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Предложена лакокрасочная композиция на основе сополимеров стирола с акрилатами. 

Отмечена экологическая полноценность покрьrгия на этой основе и указано, что компо

зиция освоена в промышленности. 

последние годы в связи с ужесточением 
в природоохранного законодательства США, 

Канады, стран Европейского Союза вопрос 
экологической полноценности лакокрасочных 
материалов является вопросом их выживания на 
рынке. Вводятся ограничения на эмиссию 
летучих компонентов из краски; сокращается 
сфера использования пигментов на основе 
соединений свинца, хрома (VI); в ряде стран 
запрещено применение этиленгликоля в пиг
ментных пастах и т.д. В Российской Федерации, 
Республике Беларусь, Украине, других государ
ствах СНГ экологические требования, предъяв
ляемые к лакокрасочным материалам пока еще 
не столь суровые, но явно наблюдается тенден
ция к их ужесточению. Кроме того, в последние 
годы из-за изменений в сознании массового 
потребителя все большее предпочтение отдается 
экологически полноценным материалам. 

В связи с этим все более очевидно наблюдает
ся переориентация рынка с органоразбавляемых 
лакокрасочных материалов на ЛКМ на водной 
основе на различных связующих (акриловых, 
стиролакриловых, винилацетатных, силиконовых 
и т.д.). Причем среди красок для фасадов и 
красок для шиферных и черепичных крыш 
водно-дисперсионные краски уже заняли доми
нирующие позиции. 

Авторами статьи были разработаны составы 
красок для черепичных и шиферных крыш с 
учетом климатических . условий Беларуси и 
Европейской части Российской Федерации. 
Защитно-декоративные покрытия на основе 
таких красок должны отвечать жестким требова-
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ниям, поскольку в отдельные годы за период с 

октября по апрель переход через 0°С температу
ры окружающего воздуха происходит свыше 50 
раз. Кроме того, покрытие должно стабильным в 
широком интервале рН, чтобы с одной стороны 
не разрушаться под воздействием кислотных 
дождей, а с другой выдерживать миграцию 
щелочных компонентов шифера и черепицы. 

Актуальность разработки �<раски для шифер
ных крыш обусловлена мероприятиями, направ
ленными на существенное ограничение исполь
зования асбестсодержащих материалов в строи
тельстве. В 1986 году Генеральная конференция 
Международной организации труда приняла 
конвенцию об охране труда при использовании 
асбеста. В 2000 году конвенцию ратифицировала 
Российс�ая Федерация. К сожалению, сегодня 
нельзя полностью отказаться от применения 
асбеста не только при строительстве промыш
ленных объектов, но и при индивидуальной 
застройке. До сих пор шифер, в состав которого 
входит асбест, является одним из главнейших 
материалов для кровеньных работ в странах СНГ. 
Поэтому задача изоляции шифера слоем ЛКМ с 
целью предотвращения попадания асбестовых 
волокон в окружающую среду становится очень 
важной. 

Связующим в разработанных ЛКМ является 
сополимерная стирол-акриловая дисперсия 
(BASF, Германия). В состав включен кальцитный 
наполнитель широкого фракционного состава и 
микронизированный тальк со средним размером 
частиц 4,5 мкм. Реологические показатели 
составов регулировались раствором гидрокси-
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тилцеллюлозы и раствором полиакриловой Таб,1нgа 1. Эксплуатационные показатели краски 
кислоты. С целью предотвращения микро- для крыш 

биологического разрушения готового покрытия в 
состав красок вводился малотоксичный альгицид 
на основе производных изотиазолина. Для 
получения покрытий широкой цветовой гаммы 
бьmи использованы железоксидные и хром
ксидные пигменты. 

Эксплуатационные показатели покрытий на 
основе разработанных ЛКМ приведены в таблице 
1. Проведенные исследования выявили высокую 
атмосферостойкость покрытий. Так, после 100 
циклов испытаний в аппарате искусственной 
погоды (ИП-1-3) согласно ГОСТ 9.401-91 (метод 
2), что соответствует 1 О условным годам экс
rmуатации покрытия, потеря адгезии составила 
всего 10%. Внешний вид покрытий сохранился 
полностью: 1:1:е было обнаружено изменений 
цветового тона и меления. 

Разработанные ЛКМ были внедрены в произ
водство на предприятии "Кондор" (г.Брест, 
Беларусь) и получили торговое название "Дах
фарбе". Краска "Дахфарбе" использовалась на 
строительстве ряда объектов в Минске, Санкт
Петербурге, Самаре, Гродно, Оренбурге, Бресте 
и др., при комrmексной реставрации городов 
Шклов и Горки_ Могилевской области. В 2000 
году на Белорусском республиканском конкурсе 
"ТТ,111ш-:1n П1"\Г\Т1уи1Тi.Zn ГАТТ'З�" K"acva "ТТахф<>рб"'" J.1,_J - U.Л нуv,ц,_ А'-Ц.l'J.Л J. V,1-1,U. .1. ,t,' J.'-.U f-8' U '-' 

бьmа признана лучшей краской для наружных 
работ на водной основе. 

1 

Показатель Величина 

Массовая доля нелетучих веществ, 49,5 
% 
Укрывистость пленки, г/м"-

80 
Стойкость пленки к статическому Более 96 
воздействию воды, ч 
Морозостойкость покрытия, циклов Более 50 
Адгезия покрытия к подложке 2, 1-2,2 
(шифер), МПа 
Условная светостойкость, % 0,81 
Коэффициент паропроницаемости, 0,08 
мг/м-чЛа 
Устойчивость к .воз,цейстеию Более 50 
переменных температvр, циклов (Aso=Ao) 
Стойкость к воздействию климатиче- более 100 
ских факторов (атмосферостой-

1 
(А,оо=О,9Ао) 

кость), циклов 
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