
29 марта «Инжиниринговый 
центр «ПРОМАТЕХ» устро-
ил для своих партнеров де-
монстрацию новейшего о-
красочного оборудования. 
На мероприятие приехали 
представители компаний 
Черноземья, многие из ко-
торых еще ни разу не были 
на подобных встречах.

Безвоздушный аппарат
Началось все с приветствен-

ного слова от компании «ПРО-
МАТЕХ» и небольшого высту-
пления представителя амери-
канской компании «GRACO». 
Именно он рассказал о представ-
ленном оборудовании.

— Мы предлагаем посмотреть 
аппараты, работающие на осно-
ве безвоздушного метода нанесе-
ния, — объясняет Михаил из ком-
пании «GRACO». — Сейчас это 
стало одним из популярных спо-
собов покрытия стен, потолков, 
металлоконструкций. Не буду 
сравнивать наши аппараты с ва-
ликом и кистью, так как это тех-
ники разного порядка (Михаил 

улыбается). Но если говорить о 
воздушном нанесении, то можно 
назвать несколько преимуществ. 
Всем известный воздушный ме-
тод — прост. Из компрессора по-
дается воздух, берется пистолет, 
и с помощью воздуха наносится 
краска. У этого способа есть и ми-
нусы, и плюсы. Из положитель-
ных сторон — это качественное 
покрытие. А минусов два — это 
низкая скорость работы и эколо-
гия. При нанесении появляется 
так называемый окрасочный ту-
ман, что также увеличивает рас-
ход материала. Безвоздушное на-
несение имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, не нужны дополни-
тельные баки для краски, про-
сто берете ведро с покрытием и 
опускаете туда заборный шланг. 
Он закачивает материал и с по-
мощью давления самой краски 
создает факел. Плюсом также яв-
ляется скорость работы и коли-
чество переносимого материала 
— более 75% переносится на по-
верхность, то есть у вас практи-
чески отсутствует окрасочный 
туман. Опять же скорость рабо-

ты — за 8 часов можно покрасить 
порядка 500 квадратных метров. 
Отсюда и короткий срок окупа-
емости. Кроме того, аппарат не 
крупный, умещается в багажник 
легкового автомобиля.

После презентации желаю-
щие могли задать вопросы пред-
ставителям как «ПРОМАТЕХ», 
так и «GRACO». Чаще других 
звучал вопрос о целесообразно-
сти покупки такого аппарата для 
небольших объемов работ. По 
словам специалистов «ПРОМА-
ТЕХ», есть различные модифика-
ции аппаратов, в том числе и для 
небольшого объема. Но все же вы-
годнее приобретать оборудование 
для промышленного использова-
ния, так как срок окупаемости бу-
дет значительно меньше. Кроме 
того, аппарат рассчитан на раз-
личные материалы, в том числе 
и «тяжелые», с его помощью мож-
но наносить мастики, антикорро-
зийные и огнезащитные покры-
тия и т.д. Поэтому для промыш-
ленников безвоздушный агрегат 
подходит больше, благодаря сво-
ей многофункциональности и вы-
сокой скорости работы. Как от-
метили специалисты «ПРОМА-
ТЕХ», в зависимости от цели под-
бирается и метод нанесения.

В действие
Гвоздем мероприятия, ко-

нечно, стала демонстрация. Го-
сти могли не только увидеть, но 
и пощупать аппарат. На суд зри-
телей представили три модифи-
кации безвоздушных аппаратов 
от компании «GRACO». Пер-
вый был предназначен для рабо-
ты в тяжелых условиях. У агре-
гата есть возможность быстрой 
замены насосной части и рабо-
ты на бензине или на электри-
честве. Представитель компа-
нии «GRACO» показал, насколь-
ко быстро и просто можно заме-
нить насосы, а также насколько 
просто можно заменить бензи-
новый или электропривод. Для 
этого не требуется использова-
ние специальных инструментов, 
все осуществляется одним чело-
веком прямо на рабочем месте. 
Кроме того, все установки мо-
бильны — снабжены колесами. 
Эти установки работают с помо-
щью гидравлической помпы, что 
позволяет наносить различные 
материалы от лаков до эласто-
меров. Кроме того, к установке 
можно подключить два или три 
распылителя.

— Важным моментом в ис-
пользовании безвоздушной уста-
новки является то, как наносят 
материал, — объясняет и демон-
стрирует представитель компа-

нии «GRACO» Михаил. — Иде-
альным расстоянием до поверх-
ности считается 25-30 сантиме-
тров. При этом нужно держать 
пистолет прямо, а не под углом. 
Так как если будете наносить 
краску не под 90 градусов, то 
равномерность покрытия будет 
разной. Также лучше перекры-
вать нанесенный слой примерно 
на 50 процентов, для более рав-
номерного распределения.

Попробуйте сами!
После такого небольшого 

инструктажа гостям предложи-
ли самим испытать аппарат и на-
нести несколько слоев краски.

— Я пока не сотрудничал с 
компанией «ПРОМАТЕХ», но 
уже не первый раз присутствую 
на демонстрации, — говорит 
Александр Кириенко из Россо-
ши. — У нас есть интерес. Пото-
му что пока мы не приобрели со-
временных аппаратов, все вали-
ки и кисти. Одно время пользо-
вались воздушным компрессо-

ром. Сейчас думаем над приоб-
ретением безвоздушного аппа-
рата, но сомневаемся, так как его 
обычно приобретают те, кто по-
стоянно им пользуется. А если 
он нужен только два раза в ме-
сяц, то возникает вопрос о целе-
сообразности.

Специалисты «ПРОМА-
ТЕХ» показали также мощные 
безвоздушные аппараты, кото-
рые предназначены для боль-
ших объемов работы.

— Вообще мы сотрудничаем 
с «ПРОМАТЕХ», но в основном 
приобретаем защитные покры-
тия, — делится впечатлениями 
Артем Лаптев, специалист ком-
пании «Газпроектинжиниринг». 
— На демонстрации я впервые, и 
очень интересно посмотреть на 
современную технику. Тем более 
у нас специфичные условия, нам 
нужно оборудование для нанесе-
ния защиты на металлоконструк-
ции. Пока пользуемся обычным 
пневматическим методом, но для 
антикоррозийных покрытий, на-
сколько я знаю, лучше безвоз-
душный метод. Поэтому думаем 
над приобретением.

Как нам сообщили в «ПРО-
МАТЕХ», цель мероприятия как 
раз продемонстрировать про-
мышленному и строительному 
сектору новые технологии, кото-
рые давно используются во всем 
мире для промышленной окра-

ски. А также показать произ-
водственникам, как рациональ-
но и технологично организовать 
процесс покрытия металлокон-
струкций.

— Мы присматриваемся, — 
шутит Алексей Писарев, пред-
ставитель корпорации «Зерно-
вые системы» из Курска. — Дело 
в том, что это достаточно доро-
гой аппарат. Поэтому хочу точ-
но знать, во что вкладываю день-
ги. Понравилась скорость рабо-
ты этого агрегата, раньше поль-
зовались воздушными аппара-
тами, у безвоздушного — явное 
преимущество. К тому же, благо-
даря скорости, вроде бы быстро 
окупается.

Демонстрация закончилась 
испытанием самого мощного 
агрегата. Собравшиеся едино-
душно остались довольны этой 
махиной и уходили со словами: 
«Таким можно раскрасить весь 
город за день».

Наталья АНищеНко •

Новый способ 
одеть стены

Справка. Метод без-
воздушного нанесения 
красок заключается в 
том, что ЛкМ под вы-
соким давлением пода-
ется к окрасочному со-
плу. причем для вытал-
кивания материала ис-
пользуется давление са-
мой краски. кроме то-
го, при ЛкМ из сопла 
происходит мгновен-
ное испарение неко-
торой части раствори-
телей, входящих в со-
став краски, что приво-
дит к дополнительному 
ее диспергированию.
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