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Всем, кто имеет дело с порошковыми крас-
ками, хорошо известно, насколько плотно эти 
материалы укрепились в разных направлениях 
строительной отрасли. Они практически незаме-
нимы при окраске алюминиевого профиля. 
Порошки часто применяются для окраски отли-
вов, нащельников, примыканий, водостоков, 
сэндвич-панелей, металлочерепицы. Список 
можно продолжить створками и кабинами 
лифтов, металлическими дверьми, освети-
тельным оборудованием, фурнитурой и, в неко-
торых случаях, даже арматурой, заливаемой 
в бетон.

Разнообразие областей применения опреде-
ляет разнообразие параметров и характеристик 
красок. При окраске элементов фасадных 
конструкций особые требования предъявляются 
к способности максимально долго противос-
тоять атмосферному воздействию (а это 
солнечный свет, осадки, ветер, перепады темпе-
ратуры, индустриальные загрязнения). От изде-
лий, изготавливаемых из сварного железа и 
эксплуатируемых внутри помещения (металли-
ческие двери, лифты), кроме особых декора-
тивных свойств, российские потребители ждут 
также возможности маскировки дефектов 
металла и сварных швов. Поэтому здесь оказа-
лись широко востребованы шагрени, антики и 
молотковые эффекты.

Тему окраски элементов фасадных 
конструкций мы рассматривали в предыдущих 
статьях, поэтому нет смысла останавливаться на 
этом вопросе подробно. Лишь тезисно 
напомним несколько основных положений.

1. В соответствии с международным стандар-
том, для окраски архитектурного алюминия 
рекомендуется использовать краски, сертифици-
рованные Qualicoat. В случае полного соблю-
дения технологического процесса (а именно 
надлежащей подготовки поверхности, нане-
сения краски слоем 60–80 микрон и коррект-
ной полимеризации) дается гарантия, что 
покрытие прослужит условленный срок, а сни-

жение глянца и изменение цвета не превысят 
допустимые пределы.

2. Стандарты Qualicoat утверждены для 
окраски именно алюминия. Однако и при окра-
шивании корректно подготовленного железа 
обеспечиваются все заявленные физические, 
механические и декоративные параметры 
покрытия. 

3. Отсутствие сертификата Qualicoat не озна-
чает, что покрытие быстро утратит свои 
защитные и декоративные свойства, но и 
гарантий долговечности может не быть.

4. Краски могут иметь все параметры, соответ-
ствующие требованиям Qualicoat, но не иметь 
этого сертификата, так как производитель по 
каким-то причинам не стал заниматься проце-
дурой сертификации данного материала.

5. Полиэфирная основа не является гарантией 
долговременной сохранности цвета. Этот пара-
метр зависит от пигментов, использованных в 
производстве краски. Наиболее капризны, как 
правило, цвета желтых, оранжевых и красных 
оттенков.

6. Не всякое порошковое покрытие на поли-
эфирной основе способно выдерживать влия-
ние атмосферных факторов. Некоторые поли-
эфирные краски могут вести себя аналогично 
полиэфирным: терять глянец, подвергаться 
мелению, а со временем и разрушаться.

7. При окраске конструкций из черного 
металла, располагающихся вне помещения, для 
обеспечения долговечности также очень важна 
надлежащая химическая подготовка поверх-
ности. Если поверхность «подготавливалась» 
тряпочкой с растворителем, невозможно гаран-
тировать полноценное обезжиривание металла, 
а как следствие, адгезию покрытия. Кроме того, 
известно, что в случае повреждения покрытия 
черный металл способен подвергаться коррозии 
под слоем краски, т.е. снаружи до некоторого 
момента все может выглядеть вполне благопо-
лучно, а сам окрашенный металл при этом 
проржавеет до дыр. Надлежащая химическая 
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подготовка железа препятствует распростра-
нению коррозии. В этом случае при нарушении 
полимерного покрытия металл, лишившийся 
защиты, безусловно, начнет ржаветь. Но ржаветь 
он будет в основном в глубину, а в стороны 
коррозия будет распространяться медленно. 
Применение цинксодержащих грунтов способно 
практически полностью предотвратить распрос-
транение коррозии по поверхности окрашен-
ного металла под слоем покрытия.

8. Алюминий также нуждается в защите. Если 
коррозия черного металла всем хорошо зна-
кома, то на коррозию алюминия не все обра-
щали внимание, многие даже не знают о таком 
явлении. А между тем незащищенный алюминий 
в условиях воздействия комплекса атмосферных 
факторов подвергается химическому превраще-
нию, в результате чего со временем способен 
утратить свои механические свойства, а потом и 
просто рассыпаться в порошок. В связи с этим 
для обеспечения долговечности окрашиваемого 
изделия важна корректная подготовка алюмини-
евой поверхности и нанесение покрытия, выпол-
няющего не только декоративную, но и 
защитную функцию.

Применение порошковых красок в строи-
тельстве не ограничивается элементами 
фасадных конструкций. Есть и другие направле-
ния. В отдельную индустрию превратилось про-
изводство стальных дверей. И здесь порошковые 
краски получили широкое распространение. 
Учитывая, что в данной области зачастую приме-
няется металл, который не идеален сам по себе, 
да еще и подвергаемый сварке, возникает необ-
ходимость маскировать возможные неровности. 
Поэтому здесь широкое распространение полу-
чили так называемые шагрени, антики и молот-
ковые эффекты. С какими проблемами могут 
столкнуться потребители таких материалов? 

Первая и весьма распространенная: желая 
сэкономить, исполнитель окрасочных услуг 
наносит слишком тонкий слой краски, не обеспе-
чивающий надлежащей защиты от коррозии. 
При измерении покрытия толщиномером полу-
чаемый результат показывает толщину по макси-
мально выступающим частям краски. Если пока-
затель составляет 60–80 микрон, вполне доста-
точных для гладкого покрытия, в углублениях 
красочного слоя толщина может быть чрезмерно 
малой. Когда на светлой шагрени в тонких 
местах виден металл, это не означает, что он 
совсем не покрыт краской. Слой покрытия может 
быть тонким и прозрачным и даже обеспечивать 
при этом некоторую защиту. Однако это риско-
ванно, рассчитывать на такую защиту не следует, 
и допускать этого нежелательно.

Второе, с чем иногда сталкиваются потреби-
тели шагреней и антиков, особенно в маленьких 
фирмах с самодельными камерами полимери-
зации (или, попросту, печами) – шагрень не 
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получается, а антик не раскрывается. Одна из 
причин этих явлений может крыться в режиме 
работы печи, обеспечивающей низкую скорость 
набора температуры, особенно если изделие 
изготовлено из толстого металла. И наоборот, 
чем быстрее будет происходить нагрев, тем 
более выраженной получится структура покры-
тия. Более того, если нагрев осуществляется 
слишком резко, уродливую неравномерную 
шагрень (так называемую «апельсиновую кор-
ку») можно получить даже на покрытии, которое 
должно было бы образовывать гладкую поверх-
ность. 

Ощутимые неудобства могут испытывать 
исполнители окрасочных работ при применении 
сухосмешанных (небондированных) антиков. На 
большой плоскости даже при очень аккуратной 
работе велик риск получения неравномерной 
структуры и цвета. Для минимизации этих 
неприятностей можно рекомендовать несколько 
приемов:

1. Перед нанесением тщательно перемешать 
краску, несколько раз перевернув пакет.

2. Если напылительное оборудование осна-
щено вибростолом, включать его не следует, так 

как вибрация способствует расслоению 
порошка и, следовательно, неравномерности 
покрытия.

3. Напылять краску рекомендуется в 
несколько проходов факелом с малым содержа-
нием порошка и низким давлением воздуха, 
стараясь добиться максимально равномерной 
толщины покрытия.

4. Если позволяет материальная ситуация, 
отказаться от использования рекуперата. 

5. И, наконец, пятое по счету (поскольку об 
этом знают все, много говорилось и повторя-
лось), но важнейшее: следите за качеством 
заземления! Готовясь к работе с таким кап-
ризным материалами, не поленитесь и, хотя бы 
для данного сеанса, тщательно зачистьте все 
элементы подвески, а еще лучше – дополни-
тельно заземляите каждую окрашиваемую 
деталь.

Применение бондированных материалов 
существенно снижает эти негативные эффекты. 
Сухосмешанные антики и металлики целесооб-
разно применять при окраске изделий, име-
ющих малую площадь или ширину. Полностью 
избежать расслоения краски и, соответственно, 

некоторой пятнистости покрытия вряд ли удаст-
ся, но на мелких изделиях этот недостаток 
может не бросаться в глаза.

Многие антики (к счастью, не все) имеют 
низкую устойчивость к истиранию (особенно 
этой неприятности подвержены серебристые 
эффекты, изготовленные с применением алюми-
ниевого порошка). Вскоре после начала эксплу-
атации окрашенного изделия в местах частого 
касания на покрытии образуются темные потер-
тости. В таких случаях для длительного сохра-
нения декоративного эффекта единственным 
спасением является нанесение защитного слоя 
прозрачного лака. Содержит ли материал алю-
миниевую пудру, и какова его устойчивость к 
истиранию, желательно узнавать у поставщика. 
В настоящее время многие антики и металлики 
изготавливаются на основе слюды, без исполь-
зования алюминия.

Понятно, что в кратком обзоре невозможно 
детально рассмотреть все нюансы достаточно 
сложных и многообразных технологических 
процессов. Мы затронули вопросы, которые, как 
показывает практика, возникают неоднократно 
и у разных потребителей порошковых красок. 
Самим же потребителям хочу пожелать не 
стесняться озадачивать поставщиков дальней-
шими вопросами.

 Автор выражает благодарность Михаилу 
Викторовичу Носову за ценные замечания и 
дополнения при написании статьи.
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