОМПАНИЙ,	РАБОТАЮЩИХ	НА	ПРОФИЛЬНОМ	ОТЕЧЕСТВЕННОМ	РЫНКЕ.

материалы&
технологии
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Новые продукты мы разрабатываем совместно с рос-
сийскими и европейскими лабораториями (из Германии 
и Испании). Затем проводим климатические испытания. 
Участвуя в различных пилотных проектах, тестируем но-
вые материалы на практике. 

Сейчас работаем над очередной новинкой АКЗ. Это 
однокомпонентный полиуретан «Изотех YR» для по-
вторной реконструкции и ремонта пешеходных надзем-
ных переходов, капитальных транспортных указателей 
движения на платной дороге и т. д. Преимущества ма-
териала: возможность быстро полимеризоваться, воз-
можность нанесения при высокой влажности воздуха. 
Состав является как антикоррозийным, так и финиш-
ным покрытием, стойким к ультрафиолетовому излуче-
нию и агрессивной среде.

Основные требования, которые мы предъявляем к ка-
честву своей продукции:

 соответствии стандартам ИСО 12944;
 гарантированный срок службы по евростандартам;
 технологичность монтажа АКЗ и гидроизоляции, при 

необходимости — возможность произвести их локаль-
ный ремонт, который не повлияет на технические харак-
теристики мостового сооружения; 

 подготовка основания по Sa ½ — основной залог 
продолжительности срока эксплуатации мостового со-
оружения.

Наши АКЗ применимы пока только в климатических 
условиях УХЛ2, ХЛ2, но в перспективе думаем выйти и 
на соответствие требованиям для Арктики.

Татьяна	Великогло:
— ООО «Разноцвет» является разработчиком и произ-

водителем одно- и двухкомпонентных полиуретановых 
лакокрасочных материалов, широко применяемых в 
качестве антикоррозионной защиты в различных отрас-
лях промышленно-гражданского строительства, вклю-
чая транспортное строительство и мостостроение.

Антикоррозионные системы на основе данных ЛКМ 
создают покрытия с максимальным сроком службы в 
различных климатических условиях и различных степе-
нях агрессивности промышленной атмосферы.

Покрытия на основе полиуретановых материалов ООО 
«Разноцвет» соответствуют требованиям:

 СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструк-
ций от коррозии»;

 ISO 2944-5 «Лаки и краски — защита от коррозии 
стальных конструкций системами защитных покрытий»;

 ГОСТ 9.401-91 «ЕСЗК. Покрытия лакокрасочные. 
Общие требования и методы ускоренных испытаний на 
стойкость к воздействию климатических факторов»;

 СТО-0139674-007-2015 «Защита металлических кон-
струкций мостов от коррозии методом окрашивания»;

 СТО -01393674-008-2014 «Бетонные и железобетон-
ные конструкции транспортных сооружений. Защита от 
коррозии»;

 отраслевого документа ОАО РЖД «Технологические 
указания по окрашиванию металлоконструкций мо-
стов».

Нанесение полиуретановых материалов ООО «Раз-
ноцвет» возможно при различной степени подготовки 
поверхности, от которой непосредственно зависит за-
данный срок службы защитного покрытия.

При выполнении окрасочных работ в условиях стро-
ительно-монтажной площадки применение одноком-
понентных полиуретановых материалов значительно 
увеличивает окрасочный сезон, так как допускает на-
несение при незначительных отрицательных температу-
рах (до –5°С) и повышенной относительной влажности 
окружающего воздуха (до 98%).

Ралина	Саруханова:
— Наш концерн уже более 150 лет предлагает профес-

сионалам надежные решения для защиты различных 
поверхностей. Tikkurila стремится быть лидером в раз-
работке инновационных решений для окраски мостовых 
конструкций. На протяжении многих лет неизменным 
остается абсолютный приоритет компании — стабиль-
ное качество продукции. Специалисты нашего научно-
исследовательского центра постоянно совершенствуют 
свои разработки в области промышленных покрытий и 
технологий, чтобы предложить клиентам современные 

и качественные материалы. Мы проводим консульта-
ции, в том числе и с выездом на объекты, особенно в 
случаях, когда те или иные инновационные технологии 
окраски мостовых конструкций применяются впервые. 

Компания Tikkurila уже давно работает на российском 
рынке в сфере мостостроения, разрабатывая и испы-
тывая решения, отвечающие всем требованиям заказ-
чиков. Все наши новые системы имеют заключения 
Научно-исследовательского института транспортного 
строительства АО «ЦНИИС», подтверждающее сроки 
службы от 30 лет и выше. Более того, системы включе-
ны в Стандарт организации АО «ЦНИИС» СТО 01393674-
007-2019 «Защита металлических конструкций мостов 
от коррозии методом окрашивания». 

Ранее при новом строительстве мостов чаще приме-
нялись трехслойные системы, состоящие из цинкона-
полненной и эпоксидной грунтовок и полиуретанового 
финишного слоя, которые обеспечивали долговремен-
ную защиту. Но времена меняются, качество и свойства 
материалов улучшаются, в связи с чем нами было при-
нято решение сертифицировать наши новые, уже двух-

слойные системы покрытий, способные обеспечить 
долговременную защиту без дополнительного цинково-
го слоя, и результаты испытания это подтвердили.

В 2019 году были испытаны две новые двухслойные 
системы:

1) 1-й слой Temacoat HS-F Primer — 150 мкм; 2-й слой 
Temathane PC 50 — 50 мкм; общая ТСП — 200 мкм;

2) 1-й слой Temabond ST 200 — 150 мкм; 2-й слой 
Temathane PC 50 — 50 мкм; общая ТСП — 200 мкм.

По результатам климатических испытаний АО «ЦНИ-
ИС», прогнозируемый срок службы вышеуказанных си-
стем составил не менее 30 лет (ОБ — «очень большой»).

Это свидетельствует о том, что двухслойные системы 
вполне способны обеспечить надежную и долговре-
менную защиту. Более того, в отличие от трехслойной 
системы с цинковой грунтовкой, которая требует очень 
тщательной подготовки поверхности до степени Sa 2½, 
для применения нашего нового решения достаточно 
подготовки поверхности до степени Sa 2, что в процессе 
ремонта мостов обеспечивает значительную экономию 
затрат.
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Александр	Селиванов:
— Качества и свойства защитных покрытий ВМП соот-

ветствует современным международным стандартам. В 
частности, последней редакции ISO 12944. Эти стандарты 
жестко регламентируют требования к составу материа-
лов и системам покрытий на их основе. Продукция ВМП 
соответствуют широкому спектру условий эксплуатации.

Один из новых наших материалов — эпоксидная грун-
товка «ИЗОЛЭП про» с высокой проникающей способ-
ностью и усилителями адгезии к бетону. Система «ИЗО-
ЛЭП про + ИЗОЛЭП-mastic + ПОЛИТОН УР(УФ)» прошла 
климатические испытания и получила заключение ЦНИ-
ИС, что может применяться для окраски наружных по-
верхностей бетонных и железобетонных конструкций 
транспортных сооружений, эксплуатируемых в промыш-
ленной зоне с макроклиматическим районом, характе-
ризуемым холодным и умеренным холодным климатом. 
Грунтовка также предназначена для защиты конструк-
ций, эксплуатирующихся в атмосфере, в контакте с жид-
кими средами, в зонах полного погружения и перемен-
ного уровня.

Тщательная подготовка поверхности — залог долговре-
менной защиты. При этом в ассортименте ВМП есть ма-
териалы не только для нанесения в заводских условиях 
или на стройплощадке, но и толерантные к поверхности. 
Например, ИЗОЛЭП mastic на минимально подготовлен-
ной поверхности формирует толстослойное покрытие и 
обеспечивает надежную долговременную защиту. 

Работы по окрашиванию конструкций на стройпло-
щадке могут идти в самых разнообразных климатиче-
ских условиях, при повышенной влажности или отрица-
тельных температурах.

	 Есть	ли	особые	технологические	требования	к	производству	
работ?	Выезжают	ли	ваши	специалисты	на	объекты	для	осу-
ществления	контроля	и	техподдержки?

Максим	Дубровский:
— Особых требований к нанесению наших покрытий 

нет. Они достаточно стандартны, не отличаются от тре-
бований зарубежных компаний.

Наши специалисты, конечно, при необходимости выез-
жают на объекты, обеспечивая тем самым техническую 
поддержку клиентам. Более того, мы ведем постоянный 
мониторинг объектов с уже нанесенными покрытиями.

Евгений	Назаров:
— Все наши составы можно наносить ручным и меха-

низированным способом в зависимости от площади на-
несения. 

Все объекты, не зависимо от объема работ, курируют-
ся нашими техническими специалистами. При необхо-
димости они выезжают на место, проводят обучение по 
подготовке и нанесению материала.

Андрей	Козлов:
— Консультацию, техническую поддержку, в том чис-

ле на объекте, шеф-монтаж, обучение подрядчиков про-
изводят технические специалисты компании, которые 
прошли обучение в учебном центре «Прометей» в Санкт-
Петербурге. При необходимости подключаем для кон-
сультации дорожные исследовательские институты и 
аккредитованные лаборатории.

Татьяна	Великогло:
— Особых технологических требований при применении 

материалов ООО «Разноцвет» нет, однако при выполнении 
окрасочных работ неукоснительно требуется соблюдение 
правил технологического регламента. При необходимости 
специалисты фирмы выезжают на объекты.

Александр	Селиванов:
— Материалы ВМП рассчитаны на распространенные 

технологии подготовки поверхности и нанесения, а так-
же могут применяться в специфических условиях, про-
диктованных сложностью возводимых объектов. 

Наши специалисты в рамках технологического сопро-
вождения выезжают на объекты для обучения маляров 
как теоретическим основам, так и окраске в условиях 
стройплощадки. Это позволяет отработать технологию, 
подобрать оптимальные режимы для оборудования и 
более точно определить расход материалов.

	 Нередко	приходится	выполнять	частичный	ремонт	антикор-
розионной	защиты	моста	с	сохранением	части	старого	по-
крытия.	Как	ведет	себя	ваш	ЛКМ	при	нанесении	на	старое	
покрытие?	Проводилась	ли	оценка	совместимости	ваших	ан-
тикоррозионных	материалов	с	теми,	которые	были	исполь-
зованы	при	первичной	окраске?	Какова	адгезия	к	подложке	
и	межслойная	адгезия	у	ваших	антикоррозионных	систем?

Максим	Дубровский:
— Наши ЛКП совместимы с большинством покрытий, 

которые сегодня применяются при окрашивании: эпок-
сидными, полиуретановыми, алкидными и т. д. В целях 
оптимизации рецептуры по просьбе заказчиков мы в ла-
бораторных условиях проверяем совместимость наших 
материалов с теми, что уже применялись на объектах. 

Что касается адгезионных свойств наших систем, то 
они имеют высокие показатели адгезии не только к под-
ложке, но и между слоями. Данный факт неоднократно 
подтвержден результатами испытаний в известных не-
зависимых аккредитованных лабораториях.

Евгений	Назаров:
— Наши специалисты тщательно изучают основу пре-

дыдущего покрытия, его состав, целостность слоя. В за-
висимости от этого технологи и подбирают материал. 
Оценка совместимости может быть произведена на те-
стовом участке объекта.

Андрей	Козлов:
— При ремонте старого покрытия мы, безусловно, сна-

чала оцениваем его состояние: как воздействует на этот 
участок внешняя агрессивная среда, каков тип корро-
зии, какой срок службы до капитального ремонта долж-
на продержаться АКЗ и сколько она уже отработала по-
сле заводской окраски, какой тип краски использовался 
и кто ее производитель. Делаем надрезы, определяем 
толщину покрытия, проверяем адгезию.

После этого даем рекомендации заказчику, какой тип 
АКЗ мы рекомендуем применить. Затем делаем свипинг 
или очистку металла от старого покрытия до степени Sa ½.

Татьяна	Великогло:
— Одно- и двухкомпонентные лакокрасочные мате-

риалы ООО «Разноцвет» совместимы с различными 

классами покрытий, применяемых в мостостроении. 
Протестировано и получено заключение АО «ЦНИИС» 
о совместимости наших ЛКМ с грунтовками, нанесен-
ными на заводах-изготовителях мостовых металло-
конструкций, на основе материалов фирм Steelpaint и 
Hempel. Адгезия не более 1 балла по ГОСТ 15140 «Мате-
риалы лакокрасочные. Методы определения адгезии».

Александр	Селиванов:
— Наши заказчики часто обращаются к нам с вопро-

сами совместимости ранее и вновь наносимых мате-
риалов. Мы оцениваем состояние существующего по-
крытия на объекте и возможность применения по нему 
нового, проверяем совместимость в лабораторных ус-
ловиях — и предлагаем решение с гарантией.

Большинство защитных систем ВМП обеспечивают 
когезионно-адгезионный отрыв от металла по покры-
тию на уровне более 7 МПа, а на бетоне — только коге-
зионный отрыв по бетонному основанию. Адгезионная 
прочность покрытий оценивается не только на стадии 
их разработки и нанесения на объекте, но и во время ин-
спекционных дефектаций сооружений в процессе экс-
плуатации.

В конце июля этого года группа наших специалистов 
приняла участие в практическом комиссионном осви-
детельствовании под председательством ФКУ Упрдор 
«Черноморье» (Росавтодор) 11 мостов и транспортных 
развязок в Сочи. Срок эксплуатации систем покрытий 
ВМП на момент проведения обследования на различ-
ных объектах составил от 8 до 11 лет.  

В результате установлено, что системы покрытий на 
основе лакокрасочных материалов ВМП находятся в хо-
рошем состоянии, сохраняют защитные и декоративные 
функции.

	 Как	известно,	снижение	расхода	лакокрасочного	материа-
ла	происходит	за	счет	повышения	укрывистости	и	тиксотроп-
ности.	При	введении	каких	компонентов	в	 состав	ЛКМ	до-
стигаются	наилучшие	показатели?	Насколько	это	удорожает	
продукцию	и	какой	экономический	эффект	достигается	в	ко-
нечном	итоге?

Максим	Дубровский:
— Здесь важен индивидуальный подход к каждому 

ЛКМ. Применение высококачественных наполнителей и 
пигментов с обработанной поверхностью и модификато-
ров реологии ведет к росту укрывистости и тиксотропии 
материала, но в тоже время и к удорожанию продукции. 
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В современных реалиях важен баланс «спрос — цена — 
качество».

Евгений	Назаров:
— При подборе рецептуры наши технологи использу-

ют наиболее прогрессивные сырьевые компоненты, не 
забывая об экономической составляющей. Благодаря 
широкому оснащению лаборатории испытательными 
приборами клиент может быть уверен в том, что полу-
чит самый современный и технологичный продукт по 
адекватной цене.

Андрей	Козлов:
— Мы сторонники того, чтобы в АКЗ применялась грун-

товка цинконаполенная 68% с нанесением на металл в 
80мкм. Промежуточный или финишный слой должен 
быть полиуретановым. Полиуретан более стоек к УФ и 
растяжению, поэтому дает надежную защиту всей си-
стеме.

Для ремонта и реконструкции пешеходных надземных 
переходов можно применять одно-двухкомпонентные 
полиуретаны с добавлением алифатических соедине-
ний или цинк-фосфатные. При этом срок службы покры-
тия будет от 5 до 10 лет в зависимости от типа АКЗ.

Татьяна	Великогло:
— Высокая тиксотропность является характерной осо-

бенностью однокомпонентных полиуретановых матери-
алов ООО «Разноцвет». Повышенная укрывистость до-
стигается у нас использованием высококачественных 
чешуйчатых железоокисных пигментов.

Применение особых технологий и высококачественно-
го сырья, конечно, приводит к удорожанию продукции. 
Однако достигаемые при этом качества повышенной 
укрывистости и тиксотропности значительно снижают 
потери при нанесении, особенно в условиях строитель-
но-монтажной площадки, что в результате уменьшает 
расход красок, а следовательно, и стоимость окрасоч-
ных работ.

Александр	Селиванов:
— При разработке и производстве материалов ВМП 

особое внимание уделяется их технологическим свой-
ствам. Это гарантирует для потребителя лучшее соотно-
шение цены и качества. Холдинг «ВМП» гарантирует, что 
финишная полиуретановая эмаль «ПОЛИТОН УР (УФ)» 
не только надолго защитит окрашиваемую поверхность, 
но и позволит получить полностью укрывающее покры-
тие за один слой, благодаря содержанию высококаче-
ственных пигментов в составе эмали.

Для того чтобы обеспечить нанесение слоя необходи-
мой толщины и оптимальный реологический профиль, 
в состав эпоксидных материалов линейки «ИЗОЛЭП» 
введены современные добавки. Кредо ВМП — двойной 
запас по нестекающему слою. Это позволяет при заяв-
ленной толщине 80-200 мкм сухого покрытия для «ИЗО-
ЛЭП primer» в реальности получать бездефектное одно-
слойное покрытие толщиной до 400 мкм.

Хорошие реологические свойства материалов ВМП 
достигнуты на основании собственных наработок хол-
динга, при этом соотношения «цена — качество» макси-
мально оптимизированы. Несложный расчет показыва-
ет, что из-за достаточно высокой цены растворителей 
повышение объемной доли нелетучих веществ снижает 
стоимость ЛКМ на единицу площади окрашиваемой по-
верхности. В этом случае относительно высокая стои-
мость специальных добавок компенсируется достигае-
мым экономическим эффектом.

	 Тренд	 последних	 лет	 —	 замена	 двухкомпонентных	 систем	
на	однокомпонентные	и	уменьшение	количества	наносимых	
слоев.	Насколько	ваше	производство	ориентируется	на	со-
временные	требования?	Какие	шаги	с	этой	целью	предпри-
нимаются?

Максим	Дубровский:
— Безусловно, как уже упоминалось выше, мы следим 

за «модой» на лакокрасочном рынке. Но нужно пони-
мать, что пока однокомпонентные системы не в состоя-
нии полностью заменить двухкомпонентные. Хотя опре-

деленные шаги в этом направлении сделаны — мировая 
синтетическая отрасль не стоит на месте. 

Для уменьшения толщины слоев требуется тщатель-
ный подбор компонентов, начиная от смол и заканчивая 
функциональными добавками. Все индивидуально и 
требует обширных испытаний. 

Наша компания одна из первых разработала и вне-
дрила однослойные покрытия вместо двухслойных для 
защиты внутренней поверхности резервуаров хранения 
нефти и нефтепродуктов. 

В лаборатории НИОКР в настоящее ведется разра-
ботка рецептур однослойных грунт-эмалей различного 
функционального назначения на основе пленкообразо-
вателей различной химической природы.

Евгений	Назаров:
— Не можем согласиться с тем, что двухкомпонентные 

системы технологически уступают однокомпонентным. 
Наоборот, благодаря разделению на компоненты воз-
можно получать покрытия со 100%-м сухим остатком, 
что приводит к снижению расхода, увеличению рабочей 
толщины слоя, получению более плотных, химически 
сшитых пленок и снижению концентраций летучих орга-
нических веществ, в том числе и токсичных, в рабочей 
зоне. Двухкомпонентные системы также являются ме-
нее требовательными к условиям хранения.

Андрей	Козлов:
— Тренд замены двухкомпонентных систем АКЗ на 

однокомпонентные действительно есть. Сейчас мы де-
лаем в этом направлении первые шаги при реконструк-
ции мостового сооружения. Говорить, что продукт готов 
к применению в новом строительстве, однако, еще рано. 

Что же касается современных требований, то Евро-
па закрывает производство полиуретанов как эколо-
гически вредное. На смену им придут алифатические 
соединения. Уже сейчас они не уступают по своим ха-

рактеристикам цинконаполненному полиуретану. Наша 
компания тестирует такие материалы с партнерами из 
Германии и Японии.

В своих разработках АКЗ на перспективу мы одно-
значно видим новые возможности для развития.

Татьяна	Великогло:
— Производимые ООО «Разноцвет» однокомпонент-

ные полиуретановые материалы разработаны именно 
с учетом указанного тренда и успешно применяются в 
мостостроении России.

Александр	Селиванов:
— Холдинг «ВМП» внимательно относится к пожелани-

ям заказчика, учитывает современные мировые тенден-
ции транспортного строительства. 

Тренд на уменьшение слоев продиктован потребно-
стью в более экономичных способах защиты металла. 
Однако, к сожалению, сегодня в целом он ведет к ухуд-
шению защитных свойств покрытий. Двухкомпонент-
ные и трехкомпонентные материалы дают заведомо 
лучшую защиту. Химические реакции, проходящие при 
отверждении таких ЛКМ, обеспечивают необходимую 
сшивку полимерной матрицы, недоступную для одно-
компонентных систем.

Производители стремятся заменить трехслойные систе-
мы на двуслойные, а двуслойные — на однослойные. По-
следний тип покрытий еще называют direct-to-metal (DTM). 
Это современные надежные материалы, которые можно 
рекомендовать для ряда объектов. Сейчас в ассортимен-
те холдинга есть три DTM-материала — грунт-эмали «ИЗО-
ЛЭП mastic», «ВИНИКОР акрил 51» и «ПОЛИТОН ZP». 

Вместе с тем спрос на многослойные системы у нас не 
сокращается. Кто стремится к качеству, долговечности 
защитного покрытия и считает стоимость эксплуатации, 
тот будет наносить необходимое количество слоев и со-
блюдать все технические требования.


