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ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

к.т.н. В. П. Лобковский, главный технолог ООО «Латом-БИС»

Защита от коррозии в целом представляет ком-
плекс мероприятий, направленных на предот-

вращение и ингибирование коррозионных процес-
сов, сохранение и поддержание работоспособности 
узлов и агрегатов машин, оборудования, конструк-
ций и сооружений в требуемый период эксплуата-
ции.

Одним из наиболее распространенных и до-
статочно эффективных методов защиты от ат-
мосферной коррозии является метод создания на 
поверхности материала защитно-декоративного ла-
кокрасочного покрытия (ЛКП).

При этом наибольший интерес представляют 
краски экологически чистых технологий — водно-
дисперсионные.

Их преимущества неоспоримы:
полное отсутствие токсичных с резкими запахами •	
и горючих растворителей, пожаро- и взрывобезо-
пасность;
экологическая безопасность — класс опасности •	
по ГОСТ 12.1.007 третий (умеренно опасные ве-
щества);
однокомпонентность;•	
технологичность при нанесении, возможность ме-•	
ханизации процесса;
небольшое время отверждения покрытия при не-•	
высокой температуре;
ремонтопригодность покрытий.•	

К достоинствам покрытий на их основе следует от-
нести:

возможность применения для защиты любых кон-•	
струкций независимо от размера и конфигурации, 

как в условиях производства, так и непосредствен-
но на монтажных и строительных площадках;
покрытия на большинстве железобетонных и ме-•	
таллоконструкций, трубопроводах и оборудовании 
могут ремонтироваться и восстанавливаться непо-
средственно в процессе эксплуатации;
возможность получения покрытия любого цвета;•	
относительно невысокая стоимость при высоких •	
качественных характеристиках образуемых по-
крытий.

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы 
(ЛКМ), выпускаемые фирмой ООО «Латом-БИС» по 
собственной оригинальной рецептуре, относятся к та-
ким материалам.

Их отличительной особенностью является нали-
чие в рецептурах специальных активных противокор-
розионных компонентов кислого характера, которые 
обеспечивают:

для бетона и железобетона, кирпича (керамическо-•	
го, силикатного) и других минеральных оснований 
высокую адгезию покрытия за счет химического 
взаимодействия с поверхностью;
для металла (углеродистая сталь, чугун) преобра-•	
зование окислов железа, образующих ржавчину на 
поверхности, в плотно скрепленный с неокислив-
шимся металлом слой фосфатов железа и ингибиро-
вание процессов коррозии в процессе эксплуатации 
покрытий.

Фирма ООО «Латом-БИС» предлагает широкий 
спектр современных высококачественных водно-
дисперсионных ЛКМ для получения комплексных 
защитно-декоративных покрытий.

Защита конструкционных материалов от коррозии под воздействием атмосферных 
факторов, дополненных воздействием агрессивных газовых выбросов 
промышленных предприятий и автомобилей, остается актуальной задачей  
до настоящего времени.
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Для вторичной защиты от коррозии железобетон-
ных конструкций и сооружений, т.е. ограничением 
или исключением воздействия агрессивной среды пу-
тем окраски, пропитки и пр. после их изготовления, 
защитно-декоративной окраски минеральных поверх-
ностей (кирпич керамический и силикатный, штука-
турка), рекомендуются краски ВД-АК-1505 («Утро-
1505») и ВД-АК-1505КС («Утро-1505КС»).

Отличительные особенности этих красок:
продолжительность сушки при температуре ~ 20•	 оС 
не более 1 ч.

Покрытия на их основе:
устойчивы к длительному воздействию воды, рас-•	
творов солей, минеральных масел;
устойчивы к воздействию моющих средств;•	
устойчивы при эксплуатации в интервале темпера-•	
тур от –60 ºС до +100 ºС без ограничения по влаж-
ности;
краски образуют защитное покрытие с заданными •	
эксплуатационными характеристиками при нанесе-
нии на бетон с максимальной влажностью поверх-
ностного слоя (около 10%), т.е. сразу после снятии 
опалубки.

Покрытия паропроницаемы для паров воды и 
не проницаемы для воды в конденсированной фазе 
(сопротивление паропроницанию составляет 0,01–
0,08 м2×ч×Па/мг);

обладают высокой адгезией к бетонному основа-•	
ния — более 35 кг/см2, при этом разрушение или 
отрыв происходят когезионно, т.е. по цементному 
камню;
прогнозируемый срок службы покрытий (в условиях •	
климата УХЛ1, ХЛ1) — более 10 лет.

Низкое сопротивление паропроницанию покрытия 
на основе красок ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС обе-
спечивает беспрепятственную диффузию воды в па-
ровой фазе, сохраняя равновесие между влажностью 
защищаемого материала и окружающей средой, т. е. 
покрытие «дышит». Тем самым под покрытием ис-
ключается накопление воды в конденсированной фазе, 
которая при переходе температуры окружающего воз-

духа через нулевые значения замерзает, увеличиваясь 
в объеме, отрывая покрытие от подложки, увеличивая 
размеры микротрещин и капилляров и таким образом 
разрушая материал.

При неоптимальном соотношении паропроницае-
мости защитного покрытия и основания очень быстро 
наблюдается отслаивание и разрушение ЛПК (рис. 1).

Покрытие на основе краски ВД-АК-1505 слабого-
рючее (Г1), трудновоспламеняемое (В1), с умеренной 
дымообразующей способностью (Д2) и умеренной 
токсичностью продуктов горения (Т1); класс пожар-
ной опасности материала КМ2 (Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности № 123-
ФЗ от 22.06.2008).

Комплексные испытания, выполненные в лабора-
тории коррозии и долговечности бетонных и желе-
зобетонных конструкций НИИЖБ, показали высокие 
эксплуатационные характеристики покрытий, обра-
зуемых красками ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС на по-
верхности конструкционного железобетона.

Защитные свойства покрытий на бетоне оценива-
ли по показателям диффузионной проницаемости, 
водонепроницаемости, морозостойкости, водопо-
глощения.

Повреждения железобетонных конструкций в 
агрессивных средах связаны, как правило, с корро-
зией арматуры вследствие недостаточной толщины и 
плотности защитного слоя бетона (цементного камня 
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Рисунок 1
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бетона). Реакция бетона с кислыми газами, например, 
с углекислым газом атмосферы (карбонизация), ведет 
к его разрыхлению, повышению его диффузионной 
проницаемости для агрессивных газов окружающей 
среды и активизацией их негативного воздействии на 
арматуру.

Трещины, возникающие в процессе эксплуатации 
конструкций, также ускоряют процесс разрушения 
цементного камня и, следовательно, процессы кор-
розии железобетона.

Показатели трещиностойкости и адгезии являют-
ся определяющими критериями при оценке покры-
тий, применяемых для антикоррозионной защиты 
железобетонных конструкций, в которых в процессе 
эксплуатации возможно образование и раскрытие 
трещин до 0,3 мм (по СНиП 2.03.01-84).

Установлено, что применение краски ВД-АК-1505 
для получения защитного покрытия значительно 
повышает морозостойкость и морозосолестойкость 
бетона и железобетона, существенно уменьшает во-
допоглощение, в несколько раз увеличивает продол-
жительность защитного действия слоя бетона для 
арматуры, что делает краску особенно эффективной 
при применении в качестве атмосферостойкого по-
крытия.

Основные эксплуатационные свойства защитных 
покрытий, образуемых краской ВД-АК-1505 на бе-
тоне, приведены в таблице.

Близкие значения получены при испытаниях по-
крытий на основе краски ВД-АК-1505КС.

Краска ВД-АК-1505 успешно прошла испытания 
в ЦНИИ транспортного строительства (ЦНИИС) и 

разрешена для защитно-декоративной окраски желе-
зобетонных мостовых и тоннельных конструкций.

ЦНИИ морского флота (ЦНИИМФ) краска ВД-АК-
1505 рекомендована для защитно-декоративной окра-
ски железобетонных сооружений морских портов.

Краска ВД-АК-1505 внесена в Речной регистр РФ.
Краски ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС рекомендо-

ваны для окраски бетонных и железобетонных кон-
струкций, кирпичных, оштукатуренных поверхностей 
в зданиях и сооружениях всех типов (А-В по СанПиН 
2.1.2.729-99).

Краски ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС могут при-
меняться для защиты железобетонных конструкций, 
допускающих раскрытие трещин в процессе эксплуа-
тации (балки, козырьки, ригели т.д.).

Выпускаются в широкой гамме цветов (RAL, Мо-
сковская палитра и др.) (рис. 2) .

Покрытия на основе красок ВД-АК-1505 и ВД-
АК-1505КС показали высокую эффективность при 
защите от разрушительного действия ультрафиоле-
тового излучения кровельных материалов на битумно-
каучуковой основе. Срок службы таких кровель суще-
ственно увеличивается.

Краски ВД-АК-1505 и ВД-АК-1505КС успешно 
применяются для финишных (покровных) слоев ог-
незащитные покрытий на основе составов различ-
ного типа (водно-дисперсионные, на органических 
растворителях). При этом обеспечивается необхо-
димая водостойкость комплексного огнезащитного 
покрытия без ухудшения его эффективности и со-
ответствующее цветовое решение защищаемой кон-
струкции.

Покрытие на основе краски защитно-декора-
тивной ВД-АК-1505КС обладает большей гидро-
фобностью, меньшим грязеудержанием по сравне-
нию с покрытием на основе краски ВД-АК-1505, а 
также проявляет способность к сомоочищению – 
пылевые  отложения с окрашенной поверхности 
удаляются дождевыми потоками.

Наряду с защитой железобетона до настояще-
го времени остается актуальной проблема защиты 
от коррозии конструкций и сооружений из углеро-
дистой стали и чугуна. Известно, что ржавчина на 
стальной поверхности обладает рыхлой структу-
рой, слабо скрепленной с неокислившимся метал-
лом, и беспрепятственно пропускает к его поверх-
ности пары воды, кислород и агрессивные газы, 
содержащиеся в промышленной атмосфере. Кроме 
того, окислы железа автокатализируют дальнейший 
процесс коррозии.

Показатель Бетон без защиты Бетон, окрашенный краской ВД-АК-1505

Адгезия покрытия на бетоне, МПа – 2,5–3,5

Водопоглощение 4,0 2,5

Водонепроницаемость W6 W12

Морозостойкость, циклы 200 250

Основные эксплуатационные свойства защитных покрытий, образуемых краской ВД-АК-1505 на бетоне

Рисунок 2
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Для защиты от коррозии металлических кон-
струкций и сооружений рекомендуются комплекс-
ные покрытия на основе красок ВД-АК-1503 («Утро-
1503»), ВД-АК-1501 («Утро-1501»), ВД-АК-1505М 
(«Утро-1505М»).

Отличительные особенности этих красок:
продолжительность сушки при температуре •	
~20 оС не более 1 ч (фактически — менее 40 ми-
нут), при температуре 65–70 °С — 8–10 минут;

Покрытия на их основе:
устойчивы к длительному воздействию воды, рас-•	
творов солей, минеральных масел;
устойчивы при эксплуатации в интервале темпе-•	
ратур от –60 °С до +150 °С без ограничения по 
влажности;
адгезия покрытия — не более 1 балла;•	
прочность при ударе — не менее 50 см;•	
прогнозируемый срок службы покрытий (в усло-•	
виях климата УХЛ1, ХЛ1) — более 10 лет.

Краска-грунтовка ВД-АК-1503 предназначена 
для получения грунтовочного слоя, в том числе и 
под огнезащитные покрытия на основе составов 
различного типа (водно-дисперсионные, на органи-
ческих растворителях).

Возможно нанесение на металл с коррозионным 
поражением глубиной до 50 мкм без снижения за-
щитных свойств получаемого покрытия.

Может применяться для получения самостоя-
тельного покрытия.

Выпускается красно-коричневого, черного, зеле-
ного и серого цветов.

Краска-грунтовка ВД-АК-1503 образует на по-
верхности металла покрытие, значительно снижаю-
щее возможность проникновения к его поверхности 
агрессивных газов. Кроме того, активные антикор-
розионные пигменты кислого характера преобразу-
ют окислы железа в плотно скрепленный с неокис-
лившимся металлом слой фосфатов железа.

Для практического применения очень важна 
хорошая совместимость краски-грунтовки ВД-АК-
1503 с другими ЛКМ как в качестве грунтовки, так и 
в качестве покровного слоя для окончательной от-
делки.

Однако следует иметь ввиду, что это относится 
к качественным ЛКМ. В противном случае, будет 
иметь место эффект, представленный на рис. 3.

Для получения финишных покрытий в широкой 
цветовой гамме (по каталогам RAL и др.) использу-
ют краски ВД-АК-1505М и ВД-АК-1501.

 При этом формируются твердые покрытия, устой-
чивые к механическому воздействию (царапанье, ис-
тираемость, слипаемость при штабелировании).

 Поверхность покрытия на основе краски ВД-АК-
1501 полуглянцевая.

Краска-грунтовка ВД-АК-1503 может применять-
ся вместо грунтовки ГФ-021, а краски ВД-АК-1505М 
и ВД-АК-1501 — вместо эмали ПФ-115.

Краски ВД-АК-1503, ВД-АК-1501, ВД-АК-1505М 
рекомендованы для окраски металлоконструкций 
различного назначения:

строительных металлоконструкций в здани-•	
ях и сооружениях всех типов (А-В по СанПиН 
2.1.2.729-99);
металлоконструкций и оборудования транспорт-•	
ных средств (автобусы, троллейбусы, автокраны, 
автоприцепы);
металлоконструкций и оборудования на морских •	
и речных судах (ЦНИИ морского флота, Речной 
регистр РФ).

Краски, производимые фирмой ООО «Латом-
БИС», на практике подтвердили свои высокие каче-
ство и эффективность защиты от коррозии металли-
ческих изделий, железобетонных и металлических 
конструкций различного назначения.  

Рисунок 3
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