
И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Е  П О К Р Ы Т И Я  Э М Л А К  



ЗАО «ЭМЛАК»  
образовано в 1993 году 

 Цеха основного производства 
 Исследовательские 

лаборатории 
 Научно-технические 

лаборатории 
 Складской терминал 
 Окрасочный участок 
 Автопарк 
 Головной офис 

С 2003 года в компании 
функционирует система 
менеджмента качества предприятия 
в соответствии с ISO 9001:2008. 
СМК подтверждена 
сертификационными органами - 
«Русский регистр», «SAI Global» и 
«IQ Net»  



АССОРТИМЕНТ ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ 
• Противокоррозионные грунтовки 
• Материалы барьерного типа 
• «Топовые» эмали с заданными 

декоративными характеристиками 
• Огнезащитные составы 

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ 
• Противокоррозионные составы 

для защиты металлических 
поверхностей 

• Грунтовки и пропитки для 
защиты минеральных 
поверхностей 

• Шпатлевки 
• Краски для отделки внутренних 

помещений и окрашивания 
фасадов зданий 

Сопутствующие материалы: 
• Составы для защиты деревянных 

поверхностей 
• Вспомогательные материалы 



Отрасли промышленности, где 
применяются покрытия ЭМЛАК 

Объекты промышленного 
строительства: 

•Химические предприятия 

•Предприятия металлургической 
отрасли 

•Объекты пищевой промышленности 
 

Объекты гражданского строительства 
 

Горно-обогатительные  

и добывающие предприятия 

 

 



Финансовые риски – способ их избежать 

Ошибки, допускаемые на всех этапах строительства 
объекта 

 

 Стадия разработки проекта и рабочей 
документации 
 

 Изготовление металлоконструкций 
 

 Монтаж и строительство 

http://images.yandex.ru/


РЕШЕНИЕ ЭМЛАК 
Покрытие, которое позволит решить 

проблему комплексно: 

 
Цинкнаполненная 
грунтовка  

ЭМЛАК ПРАЙМЕР ЦИНК 
Надежная защита от коррозионных 
разрушений   

+ огнезащитная 
вспучивающаяся 
краска  

+ ЭМАТЕРМ 5112  
Защита металлоконструкций от действия 
высоких температур на заданный 
промежуток времени 

+ химически стойкое 
финишное покрытие 

+ ЭМАКОУТ 7320 
Защита комплексного покрытия от 
воздействия внешних факторов. 
Придание заданного цвета конструкциям 



Цинковая пыль 

Цинкнаполненные грунтовки с 
протекторным механизмом защиты 

Преимущества применения протекторных покрытий по сравнению с традиционными покрытиями 

По сравнению с методом «горячего» оцинкования По сравнению с лакокрасочными покрытиями 

Более высокий срок службы за счет его более 
медленного окисления цинка 
Простота и удобство нанесения любыми 
лакокрасочными методами в заводских и 
полевых условиях 
Возможность нанесения на крупногабаритные 
конструкции 
Ремонтопригодность с применением тех же 
материалов 

Возможность реализовать уникальные 
защитные свойства цинка – катодная 
защита 
Отсутствие подпленочной коррозии. 
«Самозалечивание" в местах дефектов 
покрытий  
Более высокие сроки службы. Как 
следствие — экономичность за счет 
сокращения затрат на ремонты 



Преимущества применения цинковых 
флэйков 
 Пластинчатая структура имеет удельную 

поверхность в 5 раз больше чем 
сферическая → 3-хкратное увеличение 
контактов;  

 Увеличение общего содержания 
полимерной основы →  увеличение 
адгезии и отсутствие дефектов и пор на 
поверхности; 

 Пластинчатая структура пигмента → 
дополнительный  барьерный эффект и  
отсутствие «белой» коррозии на 
поверхности (потери цинка); 

 Пониженное оседание цинка при 
хранении → высокая стабильность 
полуфабриката при хранении; 

 Увеличение технологичности материала 
→ состав более легкий в нанесении и 
снижает износ окрасочного оборудования; 

 Снижение общего содержания цинка в 
рецептуре до 25- 30 масс. % → снижение 
стоимости грунтовки. 

Цинковые хлопья 

О преимуществах и особенностях 
применения цинковых пигментов -
цинковых хлопьев (Zn-Flake) 



Классификация условий окружающей  
среды по IS0 12944 

 
 

Категория коррозии 

Потеря массы/толщины 
на единицу поверхности 

(первый год 
эксплуатации) 

 
Примеры типичных условий окружающей среды в умеренном климате 

Потеря массы, 

г/м2 

Потеря 

толщины, Мкм 
Открытые площадки Внутренние помещения 

С1 Очень низкая <=0 <=1,3 - 

Внутри отапливаемых зданий с 

чистой атмосферой (школы, офисы, 

отели, магазины…) 

С2 Низкая  10-200 1,3-25 

Атмосфера с низким уровнем 

загрязнения и сухим климатом. 

Преимущественно сельская местность. 

Неотапливаемые помещение, где 

может образовываться конденсация 

влаги (депо, спортивные залы…) 

С3 Средняя 200-400 25-50 
Городская и промышленная атмосфера с 

умеренным загрязнением оксидом серы. 

Производства с высокой влажностью 

и большим загрязнением воздуха 

(пищевые производства, прачечные, 

сыроварни…) 

С4 Высокая 400-650 50-80 
Промышленные и прибрежные районы с 

умеренной соленостью. 

Химические заводы, плавательные 

бассейны, прибрежные 

судостроительные верфи 

С5-I Очень высокая 

(индустриальная) 
650-1500 80-200 

Промышленные районы с высокой 

влажностью и агрессивной средой. 
- 

С5-М Очень Высокая 

(морская) 
650-1500 80-200 

Прибрежные и морские районы с 

высокой соленостью. 
- 

Категории атмосферной коррозии и примеры типовых окружающих условий  



Зависимость образования коррозии (%) в 
разрезе от продолжительности испытания в 
камере соляного тумана (часы) 

Коррозия 

Часы 

Методики испытаний 
лакокрасочных покрытий для 
защиты стальных конструкций  



СПБ в соответствии с ГОСТ Р 53295-2009 (обязательная сертификация). 

C-RU.ПБ68.В.02164  

Технические и технологические свойства ЭМАТЕРМ 5112  

C-RU.ПБ68.В.00512  

Огнезащитная эффективность 

R 45  R 60  R 90 

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ68.В.00512 сроком действия до 19.09.2017. 

Приведённая толщина металла, мм  3,4  4,1 5,8 

Толщина сухого слоя, мм  0,9 1,08 1,57 

Теоретический расход, кг/м² 1,66 1,99 2,92 

Толщина одного слоя покрытия сухой пленки 600 мкм 
Время высыхания,  при +20⁰С   – 8 часов 
Температура нанесения от -5 ⁰С  до 35 ⁰С  



• Химстойкое покрытие на 
сополимер-виниловой основе 

• воздействию 
• Устойчиво к воздействию 

агрессивных газов (SO2, CO2, 
Cl2), кислот (H2SО4, H3PO4, 
HCl), растворов щелочей, 
воды 

Толщина одного слоя покрытия, сухой пленки до 80 мкм 
Время высыхания, при +20⁰С   – 1 часов 
                      при -15⁰С   - 6 часов 
Температура нанесения от - 15 ⁰С  до +35 ⁰С  

Композиция ЭМАКОУТ 7320 

Стойкость покрытия подтверждена заключениями: ЦНИИ ПСК им. Мельникова, 
ЦНИИС, НИИ ЛКП г. Хотьково, ИЦ Росхимтест, ВНИИЖТ и пр. 



ЭМЛАК ПРАЙМЕР ЦИНК 

ЭМАПРАЙМ 5112 

ЭМАКОУТ 7320 



Технологическое сопровождение 

Технические специалисты ЭМЛАК осуществляют 
технологическое  сопровождение  продукции предприятия: 

 
 Консультации по подбору покрытий для конкретных 

конструкций, с учетом условий агрессивных воздействий 
и требований надежности; 

 Подбор и предоставление сопроводительной 
разрешительной документации; 

 Расчет количества материалов с учетом условий 
окрашивания, сложности конструкций  и методов 
нанесения; 

 Выезд инспектора для контроля качества очистных и 
окрасочных работ непосредственно на объект клиента; 

 Проведение обследование состояния архитектурно-
строительных объектов, заключение и последующие  
рекомендации по подбору покрытий; 

 Апробация технологических и эксплуатационных 
характеристик ЛКМ на объектах заказчика; 

 Консультирование по всем аспектам применения ЛКМ 
предприятия; 

 Индивидуальный подход к каждому объекту. 




