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Назначение лакокрасочных покрытий

Лакокрасочными покрытиями (ЛКП) называются
умеренно тонкие (20…400 мкм), возможно многослойные, 

адгезированные полимерные пленки, повторяющие
макрорельеф и нивелирующие микрорельеф окрашиваемой
поверхности и выполняющие определенные технические
функции.

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) должны
обеспечивать формирование на окрашиваемой поверхности
достаточно тонких адгезированных, сплошных, 

равномерных пленок (слоев), обладающих необходимым
комплексом свойств (адгезией, механической прочностью, 

защитными и декоративными свойствами).
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Появление дефектов лакокрасочных покрытий - это
серьезная проблема, возникающая при нанесении, 

отверждении и эксплуатации покрытия в течении
определенного времени. 

Основные причины возникновения дефектов покрытия:

-ошибки проектирования разработки рецептуры; 

-неправильное соблюдение технологии производства
лакокрасочных материалов;

-несоблюдение температурных, климатических и
временных режимов хранения лакокрасочных материалов;

-неверное решение окрасочных схем при проектировании
защитного лакокрасочного покрытия;

-некорректное приготовление, нанесение и отверждение
лакокрасочных материалов;

- дефекты возникающие со временем в процессе
эксплуатации покрытия.
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Растрескивание

Описание: Сухая пленка краски имеет вид растрескавшейся 
грязи. Трещины появляются в виде сетки разного размера, 
при этом часто видна низлежащая подложка
Возможные причины: Обычно возникает:
-при применении перенаполненных лакокрасочных 
материалов;
-при неправильном подборе сиккатива в алкидных 
связующих;
-при нанесении слишком толстого слоя покрытия;
-при отверждение покрытий при отрицательных 
температурах. 
Профилактика: Следует придерживаться близкого к 
оптимальному объёмному соотношению между связующим 
и пигментами с наполнителями. Подбирать для алкидных 
смол правильный тип сиккатива равномерно отверждающий  
систему по всей толщине покрытия. 
Наносить рекомендуемую спецификацией толщину покрытия 
при требуемых атмосферных условиях. Отверждать покрытие 
при оптимальных температурах.
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Меление
Описание: Рыхлый, мучнистый слой на поверхности 
пленки краски. Изменение цвета или 
выцветание. Меление является известной особенностью 
некоторых красок: эпоксидных, виниловых, масляных
Возможные причины: Основные
-распад плёнкообразующего при воздействии 
атмосферных воздействий или УФ-излучения;
-использование фотоактивных пигментов и наполнителей;
-повышенное содержание влаги способствующей 
каталитической фотоактивности активности даже на 
нейтральных  пигментах
Профилактика: Подбор подходящего связующего  с 
высокой устойчивостью к мелению и сопротивлению к 
ультрафиолету. Применение не фотоактивных пигментов 
и наполнителей. Контроль остаточной влажности сыпучих 
компонентов. Возможно применение UV-адсорберов. 
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Обесцвечивание.
Описание: Обесцвечивание или постепенное изменение 
цвета покрытия при воздействии солнечного света, 
атмосферного воздействия. Может сопровождаться 
потерей блеска. Обесцвечивание имеет тенденцию к 
ускорению в присутствии влаги.
Возможные причины:
-неправильное пигментирование,  использование не 
светостойких органических пигментов; 
-эксплуатация покрытия в агрессивных условиях;
-применение плёнкообразующих способных в 
определенных условиях выделять атомарный хлор 
(виниловые, хлоркаучуковые)
Профилактика: Применение пигментов повышенной 
светостойкости. Использование правильных систем 
покрытий, которые устойчивы к УФ-излучению, 
Применение химстойких и водостойких  пигментов для 
применения в агрессивных средах. 
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Пожелтение.

Описание: Пожелтение белых и светлых или позеленение
голубых покрытий при воздействии солнечного света, 
тепла  или другого атмосферного воздействия. Приводит к  
к появлению разноотеночности
Возможные причины:
-при использовании в эпоксидных или полиуретановых 
ароматических отвердителей; 
-при применении в пентафталевых красках наружного 
применения жирных алкидов, также марганцевых;
-применение  в качестве белых пигментов соединений   
способных со временем к пожелтению, например 
цинковые белила, литопон.
Профилактика: Использование в качестве отвердителей 
для эпоксидных и полиуретановых композиций 
алифатических и циклоалифатических соединений. 
Применение пигментов повышенной светостойкости. 
Выбор в качестве пленкообразователей тощих или 
модифицированных алкидов. 
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Флотация.

Описание: Выделение одного или нескольких пигментов 
из лакокрасочного состава, содержащего смесь 
различных пигментов, с образованием на поверхности 
покрытия полос или пятен.
Возможные причины:
-неравномерное распределении на поверхности 
лакокрасочного покрытия нескольких пигментов, 
содержащихся в его составе композиции, которое может 
вызвать образования, подобные ячейкам или полоскам 
цвета, то есть, это процесс, при котором различные 
пигменты в зависимости от своего удельного веса и 
геометрических размеров  занимают различное 
положение в слое краски, вследствие чего пигменты 
точечно всплывают на поверхности. 
-Профилактика: Применение специальных добавок 
вызывающих явление софлокуляции, при котором все 
пигменты связываются в один контролируемый 
флакулянт, не разделяющейся в процессе формирования 
покрытия 
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Неукрывистость.
Описание: неспособность лакокрасочного материала 
делать невидимым цвет или цветовые различия 
окрашиваемой поверхности при заданной разработчиком 
толщине покрытия.
Возможные причины:
-недостаточная концентрация укрывающих пигментов в  
лакокрасочной композиции;
-использование  малоукрывистых пигментов и 
наполнителей с низким показателем преломления.
-плохой перетир лакокрасочного материала.
Профилактика: Введение в композицию достаточного 
количества  красящих пигментов, применение 
высокоинтенсивных пигментов совместно с 
наполнителями усиливающими кроющую способность 
основных пигментов. Повышение окончательной 
дисперсности краски.
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Шагрень
(апельсиновая корка).

Описание: Внешний вид отвержденного лакокрасочного 
покрытия, в котором сильно волнистая поверхность 
выглядит, как апельсиновая корка.
Возможные причины:
-недостаточная растекаемость краски при высокой 
вязкости или сильной тиксотропии;
-применение неподходящей смеси растворителей;
-окраска при окончании срока жизнеспособности 
двухкомпонентных композиций;
-при отверждении слишком высокореактивными  
отвердителями. 
Профилактика: Использование правильного подбора 
тиксотропизирующих добавок, применения 
соответствующих сбалансированных растворителей, 
проведение окраски в соответствии с техническим 
регламентом изготовителя., применение более 
технологичных отвердителей. 
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Оплывание.
Описание: Оплывание краски вниз после нанесения, или 
через довольно продолжительное время, приводит к 
неровной зоне с толстым нижним краем. Оплывы, как 
правило, видны на локальных участках вертикальной 
поверхности.
Возможные причины:
-недостаточно корректно подобрана тиксотропизирующая
система, водородные связи в которой начинают 
разрушатся при начале химической реакции 
отверждения; 
-применение большего количества растворителей;
Профилактика: Использование правильного подбора 
тиксотропизирующих добавок, применения 
соответствующих сбалансированных растворителей, 
проведение окраски в соответствии с техническим 
регламентом изготовителя.
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Полосы. Описание: Продольные борозды на покрытии после 
нанесения кистью, краска не растекается.  Бывает при 
перекрёстном  полосовом окрашивании, ярко выражены 
следы от кисти с хорошо просматриваемым эффектом 
плохого растекания.
Возможные причины:
- недостаточное смачивание краской окрашиваемой 
подложки;
-очень высокая тиксотропия композиции, она не 
растекается по поверхности подложки:
-применение низкокипящего растворителя;
Профилактика: Использование правильного подбора 
смачивающих добавок, применения соответствующих 
сбалансированных растворителей, проведение окраски в 
соответствии с техническим регламентом изготовителя.
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Полное отслоение
Описание: Неподходящая или несовместимая система 
покрытия приводит к быстрому разрушению .
Возможные причины:
-выбор связующего, имеющего отсутствующую или 
недостаточную адгезию к низлежащей подложке; 
-верхнее покрытие при пленкообразовании сорбирует в 
массе активные  растворители, которые подрастворяют 
предыдущий слой;      
-выпотевание на промежуточном слое  избыточных 
низкомолекулярных отвердителей или  пластификаторов;
Профилактика: Использование правильного подбора 
адгезионно-активных пленкообразующих, применение 
добавок промоутеров  адгезии, выбор сбалансированной  
системы покрытий на основе правильно подобранных 
совместимых связующих, применения современных 
отвердителей и пластификаторов. 
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Растрескивание от удара
или деформации.

Описание: Трещины, расходящиеся лучами от точки удара 
или небольшой сдвиговой деформации.
Возможные причины:
-недостаточная пластификация полимера используемого  
в качестве связующего в покрытии, характерно для 
акрилатных, виниловых и нитроцеллюлозных систем; 
-переотверждение эпоксидных связующих или выбор, в 
качестве отвердителей низкомолекулярных аминных 
отвердителей; 
-присутствие влаги в основе или избыток изоцианатного 
отвердителя в полиуретановых композициях.
Профилактика: Использование правильного подбора не 
выпотевающих пластификаторов, желательно 
высокомолекулярных. Рациональный подбор 
отвердителей и точно по стехиометрии рассчитанное  их 
количество. Проверка всех составляющих основы 
полиуретановой композиции на присутствие влаги.
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Кратеры.

Описание: Формирование небольших кратеров, в виде 
проколов, в лакокрасочном покрытии.
Возможные причины:
-сильная аэрация композиции при приготовлении или 
нанесении; 
-повышенная  вязкость композиции или высокое 
поверхностное натяжение на границе раздела фаз   
пленка-воздух; 
-преобладающая скорость пленкообразования 
поверхностного слоя краски, из за чего,  затруднена  
деаэрация и испарение остаточного растворителя. 
Профилактика: Соблюдение технологического регламента  
приготовления и нанесения композиции. Использование 
правильного подбора добавок деаэраторов и 
растворителей снижающих поверхностное натяжение 
краски, правильный выбор вязкости. Оптимальный 
подбор сиккативов или  отвердителей , позволяющих 
равномерно  пленкообразовывать покрытие по всей 
толщине. 
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Сухой опыл.
Описание: Шероховатая и неровная поверхность 
пленки краски, на которую прилипли частицы в виде  уже 
отвержденной окрасочной пыли.
Возможные причины:
-сильная аэрация композиции при нанесении; 
-быстрая скорость испарения низкокипящего 
растворителя  из мелкодисперсного потока наносимой 
краски; 
-нанесение краски с нарушением  растояния либо при 
высокой температуры окружающей среды.  
Профилактика: Соблюдение технологического 
регламента  приготовления и нанесения композиции. 
Использование правильного высококипящих 
растворителей, замедляющих испарение и 
растворяющих небольшой процент получаемого опыла. 
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