
 
ХОЛОДНОЕ ЦИНКОВАНИЕ  

   
ПРОТЕКТОРНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОТ КОРРОЗИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЦИНКОВОЙ ПЫЛИ (ZN-DUST) И ЦИНКОВЫХ ХЛОПЬЕВ (ZN-FLAKE). 

        
              

Цинковая пыль (Zn-Dust) уже более 60-ти лет используется в рецептурах  высоконаполненных 
(80-90%) грунтовок  для протекторной защиты. Цинковая пыль получается методом 
конденсации из расплава в инертной атмосфере и поэтому имеет четкую сферическую 
структуру частиц. Поскольку материалы на основе цинковой пыли - электропроводные, то их 
активность зависит от количества электрических контактов между сферическими частицами 
цинка. Сферические частицы при соприкосновении друг с другом имеют единичный контакт. 
Поэтому для осуществления высокой электропроводности таких материалов необходимо 
очень высокое содержание цинка в покрытии (80-90%).  Других вариантов создания рецептур 
на этом цинке - не существует. При снижении содержания сферического цинка в рецептурах  
до 70% – частицы цинка реже сталкиваются друг с другом при формировании  покрытий, что 
приводит к  снижению их проводимости, т.е. протекторной защиты.  
Поэтому грунтовки с цинковой пылью (Zn-Dust)  должны  быть только высоконаполненными, 
тогда множественные столкновения между частицами сферического цинка приведут к 
хорошей протекторной защите покрытий. 
 
Цинковые хлопья (Zn-Flake) – пигмент достаточно молодой по сравнению с цинковой пылью - 
производится фирмой Эккарт  немногим более 20 лет. Его производство - 2-х стадийное: 
сначала слитки чистого электролитического цинка (25 кг)  с высоким содержанием цинка 
(99,995% Zn) расплавляются и распыляются из расплава,  затем полученные частицы цинка 
перемалываются в шаровых мельницах  в присутствии смазки до нужного размера. Размером 
пластинчатого цинка считается его длина, которая может составлять составляет от 10-50 мкм в 
зависимости от марки пигмента. Толщина частиц цинка – 100-200 нм. Сферическая структура 
цинковой пыли (Zn-Dust) и  пластинчатая - хлопьев (Zn-Flake)  представлены на фото: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Появление нового пластинчатого цинка (Zn-Flake) - стало началом  разработок новых 
протекторных материалов,  в частности,  на основе 2-х цинков: сферического (Zn-Dust)   и 
пластинчатого (Zn-Flake).  Использование 2-х цинков  для получения протекторных покрытий 
имеет целый ряд неоспоримых преимуществ перед материалами, высоконаполненными 
только цинковой пылью.  

 
 

  



 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОТЕКТОРНЫХ ГРУНТОВОК НА ОСНОВЕ:  ZN-FLAKE + ZN-DUST: 

  

1. С помощью метода электронной микроскопии  установлен механизм  протекторной 
защиты  покрытий, который заключается  в 3-х кратном увеличении числа возможных 
электрических контактов между всеми частицами цинка: Zn- Flake/ Zn-Flake;  
Zn -Dust/Zn -Dust; Zn- Flake/Zn- Dust. Данный синергетический эффект 2-х цинков позволил 
снизить содержание 2-х цинков в рецептуре до 40% - и сохранить при этом  высокие 
протекторные свойства покрытий. 

 
2. Грунтовочные покрытия  (80-90 мкм) обладают высокой протекторной защитой: 

выдерживают  в камере соляного тумана  более 1440 ч без признаков коррозии в разрезе 
и на поверхности  
 

3. Барьерный эффект осуществляется  за счет пластинчатого цинка (Zn-Flake), который 
образует плотную структуру покрытий. Благодаря этому эффекту, не  происходит  
«вытекание» цинка из покрытия в камере солевого тумана и образование «белой 
коррозии» на поверхности покрытий при их эксплуатации в атмосфере.  
 

4. Отсутствие «белой коррозии» на поверхности грунтовок, позволяет использование 
грунтовок без перекрытия верхними слоями, т.е. возможно получение покрытий типа: 
грунт-эмаль.  Грунтовочные покрытия на цинковой пыли обязательно перекрываться 
верхними слоями.  

 
5. Пониженное содержание цинка в рецептуре: 35-40 мас. % - является позитивным 

экологическим фактором, направленным на снижение тяжелых металлов в покрытиях 
 

6. Плотность грунтовки на 2-х цинках составляет: 1,7 г/см3; плотность грунтовок с цинковой 
пылью плотность:  2,4-2,5 г/см3 
 

7. Удешевление рецептуры происходит за счет: 

 снижения содержания цинковой пыли в рецептуре - до  макс. 25 мас. % 

 низкого содержания цинковых хлопьев: 10-15 мас. % 

 из-за различия в плотности грунтовок: расход грунтовки на 2-х цинках значительно 
ниже, чем для грунтовок с цинковой пылью 
 

8. Использование сферического и пластинчатого цинка дает оптимальные  физико-
механические  и адгезионные свойства покрытий (сферические частицы придают 
покрытиям твердость, а пластинчатые - эластичность). 

 
 

   ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТЕКТОРНЫХ ГРУНТОВОК  
            НА ОСНОВЕ: ZN-FLAKE + ZN-DUST  

 

1. Грунтовки для долговременной защиты металла, металлоконструкций и мостов 
 

2. Тонкие грунтовки (Shop Primer, 15-20 мкм) для консервационной (временной) защиты 
металла и последующей сварки  
 

3. Грунтовки для спреев: авторемонтный вариант, бытовое назначение 
 



 
4. Сверхтонкие грунтовки (8 -10 мкм)  для окраски резьбовых  и других крепежных элементов 

по ДИП - СПИН ТЕХНОЛОГИИ (DIP SPIN TECHNOLOGY) 

 

5. Порошковые грунтовочные покрытия  для защиты различных металлических 
поверхностей. 
 

С  2004 года в России, Белоруссии, на Украине и др. странах используются  рецептуры 
протекторных грунтовок на основе пластинчатого и сферического цинка  взамен грунтовок, 
наполненных цинковой пылью. За этот период, при нашей поддержке, разработаны 
протекторные грунтовки на 2-х цинках на базе: эпоксидного (2-К), эпоксиэфирного (1-К), 
полиуретанового (1-К и 2-К), модифицированного   полистирола, этилсиликатного (2-К), ПВХ и 
других связующих. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  РОССИЙСКИХ КЛИЕНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ  

ФИРМОЙ ЭККАРТ,  ШВЕЙЦАРИЯ 

 

 В разработке рецептур протекторных грунтовок на 2-х цинках, получении и изучении свойств 
протекторных грунтовок 

 

 В проведении испытаний, разработанных клиентами материалов, в антикоррозионной 
лаборатории в Швейцарии: камера солевого тумана, метод импеданс - спектроскопии и др. 
свойства покрытий. 
 

 Выдача письменного заключения по результатам испытаний покрытий, проведенных  в 
антикоррозионной лаборатории Швейцарии, а также возможных рекомендаций по 
использованию систем  покрытий в той или иной атмосфере на основании стойкости 
покрытий в камере соляного тумана и ряда других рекомендаций. 
 

 
 
Москва, 05.03.2017 


