
Покрытие порошковыми красками: особенности и преимущества
Полимерная покраска металла — завершающий этап производства и обработки металлического изделия. Она обеспечивает прочность, долговечность, надежность и отличный внешний вид выпускаемой продукции.
Покрытие порошковыми красками обладает защитными и декоративными свойствами. Оно защищает металл от появления коррозии и воздействия неблагоприятных внешних факторов. Толщина покрытия варьируется в диапазоне от 20 до 250 мкм — в зависимости от вида изделия.
В обширном каталоге красок вы можете выбрать тот цвет или оттенок, который подойдет для конкретного изделия. Мы предлагаем множество цветовых решений на любой вкус. Метод полимерной покраски металла позволяет получить матовую или глянцевую поверхность изделия, а также рельефную фактуру.
Благодаря современным технологиям покрытие равномерно на любых изделиях, даже сложной конфигурации, с крупными и мелкими углублениями.
Заказы на изготовление продукции по индивидуальным чертежам поступают к нам регулярно, и мы с успехом их выполняем. После того как произведена лазерная резка, выполнены токарно-фрезерные и другие виды работ, мы покрываем поверхность металлических изделий порошковыми красками.
Преимущества порошковой окраски металлов
Качественное покрытие, сформированное из полимерных порошков, обладает целым рядом существенных преимуществ перед другими видами покрытий. К достоинствам покрытия порошковыми красками относят:
·	ударопрочность;
·	стойкость к коррозии;
·	отличную электроизоляцию;
·	устойчивость к растворам щелочей, кислот;
·	стойкость к действию органических растворителей;
·	устойчивость к действию низких и высоких температур (от -60 до +150 градусов);
·	привлекательный внешний вид;
·	экономичность.
Благодаря соблюдению технологии напыления, покрытие гарантированно долговечное. Срок службы — приблизительно в 10-15 раз выше, чем у эмалевого покрытия.
Полимерная покраска металла: экономичность и экологичность
Одно из преимуществ полимерной покраски металлов — экономическая выгода. Сухое вещество, которое используется для порошковой окраски, более концентрированно, чем, например, жидкая краска. В итоге окраска изделия обходится дешевле, чем при использовании многих других составов.
На производство порошковые краски поступают в готовом виде, то есть их можно использовать сразу же. Нет необходимости подготавливать краску, смешивать, перемешивать или разбавлять, регулировать вязкость.
Еще одна особенность покрытия порошковыми красками — преимущественно однослойное нанесение. Жидкие краски нередко нужно наносить в несколько слоев. При этом качество порошкового покрытия — гораздо более высокое, чем при окрашивании жидкими красками.
Технология порошковой покраски исключает использование каких-либо растворителей. Это большой плюс с точки зрения защиты окружающей среды. В полимерном покрытии нет опасных токсических веществ, поэтому изделия безопасны.
Пожаробезопасность порошкового покрытия
Хотя порошковые краски обладают способностью к горению, они неогнеопасны. При надлежащих условиях хранения и транспортировки они не подвергнутся самовоспламенению. Температура самовозгорания большинства порошковых красок — в диапазоне от 320 до 550 градусов по Цельсию.

