
 

                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                        

 

 

Наиболее типичные ошибки при проведении лакокрасочных работ 

материалами производства НОРТА 

В данном материале учитывается опыт реальных условий российского 

производства (отсутствие, зачастую, должной подготовки изделия по ГОСТ, 

температура сушки изделий, несоблюдение технологических перерывов в 

процессе работы ). 

1. Подготовка поверхности к окраске.  

Поверхность должна быть зачищенной, обезжиренной и сухой. Не 

допускается присутствие прокатной смазки, неплотно держащейся 

ржавчины, прокатной окалины и неплотно держащегося старого 

лакокрасочного покрытия. Рекомендуется обработка обезжиривателем, 

в роли которого может выступать любой легколетучий растворитель. 

Например: Ортоксилол нефтяной, 646, Р-4, Нефрас С 2-80/120 и 

подобные им. Приступать к окраске можно после визуального и 

тактильного контроля на наличие на поверхности следов смазок и 

растворителя. Также необходимо удостовериться, что на окрашиваемой 

поверхности нет остатков брызг металла после сварки. Такие пики на 

поверхности приводят либо к перерасходу материала, либо к 

ускоренной коррозии в местах возвышения пиков. В силу минимальной 

толщины слоя ЛКМ над пиками и максимальной толщины по всей 

остальной поверхности.  
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2. Подготовка материала к работе 

a. Любой ЛКМ – перемешиваем (механически необходимое время) 

и фильтруем (см. ТУ) ,  

b. Однокомпонентные материалы разбавляем до необходимой 

рабочей вязкости Ортоксилолом и используем,  

c. Материалы  2К – вводим отвердитель в необходимом количестве 

(для грунт-эмали 25%, для грунта – 8%. ) и другие соотношения 

(согласно паспорта, прилагаемого к каждой партии 

материала).Тщательно перемешиваем и оставляем на 15 минут. 

Только после введения отвердителя в основу при необходимости 

добавляем разбавитель (ортоксилол) до необходимой  рабочей  

вязкости. Обязательно необходимо учитывать, что после 

введения отвердителя готовый материал становится более 

жидким. Никогда не добавлять растворитель до введения 

отвердителя в основу. Обязательное условие – выдержка 

материала после введения отвердителя (без выдержки могут 

появиться пузыри на покрытии и кратеры на высохшей 

поверхности изделия). Срок жизни готового лакокрасочного 

материала составит 8 часов при нормальных условиях. 

3. Окраска поверхности (все тонкости и сложности) 

a. Окраска может производиться как воздушным, так и безвоздуш-

ным методами, а также кистью, валиком, окунанием. 

b. Первым шагом необходимо прокрасить все углы, как внутренние, 

так и наружные отдельным слоем лакокрасочного покрытия. 

Также необходимо прокрасить все места сварных швов. После 

необходимой выдержки (обычно около 10-15 минут) можно 

приступать к сплошной окраске изделия. 

c. Нанесение 1К и 2К грунтовки по поверхности в один слой с 

толщиной сухого покрытия: 1К – 15-20 мкм; 2К – 20-25 мкм; 

цинкнаполненная -25-40 мкм.  

d. Сушка до нанесения последующих слоев лакокрасочного 

покрытия для грунтовочного слоя для материалов 1К – 30 мин. , 

2К и цинкнаполненная – 1 час. Допускается нанесение 

материалов «мокрым-по-мокрому».  

e. Эмаль наносится равномерно на загрунтованную поверхность  

4. Последовательность операций с изделием после окраски 

a. Межоперационное транспортирование изделия допускается не 

раньше чем через 1 (один) час после нанесения последнего слоя 



ЛКМ для грунтовок 1К, 2К , Ц и для грунт-эмали 1К при 

нанесении слоем не более 80 мкм по сухому. 

Для грунт-эмали 2К – не раньше чем через 4 часа ( см время  

высыхания до степени 3 в ТУ).  

b. При больших толщинах ( > 80 мкм) время сушки увеличивается 

для грунтовок  и 1К грунт-эмали  - до 2-х часов, для 2К грунт-

эмали  - до 5 часов .   

c. Грунт-эмали 1К и 2К допускают окончательную окраску после 

сборки изделия (в случае необходимости оной); 

5. Окончательная транспортировка изделия – допускается не раньше, чем 

через одни сутки после нанесения последнего слоя ЛКМ 

6. Причины неисправностей и методы устранения 

a. Неправильное приготовление материала к работе: 

• Плохое перемешивание; 

• Отсутствие фильтрации; 

• Низкая рабочая вязкость материала из-за разбавления до 

введения отвердителя (непрокрасы, стекание материала с 

вертикальных поверхностей в минимальных слоях); 

• Высокая вязкость из-за недостаточного количества 

растворителя (может привести к появлению шагрени). 

b. Очаги коррозии в углах, на сварных швах и местах механической 

обработки поверхности – отсутствует необходимый 

дополнительный слой ЛКМ в этих самых местах и необходимая 

подготовка сварных швов к окраске, отсутствует шлифовка брызг 

металла, оставшихся после сварки); 

c. ЛКМ в сухом виде «хлопьями» отходит с изделия – не проведено 

должное обезжиривание поверхности или предварительная 

подготовка основания на предмет снятия всех неплотно 

держащихся частей основания; 

d. Использование несовместимых материалов (например, водный 

грунт, после АК-1095 1К) 

 


