


ПРЕИМУЩЕСТВА 

Горячее цинкование является наиболее оптималь-
ным из всех известных способов защиты от коррозии 
с точки зрения сочетания высокой экономической 
эффективности, повышения надежности металлокон-
струкций, а также универсальности данного метода по 
отношению к виду изделий.

ГОРЯЧЕЕ 
ЦИНКОВАНИЕ

Один из самых надежных, экономичных и рас-
пространенных методов защиты металла от кор-
розии на срок до 50 лет. Оцинкование осущест-
вляется путем погружения изделия в расплав 
цинка, в результате чего на поверхности метал-
ла образуется защитное покрытие, коррозион-
ная устойчивость которого аналогична свой-
ствам нержавеющей стали. Цинковое покрытие 
сводит к минимуму воздействие окружающей 
среды на конструкции, более устойчиво к ско-
лам при ударах и имеет свойство самовосстанов-
ления на поврежденных участках.

НАДЕЖНОСТЬ 
При погружении в расплав цинка покрывают-
ся все поверхности конструкции, в том числе 
внутренние части, щели, углы.

ПРОСТОТА 
Горячее цинкование — автоматизирован-
ный, легко контролируемый процесс, кото-
рый занимает 1,5 часа. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Цинковое покрытие повышает прочность 
конструкций и обладает повышенной устой-
чивостью к механическому воздействию.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
Оцинкованные конструкции не требуют 
дополнительных затрат на поддержание 
покрытия в надлежащем состоянии.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
Цинк совершенно безопасен для окружаю-

щей среды. Сталь и цинк на 100% пригодны 
для повторного использования.  
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Экологичность: 
цинк играет важную роль 

в биологических процессах 
всех живых организмов. Он 
содержится во всех клетках 

тела человека.

Защита металла 
от коррозии на 
срок до 50 лет



В связи с тем, что срок службы лакокрасочных покрытий значительно меньше, чем 
оцинкованных, необходимо также учитывать расходы на сервисную покраску в пери-
од эксплуатации, в то время как цинковые покрытия этого не требуют. Часто повтор-
ное окрашивание должно проводиться в труднодоступных местах с использованием 
строительных лесов и люлек, что увеличивает эксплуатационные расходы.

Действие Окрашивание 
цинкосодержащими 
ЛКМ

Окрашивание 
не содержащими цинк 
ЛКМ (ГФ, ПФ)

Горячее цинкование

Подготовка Ручная Дробеметная Нет

Грунтовка Два Нет Нет

Верхний слой Два Три Цинк 100-120 мкм

Срок службы покрытия 15 лет и более 4 года 50 лет

Количество 
покрытий на период 
эксплуатации 50 лет

4 13 Нет

Себестоимость + 
эксплуатационные 
расходы  за период 
эксплуатации 50 лет

435% 900 % 100 %

Коррозия ежегодно 
приводит к миллиардным 
убыткам. Основной ущерб, 
причиняемый коррозией, 
заключается не в потере 
металла, а в значитель-
ной стоимости изделий, 
которые разрушаются под 
ее воздействием.

Стоимость покрытия 1 квадратного 
метра стали 09Г2С 

СЕБЕСТОИМОСТЬ

Цинкование является экономичным решением для защиты стальных конструкций. 
Учитывая все расходы на окрашивание и его трудоемкость, себестоимость горячего 
цинкования ниже, чем применение высококачественных систем окраски.

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

3

0 руб.

28 145 руб.Цинкосодер жащим 
лакокрасочным 

покрытием

Горячим  
цинком

Дополнительные расходы на сер-
висное обслуживание в течение 
50 лет эксплуатации

1 277 руб.

6 765 руб.

Стоимость дана 
в ценах 1 квартала 
2017 года.

ЦЛП ГЦ ГЦ

ЦЛП



ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

В числе основных сфер использования конструк-
ций и изделий, оцинкованных горячим способом: 

ЭНЕРГЕТИКА
Опоры ЛЭП, соединительные элементы и под-
весная арматура, трансформаторные будки, 
элементы подстанций, опоры трубопроводов, 
вышки, перемычки для кабельных каналов, 
кабельные галереи, элементы контактной 
железнодорожной сети, нефте- и газопроводы, 
элементы буровых установок.

СВЯЗЬ
Радиомачты сотовой и радиосвязи, антенны, 
ретрансляторы для телефонной связи, зажи-
мы, желоба и каналы для кабелей и проводов, 
СВЧ-опоры.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Опорные, перильные и шумопоглощающие 
ограждения, конструкции мостов, путепроводов, 
тоннелей, барьеры безопасности, направляю-

щие и столбы, водовыпускные и дренажные 
трубы, опоры для дорожных знаков, мачты 
освещения, арматурная сетка.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Каркасы систем зданий, стальные фермы, 
опалубка, фасадные панели, рельсы, закладные 
детали, перемычки, люки, решетки, огражда-
ющие элементы лестниц, кровля, водосточная 
система, оконные отливы, элементы вентиля-
ции, ограды, ворота и др.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Детали для сельского хозяйства и животновод-
ства — элеваторы, бункеры, силоса, конструкции 
ферм; конструкции для целлюлозной, автомо-
бильной, судостроительной промышленности; 
стальные двери и окна, склады и ангары, 
опоры и перемычки для кранов, шлюзы, 
контейнеры, емкости, навесы, 
элементы теплиц и другие 
конструкции, метизы.



НЕФТЕДОБЫЧА 
И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 
Цинковое покрытие не вступает в реакцию с не-
фтепродуктами, различными растворителями 
и смазочными материалами, поэтому примене-
ние горячего цинкования целесообразно для 
большинства конструкций нефтедобывающих, 
нефтеперегонных и нефтеперерабатывающих 
предприятий. 

ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Тумбы, мосты, элементы рекламных конструк-
ций, стальные решетки и другие декоративные 
ограждения, лестницы, мусорные контейнеры, 
элементы автобусных остановок, спортивных 
и игровых площадок, парковые скамейки, 
торговые места, зонтичные навесы, телефонные 
будки, закрытые переходы, защитные жалюзи 
витрин, водопроводные и канализационные 
трубы.

В соответствии со стандар-
том ISO-9000 обязательно-
му горячему цинкованию 
подлежат опоры линий 
электропередачи, авто-
дорожные ограждения, 
ветрозащитные щиты, 
площадки котельных и тур-
бинных цехов ТЭЦ и ГРЭС, 
атомных электростанций, 
несущие конструкции 
спортивных сооружений, 
терминалы морских портов 
и сооружений, трубопрово-
дов для тепло- и газоснаб-
жения, закладные детали 
железобетонных конструк-
ций.

Ежегодно в мире потре-
бляется более 10 млн 
тонн цинка. Основное 
применение цинка — за-
щита от коррозии. Почти 
половина выплавляемого 
в мире цинка расходуется 
на нанесении антикорро-
зийных покрытий стали 
и чугуна.



Участок навески

1. 2 . 

3 . 

4 . 

ТЕХНОЛОГИЯ

Основные этапы горячего цинкования

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЙ 
И КОНСТРУКЦИЙ К ЦИНКОВАНИЮ
Обезжиривание: путем погружения материала 

в раствор из соляной и ортофосфорной кислот, 
а также поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) с поверхности конструкций удаляются 
масла, жировые пятна и другие синтетические 
загрязнения, снижающие адгезию цинка.

Травление: с помощью раствора соляной кисло-
ты (HCl 10–15%) с поверхности деталей проис-
ходит удаление ржавчины и окалины, а также 
химическая активация поверхности стали без 
ее повреждения.

Промывка: при промывке водой происходит 
смыв твердых металлических частиц с поверх-
ности цинкуемых изделий и предотвращение 
переноса растворов соляной кислоты в ванну 
флюсования.

Флюсование: окончательный этап подготов-
ки изделия, в ходе которого на поверхности 
образуется пленка, называемая «флюсом». 
Слой флюса действует как посредник между 
расплавленным цинком и сталью и предохра-
няет деталь от коррозии до момента окунания 
в расплав.

Сушка: на этой стадии с изделий полностью 
удаляется влага и осуществляется предва-
рительный подогрев цинкуемого материала, 
температура изделий на выходе из сушильной 
камеры составляет примерно 70 –100 °С.

ЦИНКОВАНИЕ
Металлоконструкции погружаются в ванну с рас-
плавленным цинком (~440– 460 °С), в резуль-
тате чего на поверхности изделия образуется 
ферро-цинковый сплав, представляющий собой 
надежную антикоррозийную защиту, состоящую 
из нескольких слоев с различным удельным 
соотношением железа и цинка.

ОХЛАЖДЕНИЕ
После выгрузки изделий из ванны цинкования 
производится их охлаждение на воздухе или 
в ванне с водой.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
Контроль качества цинкового покрытия осу-
ществляется в соответствии с ГОСТ 9.307-89 
«Покрытия цинковые горячие», визуальными 
и приборными методами.

Капсула предварительной 
подготовки

Предварительная подготовка 



ЦЕХ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ ОМСКОГО 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 – Полный производственный 
цикл — от разработки проект-
ной документации до изготов-
ления и цинкования конструк-
ций

 – Первый и единственный в Ом-

ске цех горячего цинкования

 – Высококвалифицированные 
специалисты, прошедшие 
обучение на ведущих предпри-
ятиях Европы

 – Возможность цинкования изде-
лий габаритами до 12,8 метров 
по длине, 1,5 метра по ширине 
и 2,8 метра по высоте

 – Удобная логистика: доставка 
осуществляется автомобиль-
ным, железнодорожным и во-
дным транспортом

 – Наличие железнодорожного 
подъезда к месту погрузки- 
разгрузки

В производственную структуру Омского электромеханического 
завода — одного из крупнейших поставщиков металлокон-
струкций для нефтегазовой и энергетической отрасли — 
входит первый на территории Омской области цех горячего 
цинкования.
Цех мощностью 20 000 конструкций в год оснащен новейшим 
оборудованием KOERNER KVK и ZINK KOERNER производства 
Австрии и Германии. 

На площади 8 000 квадратных метров расположены станции 
навеса и съема изделий и конструкций, капсула предвари-
тельной подготовки с 11 ваннами для обезжиривания, трав-
ления, промывки и флюсования, печь горячего цинкования 
с 13-метровой ванной и сушильная камера. 

Технологическая линия Омского электромеханического 
завода позволяет проводить цинкование особо крупных 
конструкций габаритами до 12,8 × 1,5 × 2,8 м

Выход конструкции 
из камеры сушки

 Горячее цинкование




