Опыт применения ЛКМ компании “Йотун”
на предприятиях ОАО “Сибур Холдинг”

При строительстве эстакад применяются различные материалы, обычно, такие как металл и бетон. Эти материалы
нуждаются в долговременной антикоррозионной защите. С течением времени эффект от воздействия окружающей среды
будет губительным для конструкций эстакад в случае, если нанесенная антикоррозионная схема является “слабой”.
Схема окраски выбирается с учетом условий, предъявляемых заказчиком к покрытию. Необходимо обратить внимание
на три основных свойства красок: устойчивость к проникновению окислителей, устойчивость к воздействию химикатов,
устойчивость к механическим и температурным воздействиям.
При выборе защитной системы нельзя учитывать только стоимость краски. Экономия на начальной стадии повлечет
в дальнейшем большие расходы во время эксплуатации, связанные с поддержанием целостности покрытия, такие как:
периодические инспекции состояния покрытия, зачистка очагов коррозии, нанесение новой краски.
Правильный выбор защитного покрытия определяется стоимостью нанесения краски относительно срока службы
сооружения. Стоимость материала и трудозатрат на подготовку поверхности и нанесение краски при возведении объекта
и при каждом ремонте должны учитываться как не прямые затраты. Специалисты компании “Йотун” стараются предупредить
клиентов о возможных издержках при эксплуатации покрытия. Анализ издержек в процессе эксплуатации может быть
произведен как для новых объектов, так и для конструкций, требующих обновления лакокрасочного покрытия.
Высококвалифицированные технические специалисты компании рассчитают спецификацию и предложат Вам оптимальную
защитную систему и техническое наблюдение за ходом выполнения работ. Компания способна работать по принципу полного
наблюдения за производством очистных и окрасочных работ на объекте, что, безусловно, способствует повышению качества
и долговечности лакокрасочного покрытия. На территории России компания имеет самый большой штат специалистов
в области защиты от коррозии, имеющих соответствующие (в том числе, международные) сертификаты. При их
непосредственном участии процесс подготовки поверхности и нанесение защитного лакокрасочного покрытия гарантированно
будет соответствовать международным стандартам. При этом компания несет гарантийные обязательства на покрытие.
Компания “Йотун Пэйнтс” является одним из лидером в производстве и сбыте лакокрасочной продукции. Это одно из
подразделений “Jotun Group” с производствами и офисами более чем в 50 странах мира. Компания “Jotun” производит
защитные покрытия практически для всех материалов требующих защиты от коррозии и используемых при строительстве
объектов инфраструктуры, промышленных объектов, зданий, пароходов, буровых платформ и всего, что подвергается сильным
природным воздействиям.
Защита инфраструктурных объектов из стали и бетона является для компании “Йотун” хорошо изученной областью.
Компания проводила многочисленные исследования и располагает отработанными технологиями и теоретической базой и готова
предложить клиентам наилучший вариант защиты для конкретного объекта учитывая все технические и климатические условия
эксплуатации.

Высококачественные краски, технические консультации и контроль над выполнением работ с момента подготовки
поверхности до нанесения последнего слоя - это основные принципы работы компании “Йотун” со своими клиентами.
Статистика гласит:
95% всех повреждений защитного покрытия результат: плохой подготовки поверхности, некачественного нанесения.
85% всех повреждений защитного покрытия проявляются в первые 1-2 года эксплуатации.
Применение красок для защиты от коррозии имеет минимум два определяющих фактора - собственно защита от коррозии
и внешний вид конструкции. Oсновным фактором является защита металлоконструкций от коррозии. Соблюдение мер
безопасности во время строительства и эксплуатации объекта - одно из основных требований контролирующих организаций.
Существуют строгие правила и международные стандарты, соблюдение которых обязательно при изготовлении конструкций,
подготовке их к покраске и при нанесении защитной системы.
Защита от коррозии также важный эксплуатационный фактор, позволяющий значительно экономить средства.
Если допустить образование значительной коррозии конструкций, то со временем потребуется их замена, что принесет
значительные материальные потери. Существует решение проблемы - надежная, долговременная защита высококачественными красками. Защита лакокрасочным материалом может быть не только надежной и долговременной,
но и выгодной.
Лакокрасочный материал может иметь высокую стоимость и потребовать выполнения еще более дорогих
подготовительных работ перед нанесением.
Дальновидный заказчик, который не сэкономит, на антикоррозионной защите при строительстве объекта,
в дальнейшем многократно уменьшит эксплуатационные расходы, получив от этого существенную финансовую
выгоду. Расходы на краску составляют в среднем 2-3% от стоимости всего проекта.
Не достаточно выбрать хорошо зарекомендовавшего себя поставщика лакокрасочного материала. Необходимо
корректно подобрать краски для защитной системы, которые будут иметь хорошую адгезию с поверхностью,
подготовленной по определенному стандарту, и обеспечивать надежную защиту от внешних воздействий.
Поддержание привлекательного внешнего вида - одно из важнейших требований, предъявляемых к защитным
покрытиям. Иногда очень сложно провести грань между красками, обеспечивающими непосредственную защиту
и привлекательный внешний вид. При составлении системы окраски конструкций необходимо обратить внимание
на этот факт.

Это значит, что мы все должны осознать что краска, находящаяся в банке еще не полноценный продукт. Конечный
продукт, со всеми его сильными и слабыми сторонами, есть краска, нанесенная на конструкции. Если конечный продукт
оправдывает ожидания относительно срока жизни покрытия, защита конструкций должна рассматриваться как цепь
влияющих на качество событий, где конечный результат зависит от самого слабого звена в цепи. Для достижения
положительного результата, без потерь качества требуется профессиональные исполнители и хороший технический
контроль за каждой проводимой операцией. Покрасочная технология совершенствуется и это приводит к улучшению
подготовки поверхности и удорожанию защитного покрытия. При этом знания, образование и опыт персонала вовлеченного в окрасочный процесс особенно ценен.
Многие факторы влияют на выбор защитных схем для защиты конструкций. Выбор защитной системы может основываться на собственном опыте заказчика, эксплуатирующей организации, технической спецификации либо рекомендациях
подрядчика или производителя краски. Это порождает большое количество различных рекомендаций и, как следствие,
споров по выбору защитных систем. Официальные органы также влияют на решение по выбору защитной схемы через
законодательные документы, регулирующие безопасность, защиту окружающей среды и технические требования. Однако
лишь глубокий анализ и внимательное рассмотрение всех возможных вариантов может привести к верному решению и,
как следствие, минимизации финансовых потерь при длительной эксплуатации объекта.
Наилучшей иллюстрацией ко всему приведенному выше является опыт применения покрытий компании “Йотун”
на предприятии ОАО “Сибур-Химпром”. Сложность выбора состояла в том, что часть оборудования невозможно было
вывести из работы на время ремонта. При выборе систем антикоррозионной защиты необходимо было учесть то, что металл
в некоторых местах сильно прокорродировал, что исключало абразивоструйную подготовку их поверхности. Также,
необходимо было предложить покрытие, которое могло быть нанесено на горячие трубопроводы с температурой наружной
поверхности до 200С. К тому же, часть оборудования имела оцинкованную поверхность. Для антикоррозионной защиты
необходима была универсальная система покрытий для бетона и металла.
Дополнительной проблемой являлось то, что на объекте работало несколько подрядных организаций в условиях сжатых
сроков работ, что обуславливало риск потери подготовленной или только что окрашенной поверхности из-за несогласованных действий подрядчиков. В результате, в короткое время специалистами компании “Йотун” были разработаны системы
антикоррозионной защиты всех поверхностей с учетом требований Заказчика.
На основные бетонные и металлические поверхности была предложена универсальная трехслойная система покрытий,
включающая в себя два слоя модифицированного эпоксидного покрытия Примастик Универсал с высоким сухим остатком,
который допускает нанесение на сталь после механической обработки и имеет зимнюю версию, а также обладает прекрасной
противокоррозионной стойкостью и может наносится на бетон.

В качестве финишного слоя было применено двухкомпонентное полиуретановое покрытие, обладающее прекрасным
блеском и цветоустойчивостью, которое используется в качестве верхнего покрытия для эпоксидных и эпоксидно-мастиковых систем в случаях, когда необходимо прочное высококачественное покрытие, способное противостоять агрессивной
внешней среде и ультрафиолетовому излучению. Выпускается в широкой гамме цветов, в том числе в соответствии со
стандартом RAL.
Для защиты горячих трубопроводов было применнено двухкомпонентное, с высоким сухим остатком, феноловое
эпоксидное покрытие Танкгард Сторедж с высокой устойчивостью к воздействию различных химикатов и растворителей,
которое может наносится на поверхность с температурой до 200С, с толщиной до 250 мкм.
На оцинкованные поверхности нанесено однослойное эластичное полиуретановое прокрытие Хардтоп Флекси,
обладающее хорошим блеском и цветоустойчивостью, которое применяется как грунт-эмаль и колеруется по стандарту RAL.
Для трубопроводов, на которых невозможно провести абразивоструйную подготовку поверхности, было применено модифицированное эпоксидное покрытие Йотамастик 87, с сухим остатком 87%, которое обладает прекрасной проникающей
способностью и великолепной адгезией к стали, а также к любой другой поверхности. Оно может быть использовано для
покрытия нового металла, для поверхности после абразивоструйной очистки, а также для поверхностей обработанных
водой высокого давления. Кроме того возможно нанесение на поверхность после очистки механическим инструментом.
Зимняя версия этого материала может быть использована при температурах до -10С. Является лидером среди модифицированных эпоксидных покрытий. Этим материалом в мире ежегодно окрашивается порядка 40 миллионов квадратных метров
поверхности.
Для решения проблем несогласованности при проведении работ несколькими подрядчиками на одном объекте, подрядным организациям было предложено использовать для временной защиты подготовленной поверхности быстросохнущий межоперационный грунт Муки ЕПС, который позволил значительно сэкономить время на сушке покрытия во время
подготовки поверхности. После того,как все подрядчики закончили абразивоструйные работы, была нанесена основная
защитная система. Таким образом, был минимизирован риск потери подготовленной поверхности из-за несогласованности
действий подрядчиков и возникновения сорности пленки на только что подготовленной поверхности.
Необходимо отметить, что залогом успешного проведения работ явилось присутствие технических инспекторов компании
“Йотун”, которые не только контролировали соблюдение технического процесса, принимали подготовленную поверхность
и контролировали толщину пленки покрытия, но и обучали на начальном этапе технический персонал производителей работ.

