
Толщина лакокрасочного покрытия ограждающих конструкций чистых помещений 

 

Специфика применения чистых помещений исключает применение требований существующей 

нормативной базы к определению условий эксплуатации. Такие документы как ГОСТ 15150-69, СНиП II-3-

79, ГОСТ 9.401-91, ГОСТ 27751-88, ТР 174-05 и т.д., определяют либо условия эксплуатации и надежности 

для несущих строительных конструкций, либо содержат требования по устойчивости к внешним 

(атмосферным) воздействиям. Однако, в подавляющем большинстве случаев, облицовочные материалы 

ограждающих конструкций чистых помещений эксплуатируются в помещениях с щадящим температурно-

влажностным режимом и химически инертной атмосферой. В помещениях, где в воздушной среде 

возможно наличие паров химически активных веществ (участки травления, химической полировки и т.д.), 

или где имеются источники ионизирующего (проникающего) излучения значительной мощности (зоны 

работы с активными веществами и т.д.) подбор облицовочных материалов следует вести, в первую 

очередь, учитывая именно эти условия, лишь затем требования к чистым помещениям. 

Одним из наиболее востребованных вопросов (особенно в сфере работников здравоохранения) 

является стойкость лакокрасочного покрытия к абразивному износу. Дескать, при штатной эксплуатации 

помещений нагрузка на ЛКП от ежедневных уборок столь велика, что его толщина должна быть 

максимально возможной. На сегодняшний день часто складывается ситуация, когда заказчик в принципе 

не рассматривает материалы для облицовки с толщиной ЛКП менее 130 мкм. При этом на робкие 

аргументы производителей, что, к примеру, на кузов современного автомобиля редко наносят слой ЛКП (в 

составе: грунтовка, собственно сама краска, защитный лак) больше 120 мкм (при том, что условия 

абразивного износа ЛКП автомобиля гораздо жестче, нежели в рядовой операционной) никто не обращает 

внимания. Для того что бы разобраться в данном вопросе проведем анализ действующих на ЛКП факторов, 

на примере эксплуатации общепрофильной операционной. 

Обзор рекомендаций производителей порошковых ЛКП 

 Наиболее распространённым методом окрашивания металлических элементов облицовки 

(стеновые и потолочные панели) является нанесение порошковой краски. Основные виды используемых 

на сегодняшний момент порошковых красок, на примере ассортимента ЗАО «ЯРПЗ» (как одного из 

наиболее современных предприятий в РФ в данной области, выпускающего продукцию по европейским 

стандартам): 
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Описание, область применения 

Полиэфирные краски 
П-ПЛ-1010 60-80 Отл. Отл. Отл. 50 Краска глянцевая. Рекомендуется для получения защитно-



декоративных покрытий на различных металлических 
поверхностях, эксплуатируемых в атмосферных условиях. 
Обладает высокими механическими свойствами и 
светостойкостью. 

П-ПЛ-1020 60-80 Отл. Отл. Отл. 50 

Краска глянцевая. Рекомендуется для получения защитно-
декоративных покрытий на различных металлических 
поверхностях, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Краска 
ускоренного отверждения. Покрытие обладает высокими 
механическими свойствами и светостойкостью. 

П-ПЛ-1040 60-80 Отл. Отл. Отл. 50 

Краска глянцевая. Рекомендуется для нанесения на 
предварительно обработанные металлические листы или ленты 
рулонного металла; кроме того, рекомендуется для получения 
защитно-декоративных покрытий на различных металлических 
поверхностях, эксплуатируемых в атмосферных условиях. 
Обладает высокими механическими свойствами, в том числе 
повышенной эластичностью и светостойкостью. Устойчива к 
длительному перегреву до 200оС. 

П-ПЛ-1140 50-70 Отл. Отл. Отл. 50 

Лак рекомендуется для получения защитно-декоративных 
покрытий в двухслойной системе (порошковая краска плюс лак), 
а так же как самостоятельное покрытие на различных 
металлических поверхностях, эксплуатируемых в атмосферных 
условиях. Обладает высокими механическими свойствами, 
прекрасным розливом и светостойкостью. 

Эпоксидные краски 

П-ЭП-7120 60-80 Удв. Отл. Отл. 60 

Краска рекомендуется для окраски внутренней поверхности 
труб различного диаметра, т.к. обладает повышенным 
розливом. За счёт хорошего розлива эпоксидное покрытие 
противостоит обрастанию поверхности. Так же возможно 
использование для получения наружного однослойного 
покрытия. Краска ускоренного отверждения. Обладает высокой 
химической стойкостью, отличными  механическими 
свойствами. Ограниченное использование в атмосферных 
условиях 

П-ЭП-0150 60-80 Удв. Отл. Отл. 70 

Краска рекомендуется для получения защитных покрытий на 
различных металлических поверхностях, с высокими 
защитными, антикоррозионными и электроизоляционными 
свойствами. В том числе для антикоррозионной защиты 
наружной, внутренней поверхности магистральных 
трубопроводов и трубопроводов холодного и горячего 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, нефтепромыслового 
оборудования. 

Эпоксидно-полиэфирные (гибридные) краски 

П-ЭП-ПЛ-
0182 50-80 Хор. Отл. Отл. 60 

Грунтовка рекомендуется для получения первого слоя в системе 
грунтовка плюс порошковая краска, возможно использование и 
как самостоятельного покрытия на различных металлических 
поверхностях, ограниченно эксплуатируемых в атмосферных 
условиях. 

П-ЭП-ПЛ-
2060 50-80 Хор. Отл. Отл. 60 

Краска рекомендуется для получения защитно-декоративных 
покрытий на различных металлических поверхностях, 
ограниченно эксплуатируемых в атмосферных условиях. 
Обладает высокими механическими свойствами, устойчива к 
агрессивным средам и перегреву. 

П-ЭП-ПЛ-
2070 60-80 Хор. Отл. Отл. 60 

Краска рекомендуется для получения защитно-декоративных 
покрытий на различных металлических поверхностях, 
ограниченно эксплуатируемых в атмосферных условиях. Краска 
ускоренного отверждения. Покрытие обладает высокими 
механическими свойствами, устойчива к агрессивным средам и 
перегреву.  

П-ЭП-ПЛ-
2080 60-80 Хор Отл. Отл. 60 

Краска рекомендуется для окраски бытовой техники 
(холодильников, газовых плит, печей СВЧ и т.д.) для получения 
защитно-декоративных покрытий. Обладает высокими 



механическими свойствами, устойчива к перегреву. Обладает 
высокой стойкостью к моющим средствам и к загрязнению 
пищевыми продуктами. 

 Схожими характеристиками обладают практически все современные производители порошковых 

ЛКП (как отечественные так и зарубежные), отклонения от заявленных требований могут происходить 

только в случае нарушения технологии производства исходного материала, либо в процессе 

непосредственно нанесения ЛКП на изделие (загрязнение напыляемого порошка, неправильно 

подобранный режим нагревания и т.д.). 

Беглого взгляда на данную таблицу достаточно, что бы понять, что исходя, из рекомендаций 

производителя толщина лакокрасочного покрытия не должна превышать 80 мкм. Это требование связано в 

первую очередь с необходимостью выхода из расплавленного слоя ЛКП газообразных продуктов реакции 

полимеризации при нагреве. ЛКП с толщиной до 100-120 мкм используются для получения определенной 

фактуры, на окрашиваемой поверхности (например: муар, мелкая и средняя шагрень, и т.д.) на 

эксплуатационные характеристики ЛКП данный параметр заметного влияния не оказывает. 

 К примеру, такие предметы обихода как СВЧ-печи, газовые плиты, холодильники имеют ЛКП 

толщиной 130-150 мкм, хотя в быту эти приборы чаще всего подвергаются очистке с помощью абразивных 

паст и агрессивных моющих средств, а применение в чистых помещениях абразивных материалов 

категорически запрещено. 

Анализ механического истирания ЛКП 

 Из совокупности механических воздействий на поверхность ЛКП в процессе уборки можно 

выделить три основных фактора: 

 - адгезивный износ; 

 - усталость; 

 - абразивный износ; 

Рассмотрим эти факторы по отдельности: 

 а) адгезивный износ: 

Данный вид износа происходит при трении двух поверхностей под нагрузкой, при этом 

осуществляется пластическая деформация материалов в точках контакта. Развитие деформации 

сопровождается сближением поверхностей вплоть до активизации сил сцепления между атомами 

контактирующих материалов и возникновением адгезии на ограниченных участках. Многократное 

повторение адгезионных связей с последующим их разрушением и отделением частиц материалов 

составляет сущность адгезионного изнашивания. Наиболее сильное адгезионное взаимодействие 

просматривается между родственными материалами, т.е. пары металл-металл, стекло-стекло и т.д. Этот 

вид износа происходит в подшипниках скольжения (коленчатые валы, оси, пальцы ковшевых цепей, 

ходовые части различных машин). Очевидно, что для взаимодействия группы материалов ткань-ЛКП 

данный вид износа не является существенным, ввиду разнородности материалов и низкого значения 

прикладываемой нагрузки. 

б) усталостный износ: 



Износ вследствие усталостного разрушения поверхностного слоя материала при многократном 

действии нагрузки, приводящем к зарождению и распространению внутри сильно деформированного слоя 

трещин, преимущественно параллельных поверхности, которые вызывают отделение в форме тонких 

чешуек материала. Усталостный износ характерен для роликов (шариков) в подшипниках качения, 

железнодорожных колёс и рельсов и т. п. Усталостный износ часто называют контактно-усталостным 

износом. Данный вид износа так же не характерен для рассматриваемого случая, так как усилия, 

прикладываемые к поверхности окрашенного материала, довольно незначительны. 

в) абразивный износ: 

Сущность абразивного износа заключается в разрушении материала твердыми зернами абразива 

при пластическом деформировании и микрорезании трущихся поверхностей. Данный вид износа является 

основным в процессе штатной уборки облицовочных поверхностей. При чем это явление носит характер 

халатности со стороны подсобного персонала, так как правильно подобранный протирочный материал 

имеет характеристики, исключающие сам фактор повреждения ЛКП. 

В соответствии с рекомендациями ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005 необходимо тщательно подбирать 

протирочные материалы для уборки поверхностей. В качестве материалов для изготовления протирочных 

падов и салфеток необходимо использовать нетканные материалы (из полипропилена, полиэстера, смеси 

целлюлозы и полиэстера), обладающие малой ворсоотделяющей способностью. Так же необходимо 

учитывать рекомендации производителей нетканных протирочных материалов о расходе салфеток при 

уборке помещений, как правило 1 салфетка на 20-25 м2 поверхности (после чего ее необходимо убрать в 

специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой. 

В реалиях отечественных ЛПУ часто приходится сталкиваться с тем, что на содержание и эксплуатацию 
построенных чистых помещений выделяется настолько незначительные суммы, что уборка чистых 
помещений, как правило, производится с помощью хлопчатобумажной ветоши, многократно смачиваемой 
в одном и том же ведре. Неужели смена протирочного материала способна оказать такое влияние на 
истирание ЛКП? Для справки, в конструкции прядильных станков (высокого класса) хлопчатобумажных 
нитей используется нитепроводящая гарнитура с вольфрамовыми нитедержателями, «обычная» 
высокопрочная сталь нерентабельна из-за высокого износа, вот вам и ситец. 


