ЦИНК-ЛАМЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
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Цинк-ламель представляет собой уникальное металлическое покрытие, знаменующее прорыв в развитии
технологий защиты от коррозии и является наилучшим выбором для широкого спектра применения.
Благодаря своему уникальному составу, продукция с цинк-ламельным покрытием обеспечивает беспрецедентный уровень
защиты поверхности и обрезных кромок даже в самых неблагоприятных условиях.
Особый состав цинк-ламельного покрытия имеет решающее значение, поскольку этот состав обеспечивает устойчивость и
прочность слоя по всей поверхности и на кромках стального листа. Плотный слой покрытия ZL действует как преграда для
коррозии, защищая стальную основу от контакта с окружающей средой. Эта уникальная плотная пленка также формируется
и на кромках, сварных швах, пробитых отверстиях и царапинах. В случае появления красной ржавчины на таких непокрытых
участках, эта красная ржавчина постепенно затянется пленкой ZL. Окружающая среда практически не проникает через
пленку. В результате покрытие ZL обеспечивает отличную защиту всей конструкции, даже на участках непокрытых кромок,
царапин и отверстий.
Эксплуатационный срок службы цинк-ламельного покрытия составляет 25 лет в зоне C4.

Испытания

Испытание в камере соляного и
морского тумана:
•
•
•
•

температура: +35 ± 2 °С;
влажность: 95–98 %;
в камере соляного тумана: 1248 ч;
в камере морского тумана: 672 ч.

Испытание на стойкость к
агрессивным средам:

• в щавелевой кислоте;
• в средне-агрессивной среде (5 % раствор
NaCl);
• в серной кислоте;
• на стойкость к сероводороду.

Испытание на механическую
стойкость:

• отсутствие трещин и отслоения покрытия.

Согласно ДСТУ EN 61537:2014 и EN ISO 12944-2 для применения при наружной установке в среднезагрязненной атмосфере С3 и
С4 допускается использование металлических изделий либо с покрытием цинка после изготовления (горячая оцинковка - HDZ)
толщиной не менее 45 мкм, либо применение иных металлических покрытий при условии проверки на коррозионостойкость.
Испытываемое покрытие должно выдержать воздействие соляного тумана в специальной камере в течение 450 часов до
появления красной коррозии.
Согласно проведенным испытаниям, цинк-ламельное покрытие выдерживает 2000 часов, что более чем в четыре раза превышает
требования нормативной документации.

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•

Соответствие украинским и европейским стандартам (ДСТУ EN 61537:2014 , EN ISO 12944-2);
Превышает требования нормативной документации – в 3 раза, соответствует 8 классу коррозионной стойкости (рис. 1, 1а);
Самовосстанавливающаяся защита на обрезанных кромках (рис. 1б);
Длительный срок службы во всех климатических зонах;
Лучшая и наиболее экономически эффективная альтернатива стали с последующей оцинковкой;
Широкие возможности применения;
Не оказывает негативного воздействия на окружающую среду;
Все характеристики подтверждены испытаниями.

Испытания соляным туманом

Рис. 1. До испытания

Рис. 1а. После испытания

Рис. 1б. Фотография увеличенного отверстия
лотка после выдержки в камере соляного
тумана. Следы красной коррозии отсутствуют

Описание метода
Цинк-ламельное покрытие выполняется непосредственно на промышленной линии горячего цинкования. На материал
основы защищаемой детали наносится специальное покрытие путем погружения изделия в металлический расплав из
алюминия, цинка и магния.
Под воздействием температуры образуется электропроводный цинк-алюминиевый слой, свойства которого аналогичны
свойствам покрытия, получаемого при электролитическом или горячем цинковании. Скорость окисления алюминия
ниже, чем у цинка, за счет чего, при той же толщине защитного слоя, цинк-алюминиевое покрытие имеет более высокую
коррозионную стойкость (примерно раза в три), чем стандартное горячеоцинкованное покрытие.
Цинк-ламельное покрытие, в отличие от стандартного цинкования (методом погружения), обладает лучшими эстетическими
свойствами; при производстве сохраняются геометрические размеры, исключено появление заливов и потеков.
Визуально цинк-ламельное покрытие естественного темно-серого цвета, имеет эстетичную гладкую поверхность без зерен
кристаллизации.

Применение

Прямые элементы лотков

Несущая способность лотков с цинкламельным покрытием не уменьшается в
процессе срока службы даже при установке
в загрязненной атмосфере. Немаловажным
является тот факт, что при повреждении
цинк-ламельного покрытия (во время
резки, просверливания, перфорирования
при производстве и монтаже) не вызывает
прогрессивной коррозии.

Повороты и разветвления

Применение цинк-ламельного
покрытия позволяет существенно
упростить технологический процесс
изготовления поворотов и разветвлений
в коррозионостойком исполнении, что
положительно сказывается на уменьшении
сроков изготовления и поставки.

Крепежные элементы

Защита от коррозии монтажных аксессуаров
(консолей, кронштейнов и шпилек)
гарантирует стабильно высокую несущую
способность кабельной трассы, не зависящую
от агрессивности внешней среды.

Цинк-ламельные изделия могут применяться как на улице в городской среде, так и на промышленных объектах.
Кабеленесущие системы ДКС в цинк-ламельном покрытие применяются: на атомных станциях, в автомобильных тоннелях, в
агропромышленности, на объектах нефтяной отрасли, в условиях пониженных температур, и других объектах.

Промышленные объекты

Объекты инфраструктуры

Городская среда, транспорт, тоннели, мосты

Самовосстановление ZL
1 мес.
3 мес.
5 мес.
9 мес.
Визуальная проверка обрезанных кромок
образцов (сталь толщиной 5,5 мм с цинкламельным покрытием), выставленных на
открытый воздух
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