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ПОГОВОРИМ О ДОЛГОВЕЧНОСТИ ШКАФОВ 
И О ГЛАВНОМ ВРАГЕ МЕТАЛЛА - КОРРОЗИИ.
Коррозия, ржавление, ржа — это самопроизвольное разрушение металлов 
и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-хи-
мического взаимодействия с окружающей средой.

Последствия разрушение металла не трудно себе представить 
или найти примеры из повседневной жизни.

ПРОИЗВОДСТВО ЛИСТА ПО ГОСТ 14918-80
На предприятии рулонный лист стали протягивается через 
ванну с расплавом цинкосодержащего состава, разогретого 
примерно до 450-480°С. При такой температуре цинк хорошо 
смачивает сталь, и посредством диффузии проникает в наруж-
ные слои.

Полученная плёнка не просто хорошо держится на поверх-
ности основного металла, но она становится со сталью еди-
ным целым.

ПЛЮСЫ ЦИНКОВАНИЯ ОЧЕВИДНЫ, 
К НИМ МОЖНО ОТНЕСТИ  ОТНЕСТИ:
• Увеличенный срок службы изделий по сравнению с чёрным ме-

таллом (долговечность достигает нескольких десятков лет).

• Цинкование спасает чёрный металл от основных видов корро-
зии (атмосферной, химической, электрохимической).

• Покрытие из цинкового сплава очень прочно соединяется со 
сталью, не трескается при изгибах, не скалывается при ударных 
нагрузках, как краска. Оно хорошо противостоит истиранию. 
Покрытие часто имеет ещё большую прочность, чем сама сталь, 
поэтому улучшает стойкость листа к локальным механическим 
нагрузкам и абразивному износу.

• Покрытие имеет способность к «самовосстановлению» при по-
явлении царапин, раковин и выработок. Там, где изделие режется, 
где проходит крепёж, или выполняется перфорация – цинк затя-
гивается.

• Цена изделия из оцинкованного листа значительно ниже, чем 
аналогичного изделия из нержавеющего листа. 

МИНУСЫ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
СКОРЕЕ УСЛОВНЫ, НО ОНИ ЕСТЬ:
• С каждым годом открытая деталь те-

ряет некоторую толщину слоя цинка. 
 
Решение от нашей компании - дополни-
тельное полимерно-порошковое покры-
тие корпуса шкафа в цвет по каталогу 
RAL.

• Оцинкованный металл сложнее сваривать. 
 
Решение от нашей компании – клёпанная 
конструкция корпуса шкафа, что допол-
нительно улучшает геометрическую точ-
ность конструкции.

• Цена оцинкованного листа выше на 
3-5% не оцинкованного черного листа. 
Это компенсируется значительным увели-
чением срока службы корпуса шкафа без 
сквозной коррозии.

Использование оцинкованного металла при производ-
стве шкафов позволяет увеличить срок службы в 3-5 
раз по сравнению со сроком эксплуатации шкафов из 
чёрного металла.  При этом их стоимость меньше в 2-2,5 
раза  аналогичных из нержавеющего металла.

ТОЛЬКО ОЦИНКОВКА 

Оцинковка – это процесс, направленный на повы-
шение защитных свойств изделий из стали и иных 
сплавов, содержащих железо в своем составе за 
счет покрытия цинком. Выбор цинка не случаен и 
объясняется высоким отрицательным значением 
окислительно-восстановительного потенциала 
пары Zn2+/Zn. Этот металл защищает основной 
металл (железо) анодно, то есть в гальванической 
паре «Fe-Zn» растворяется цинк. 

СЧИТАЙТЕ 
ВЫГОДУ, 
ГОСПОДА!


