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Цинк-ламельные покрытия – 
альтернатива гальванопокрытиям 
 

Цинк-ламельные покрытия по металлам являются методом 
конкурирующим с гальваническим цинкованием. 

Атотех являющийся главным поставщиком технологий 
коррозионнозащитного цинкования , теперь и поставщик 
технологии нанесения цинк-ламельных покрытий. 

Цинк-ламельные покрытия в последнее время захватили 
большую долю рынка , особенно это касается индустрии 
крепежных изделий. 

 Это около 70% всех крепежных изделий  

   в Северной Америке 

 Это около 50% всех крепежных изделий  

   в Европе, доля продолжает расти  

 Это около 25% крепежа в Азии,  

   и это самое начало 
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Цинк-ламельные покрытия – 
преимущества 

Отсутствие риска наводораживания  

 Электроосаждение несет в себе угрозу наводораживания металла основы 

и как следствие – потерю прочностных свойств 

 Особенно это касается крепежных изделий из упрочненных сталей , что 

является основным опасением автопроизводителей  (детали требуется 

термообработать после покрытия для удаления водорода)  

 Технология цинк-ламельных покрытий не сопровождается выделением 

водорода и уже имеет своей стадией термообработку для отверждения 

покрытий 

Меньшие затраты 

 Не требуется отдельной стадии термообработки 

 Короткий процесс (две стадии) / не требуется гальванооборудования как 

такового  

Отсутствие хрома 
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Цинк-ламельные покрытия – 
недостатки 

Маленькие детали 

 Очень мелкие детали могут слипаться. Происходит это из-за большей 

вязкости цинк-ламель-содержащего лака по сравнению с 

гальванической ванной. 

 Эта проблема решается применением нашей специальной технологии 

Детали с мелкой резьбой 

 Крепежные детали с мелкой резьбой покрывать сложно , т.к. цинк-

ламельный лак может почти полностью заполнять резьбу 

Истирание готовой продукции при транспортировке  

 Механический износ при транспортировке может частично удалить 

покрытие , что может негативно сказаться на оптических и 

коррозионных свойствах 
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Примеры применения 
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Цинк-ламельные покрытия – 
 
 
Основное покрытие 

 Насыщенный цинком неорганическая жидкость 

 Содержит металлические частицы связанные с 
органоминеральной смолой, которая реагирует со 
стальной основой при отверждении (спекании) 

 Получается нетоксичное металлическое цинковое или 
цинк-алюминиевое покрытие обеспечивающее катодный 
механизм защиты стальной основы 

 Не содержит хрома и других тяжелых металлов   

Неорганическое финишное покрытие  

 Не содержащая хрома силикатная жидкость на водной 
основе уплотняющая поверхностный слой основного 
покрытия  

 Улучшает защиту от коррозии всей системы и 
механические свойства поверхности 

 Содержит смазку , что позволяет достигать различные 
коэффициенты трения поверхности 

Органическое финишное покрытие   

 Не содержащее хрома на водной или на основе 
орграстворителя органическое финишное покрытие 
различных цветов 

 Улучшает защиту от коррозии всей системы и 
механические свойства поверхности 

 Содержит смазку , что позволяет достигать различные 
коэффициенты трения поверхности 

 

 

Основное покрытие с финишным 

покрытием 

Основное покрытие 
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Системы цинк-ламельных покрытий 

Обзор 

ZINTEK 200  – основное покрытие 

ZINTEK 300 B  – основное для черных покрытий  

ZINTEK THINNER  – различные разбавители 

ZINTEK TOP (L)  – неорганический силер 

TECHSEAL  – различные орг. финишные покрытия 

TECHSEAL THINNER  – различные разбавители 

 z 
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Цинк-ламельные системы для получения покрытий серебрянного цвета  
 

ZINTEK 200 + ZINTEK TOP (L)  

 Очень хорошая защита от коррозии + механические свойства  

 Возможны встроенные смазки => "L" - версии 

 Цена ниже ,чем у 3х слойных систем конкурентов 
 

ZINTEK 200 + TECHSEAL SILVER W(L) 

 Превосходная защита от коррозии 

 Хорошая коррозионная защита при контакте с алюминием 

 Возможны встроенные смазки => "L" - версии, 

   фрикционные свойства сравнимы для поверх. покрытых  

   форетическими лаками, также алюминиевых и стальных 

 Возможны и другие цвета 
 

ZINTEK 200 (без финишного покрытия) 

 Для основной защиты от коррозии 

Системы цинк-ламельных покрытий 



11 Moscow- , 04/2007 

Цинк-ламельные системы для получения черных покрытий 
 

ZINTEK 300 B + TECHSEAL BLACK S(L) 
 

 Очень хорошая защита от коррозии + механические свойства  

 Возможны встроенные смазки => "L" - версии 

 Стоимости покрытий очень конкурентоспособны 

 

Системы цинк-ламельных покрытий 
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Примеры применений 
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Цинк-ламельные системы с  

органическим финишным покрытием  

Примеры применений 
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Цинк-ламельные системы с  

органическим финишным покрытием 

Примеры применений  
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Цинк-ламельные покрытия  – 
способы нанесения 
 

Погружной с вращением 

 Основной способ нанесения используемый 
для насыпных изделий типа винтов 

 Изделия засыпаются в корзину ,которая 
погружается в ванну, поднимается и 
вращается для удаления излишнего 
покрытия 

 Покрытия (изделия) , затем, 
последовательно сушатся и 
термоотверждаются 

Погружной с последующим стеканием 

 Для крупных изделий , таких как 
соединительные детали 

 Изделия крепятся на подвески , затем 
опускаются в ванну 

 Деталь вывешивается и избыточное 
покрытие стекает  

Нанесение финишных покрытий 

 Те же методы, что и для основного покрытия 

Разгрузка центрифуги 

работающей по погружно-

вращательному способу 
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Нанесение системы ZINTEK 
 

Отверждение 

Винты с  

Zintek 

Погружение  

и вращение 
Погружение  и 
стекание 

  
Распылением 

Стандартная  

центрифуга 

Наклоняемая  

центрифуга 

Планетарная  

центрифуга 
Обычное Эл. Стат. 
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Оборудование: воздушный распылитель, эл. 

статика 

Автоматическое  Ручное 

Цинк-ламельные покрытия – 
нанесение распылением 
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Турбо колокол 

Цинк-ламельные покрытия – 
нанесение распылением 
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Цинк-ламельные покрытия – 
изделия обрабатываемые распылением 
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 ZINTEK 

480 часов (ISO 9227) 1000 часов (ISO 9227) 

Цинк-ламельные покрытия серебрянного цвета 

Защита от коррозии по стандарту ISO 9227 
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 ZINTEK + TECHSEAL WL черный  

720 часов (ISO 9227) 

 ZINTEK 

Защита от коррозии 
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 ZINTEK + TECHSEAL черный  

480 часов (ISO 9227) 1000 часов (ISO 9227) 

Защита от коррозии 
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Цинк-ламельные системы без Cr(VI) 

Процесс нанесения в центрифуге (погружение 

вращение) 

- автоматизированное массовое производство 

с автозагрузкой и транспортом 

 

- использование механизмов бережно 

обращающихся с изделиями 

   

  (автозагрузка, настройка высоты падения, 

  минимизация непроизводительных пауз, 

исключение трения деталей об ограничители 

трамнспортной системы, 

  конвейеры вместо виброподающих устройств) 
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Цинк-ламельные системы без Cr(VI) 

Процесс покрытия в центрифуге (погружение-

вращение) с 3-мя корзинами 

• Сокращается продолжительность цикла 

  (меньше повреждений и истираний) 

• Совмещение нескольких процедур в 

один цикл покрытия (например, покрытие 

и смазка) 

• Оптимизация оборудования для 

предотвращения повреждений изделий и 

получения насыщенных черных покрытий  
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Цинк-ламельные покрытия – 
планетарная система 
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Производительность оборудования  
с 3-мя корзинами 
 

38 – 39 т/день 

при 1 покрытии 

13 т/день  

при 3 покрытиях 

 

20 т/день  

при 2 покрытиях 

 Технология с применением центрифуги 
Специальная планетарная система 
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Цинк-ламельные покрытия серебрянного цвета 

 

 

 

120 

часов 

240 

часов 

720 

часов 
1000 

часов 

ZINTEK 200 + ZINTEK TOP L 

Коррозионная защита по стандарту ISO 9227 
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Цинк-ламельные системы серебрянного цвета 

Коррозионная защита по стандарту ISO 9227 после термообработки 

720 

часов 

    ZINTEK / ZINTEK TOP (200°C / 2000 часов) 

ZINTEK 200, ZINTEK TOP (300°C/60 минут) 

ZINTEK 200 (300°C/60 минут) 

480 часов 1.000 часов 
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Без термотеста                                  100 часов / 180
 

C 

Цинк-ламельные системы серебрянного цвета 

Покрытие из водорастворимой цинк-ламельной ванны (Конкурент) 
после 120 часов SST (ISO 9227) 
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120 

часов 

240 

часов 

480 

часов 
720 

часов 

Защита от коррозии 

Corrosion protection ZINTEK 300 B  /  TECHSEAL (ISO 9227) 
Защита от коррозии  ZINTEK 300 B  /  TECHSEAL (ISO 9227) 
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Цинк-ламельные системы черного цвета 

15 циклов 

Защита от корр. ZINTEK 300 B  /  TECHSEAL  (VDA 621-415) 
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Цинк-ламельные системы черного цвета 

Защита от коррозии ZINTEK 300 B  /  TECHSEAL (ISO 9227) 

Изделия после 480 часов SST 
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Небольшие винты с углублением  

с черным покрытием 

ZINTEK 300 B + TECHSEAL BLACK 

Примеры применения 
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Черные цинк-ламельные покрытия – 
недостатки процессов конкурентов 

Отсутствие качественного черного покрытия, 

видно основное  

покрытие серебрянного цвета 
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Подтверждения: 

(есть, но не  

опубликовано) 

Системы цинк-ламельных покрытий 

windmills 
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Спасибо за внимание ! 


