
Покрытие обеспечивает изделию повышенную устойчивость к коррозии, воздействию УФ-
излучения. От используемого покрытия зависит срок службы продукта, длительность гарантии
производителя, а также стоимость готовой продукции.

При выборе типа покрытия не стоит сразу выбирать самое дорогое, необходимо исходить от
местности, в которой будет построен дом. Например, дом возле леса, будет более подвержен
возникновению царапин, чем дом в центре города. Дом в прибрежной зоне будет сильнее
подвержен коррозии и влиянию солей. Дом в зоне с резко-континентальным климатом будет более
подвержен сильным перепадам температур.

На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе?

Толщина стальной основы

– отвечает за прочность продукции. При толщине стали 0,5 мм. (такая толщина является самой
оптимальной. Именно ее используют для изготовления продукции ТМ Grand Line). Лист более
устойчив к деформации в процессе перемещения, монтажа и эксплуатации.

Защитно-металлическое покрытие

– отвечает за защиту от коррозии. Чем больше толщина защитно-металлического покрытия, тем
выше защита стали от коррозии, и, следовательно, дольше ее срок службы.

Полимерное покрытие

– отвечает за внешний вид материала и защиту стали от корозии. Оно должно быть устойчиво к
механическим повреждениям и УФ-излучению.

Полимерное покрытие имеет различные свойства:

Адгезия – сцепление защитно-металлического покрытия и слоя грунта. Влияет на
устойчивость покрытия к различным механическим воздействиям. При плохой адгезии может
происходить расслоение материала, нарушение внешнего вида и, как следствие, начало
коррозии на поверхности металла.

https://www.grandline.ru/informaciya/raznica-zashitnyh-metallicheskih-pokrytij-zn-galfan-aluzinc/
https://www.grandline.ru/documentation/


Эластичность. При плохих показателях эластичности покрытие может растрескиваться в
проблемных местах (например, ступенька металлочерепицы).
Твердость. При недостаточной твердости полимерного покрытия велика вероятность
появления царапин и потертостей во время транспортировки, монтажа и эксплуатации.
Стойкость к УФ. Скорость выцветания краски напрямую зависит от вида выбранного
полимера.
Толщина покрытия. Чем толще слой краски, тем лучше поверхность изделия защищена от
мелких дефектов и царапин.

Оптимальное сочетание показателей:

Адгезия по методу РН, баллы - 0

Прочность при обратном ударе, Дж - не менее 10

Прочность при изгибе на 180° - не более 1,5Т

Твёрдость полимерного покрытия - F-H-2H

Более подробную информацию о тестах, производимых Лабораторией Качества Grand Line, и
технических характеристиках покрытий можно посмотреть тут.

Сочетание всех вышеперечисленных свойств металла и покрытий напрямую влияет на
гарантийный срок.

Гарантия на профилированную продукцию Grand Line делится
на две части:

Гарантия на сохранность внешнего вида
Гарантия на технические характеристики

https://www.grandline.ru/informaciya/testirovanie-tonkolistovogo-prokata-i-izdelij-iz-metalla/

