
 

                                                                      
Технологический процесс окраски металлоконструкций 2К комплексом 

ЛКМ производства ОАО «Русские краски» 

 

1)  Грунтовка Prodecor 2104 Zn и эмаль Prodecor 2302 

  Данный комплекс материалов обеспечивает надежную и долговременную 

защиту от коррозии металлоконструкций. Цинкнаполненная грунтовка 

обеспечивает протекторную защиту металла. Покрытие эмали обладает 

высокими декоративными свойствами,  атмосферостойкостью и стойкостью к 

ультрафиолету. 

 

  - 2К цинкнаполненная эпоксидная грунтовка Prodecor 2104 Zn 

 

  Грунтовка Prodecor 2104 Zn представляет собой двухкомпонентную 

систему, состоящую из полуфабриката грунтовки (компонент А) и отвердителя 

(компонент Б), смешиваемых непосредственно перед применением. Компонент 

А представляет собой суспензию пигментов в растворе эпоксидной смолы в 

смеси органических растворителей с введением цинка, модифицирующих и 

вспомогательных добавок. Компонент Б представляет собой раствор 

отвердителя. Разбавитель Prodecor 2104. 

 

          - 2К полиуретановая эмаль Prodecor 2302 

 

  Эмаль Prodecor 2302 представляет собой двухкомпонентную систему, 

состоящую из полуфабриката эмали (компонент А) и отвердителя (компонент 

Б). Полуфабрикат эмали (компонент А) представляет собой суспензию 

пигментов в растворе акрилового сополимера в органических растворителях, 

содержит специальные добавки. Компонент Б представляет собой раствор 

отвердителя. Разбавитель Prodecor 2302. 

 

      Процесс окрашивания металлоконструкций  включает последовательное 

выполнение операций: 

                - подготовка поверхности  

                - нанесение лакокрасочного материала 

                - сушка 

   



 

   1 Подготовка поверхности 
   

 Металлическая поверхность должна быть чистой и сухой 

 

  1.1 Абразивоструйная обработка поверхности 

    

  Оптимально рекомендуется абразивоструйная очистка до степени 

подготовки поверхности Sa 2½ согласно ISO 12944-4. 

   

 

  2 Приготовление ЛКМ к работе 
  

  Подготовку ЛКМ к выдаче на рабочее место (смешение компонентов, 

разбавление, фильтрование) проводить в специально оборудованном участке 

после того, как температура материалов будет равна комнатной. Работу должен 

выполнять аттестованный работник под наблюдением ответственного лица, 

назначенного руководством предприятия. Приготовление материалов выполнять 

при работающей приточно-вытяжной вентиляции и при наличии средств 

защиты органов дыхания (респираторов с фильтрами от воздействия 

органических паров). 

  Тара с ЛКМ должна быть плотно закрыта, тара с отвердителем должна 

быть закрыта герметично. Во избежание попадания пыли и грязи в ЛКМ ведра, 

бочки, банки перед вскрытием следует тщательно очистить снаружи. 

 

  Приготовление ЛКМ производится по весу или объему. 

 

1. Полуфабрикат грунтовки Prodecor 2104 Zn (компонент А)  тщательно 

перемешать до получения однородной массы, после чего добавить отвердитель  

Prodecor 2104 или Prodecor 2104 зимний в соотношении  100:8 по массе или 5:1 

по объему соответственно. Выдержать 30 минут при положительной  

температуре цеха.  Жизнеспособность готовой к применению грунтовки- 4 часа.  

 

2.     Полуфабрикат эмали Prodecor 2302 тщательно перемешать до получения 

однородной массы, после чего добавить отвердитель Prodecor 2302 в 

соотношении 100:12 по массе или  6:1 по объему .Жизнеспособность готовой к 

применению эмали - 4 часа.  

  При необходимости готовую грунтовку и эмаль профильтровать через 

бумажную воронку с нейлоновым ситом 190 мкм (226 мкм) или капрон. 

  

 

 

 

 

 



3 Технология окраски 

 

  Рекомендуется наносить ЛКМ методом безвоздушного или 

пневматического распыления. Возможна подкраска кистью, валиком. 

  Для обеспечения качественного покрытия, сопло распылителя при 

нанесении лакокрасочного материала должно располагаться перпендикулярно 

окрашиваемой поверхности на расстоянии 200-300 мм. Размер сопла и угол 

распыления для обеспечения качественного покрытия соответствующей 

толщины на практике обычно выбирается исходя из применяемого материала, 

конфигурации окрашиваемого изделия , шероховатости поверхности, метода 

нанесения и квалификации маляра. 

 

  1. Грунтование  

 

  При использовании метода безвоздушного распыления грунтовку 

разбавляют разбавителем Prodecor 2104 в количестве до 3 % (можно 

использовать в товарной вязкости). При использовании метода пневматического 

распыления грунтовку разбавляют разбавителем Prodecor 2104 в количестве до 

15%. Для подкраски рекомендуется разбавлять не более 5%. 

 Нанести  грунтовку Prodecor 2104 Zn в 1-2 слоя. Толщина мокрой пленки  

одного слоя  300-350 / 160-180 мкм. Толщина сухой пленки одного слоя 160-200 

/ 80-100 мкм.  Межслойная выдержка при температуре 20±2°С - 30 минут.  

 При нанесении  на дробеструенную поверхность необходимо при 

нанесении лакокрасочного материала учитывать шероховатость металлической 

поверхности. Рекомендуемая шероховатость Rz 40-60 мкм. 

 Загрунтованную поверхность сушат при температуре 20°С и 

относительной влажности воздуха не более 80% в течение 6 часов. Допускается 

нанесение финишного слоя по высохшему «на отлип» грунтовочному слою. 

При температуре 20°С и относительной влажности не более 80%, время 

высыхания «на отлип» составит до 3 ч.  Теоретический расход на толщину 80-

100 мкм 350-400 г/м². 
  

  2. Окрашивание 

 

  При использовании метода безвоздушного распыления эмаль разбавляют 

разбавителем Prodecor 2302 в количестве до 5% . При использовании метода 

пневматического распыления эмаль разбавляют разбавителем Prodecor 2302 в 

количестве до 15%. Для подкраски рекомендуется разбавлять не более 5%. 

 Нанести эмаль Prodecor 2302 в 1 слой. Толщина мокрой пленки 

составляет 150-160 мкм. Толщина сухой пленки 60-80 мкм. Окрашенную 

поверхность сушат при температуре 20°С и относительной влажности воздуха 

не более 80% в течение 8 часов, при температуре 60°С в течение 1 часа. 

Теоретический расход на толщину 60-80 мкм- 150-170 г/м². 
  

 



Ориентировочная толщина комплексного покрытия: 

  

 1)  2 слоя грунтовки Prodecor 2104 Zn  - 160-200 мкм 

      1 слой эмали Prodecor 2302 - 60-80 мкм 

   

  По окончании окраски  оборудование для приготовления и нанесения 

материалов необходимо замыть соответствующими разбавителями: разбавитель 

Prodecor 2104, разбавитель Prodecor 2302. 

   

 

 4 Контроль качества покрытия 

 

 Контроль качества должен осуществляться на всех этапах подготовки и 

выполнения окрасочных работ. 

  Оценку степени очистки окрашиваемой поверхности производить в 

соответствии с описаниями и образцами, предусмотренными ISO 8501-1 и ISO 

8501-2. Качество очистки должно  соответствовать степени Sa 2½. 

  Оценку шероховатости металлической поверхности после 

абразивоструйной очистки производить по методике ISO 8503-1, ISO 8503-2 

при помощи эталонов- компараторов или профилографом (профилометром) по 

ISO 8503-4. 

  Толщина мокрого слоя в процессе окрашивания контролируется 

калиброванным толщиномером мокрого слоя «гребенкой». При выполнении 

измерений гребенку необходимо устанавливать перепендикулярно к плоскости 

окрашенной поверхности. 

  Толщину покрытия рекомендуется проверять малогабаритными 

переносными толщиномерами.  

  

 
  


