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Проблема экологической безопасности продукции пока еще не

слишком волнует мебельщиков. Однако недавнее подписание

Киотского протокола может довольно быстро изменить

ситуацию. А потому, выбирая материалы для производства

мебели, совсем не лишне учитывать их «дружественность»

человеку. Среди лаков и красок особый интерес в этой связи

представляют материалы на водной основе.

ЛКМ на водной основе. 
«За» и «против»

Кривая развития технологий,
изображенная на схеме, дает
четкое представление о месте
и перспективе каждого вида
лакокрасочных материалов на
сегодняшний день. Столь по�
пулярные в прошлом нитро�
целлюлозные лаки и краски
давно исчерпали ресурсы раз�

вития и постепенно начинают
выходить из употребления.
Не стоит ожидать каких�то
революционных изменений
в этом классе материалов,
а цена может снизиться толь�
ко за счет использования низ�
кокачественного сырья.
На пике развития (о чем гово�
рит самый большой кружок)
материалы на основе полиуре�
тана. Прекрасно отработанные
технологии позволяют полу�
чать продукт с хорошими ха�
рактеристиками при относи�
тельно небольшой себестои�
мости. То есть, в большинстве
случаев применения этих ма�
териалов, соотношение цены
и получаемого при этом каче�
ства наиболее оптимально.
Водные ЛКМ находятся в са�
мом начале пути. Это означа�
ет, что технологии постоянно
совершенствуются, характери�
стики материалов улучшают�
ся, а себестоимость снижает�
ся. И поскольку основные си�
лы производителей лакокра�
сочных материалов, среди ко�
торых Milesi, брошены имен�
но на разработку этих пер�
спективных лаков и красок,
есть прямой смысл именно на
них обратить пристальное
внимание. Тем более, что про�
изводители ЛКМ не исключа�
ют, что уже через десять лет
именно эти материалы станут
доминирующими на рынке.

Остановимся более подроб�
но на особенностях ЛКМ на

водной основе. Сначала о не�
достатках.

Главным минусом на сегод�
няшний день остается пока
еще более высокая (по сравне�
нию, например, с ПУ�продук�
тами) цена. Для фирм, выпус�
кающих дешевые изделия,
этот фактор может оказаться
критичным. А вот для произ�
водителей дорогой мебели его
влияние не столь велико —
ведь в себестоимости их про�
дукции расходы на ЛКМ за�
нимают незначительную до�
лю. Не стоит забывать также,
что разбавителем для этих ма�
териалов является обычная
вода, которая снижает стои�
мость покрасочной смеси, да
и промывать оборудование
можно не ацетоном, а водой,
что обойдется дешевле. Кроме
того, применение воды в каче�
стве основы позволяет ис�
пользовать самые передовые
технологии сушки токами ВЧ,
которые сейчас активно про�
двигают производители по�

красочного оборудования, та�
кие, как Giardina или Сefla.

Поскольку материалы на
водной основе замерзают при
низких температурах (хотя
и при более низких, чем вода),
придется обеспечить необхо�
димые условия для их хране�
ния. Водные ЛКМ требуют
более продолжительной суш�
ки, а покрасочное оборудова�
ние, предназначенное для их
использования, должно быть
изготовлено из нержавеющих
материалов.

Долгое время материалы на
водной основе заметно усту�
пали в качестве. Но техноло�
гии развиваются и ситуация
меняется. Уже сегодня по ос�
новным показателям (внеш�
ний вид, твердость покрытия,
стойкость к различным видам
внешнего воздействия, таким
как солнечный свет, влага,
спиртовые растворы и т.д.),
материалы на водной основе
не уступают другим типам ла�
кокрасочных материалов, а по

Вступление Рост Расцвет Закат

Таблица 1. По данным исследовательского центра Milesi spa

Кривая развития технологий по данным 
исследовательского центра Milesi spa

УФ�отверждения

водные 

ПУ (полиуретановые)

ПЭ (полиэфирные)

кислотного
отверждения

НЦ  (нитроцеллюлозные)

технологии
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некоторым характеристикам
и превосходят их.

Теперь о преимуществах.
Одно из привлекательных

свойств водных материалов —
пожаробезопасность. В отли�
чие от водных материалов, хи�
мические растворители вос�
пламеняются при достаточно
низких температурах. В со�
единении с воздухом (при ис�
парении или распылении), ла�
ки и краски на основе раство�
рителя превращаются во
взрывоопасную смесь, способ�
ную вспыхнуть от малейшей
искры. Поэтому покрасочный
участок на мебельных и дере�
вообрабатывающих предпри�
ятиях традиционно считается
зоной повышенного риска —
по статистике именно здесь
чаще всего возникают пожа�
ры. Наиболее опасны нитро�
целлюлозные лаки, где про�
цент растворителя особенно
высок. А пыль, образующаяся
при распылении и скапливаю�
щаяся в труднодоступных ме�
стах, таких, как вентиляция,
светильники, кабель�каналы,
электрощиты и т.д., можно
сравнить разве что с порохом.
Использование лакокрасоч�

ных материалов на водной ос�
нове многократно снижает
риск возникновения пожара
на предприятии, а вероят�
ность воспламенения стре�
мится к нулю.

В результате применение
материалов на водной основе
позволит значительно снизить
расходы на оснащение поме�
щений дорогостоящими сис�
темами пожаротушения и спе�
циальным оборудованием
(тамбур�шлюзы, специальные
розетки и светильники, венти�
ляция с повышенным возду�
хообменом и т.д.), используе�
мых в так называемых «кате�
горийных» помещениях. А ви�
зит пожарного инспектора
превратится в чистую фор�
мальность.

Использование ЛКМ на ос�
нове растворителя требует по�
вышенного воздухообмена
в помещении. Мощные венти�
ляторы в покрасочных каме�
рах и системах вентиляции
уносят с собой драгоценное
тепло. Производители мебели
начинают ощущать это в хо�
лодное время года, когда рас�
ходы на отопление значитель�
но возрастают. Проблема осо�

бенно актуальна для северных
районов с суровыми климати�
ческими условиями или для
предприятий, использующих
дорогие энергоносители. Каж�
дый мебельщик может сам
подсчитать в какую сумму об�
ходятся ему теплопотери, за�
мечу лишь, что мне лично
приходилось встречать ме�
бельные фабрики, расход теп�
ла на покрасочном участке ко�
торых был соизмерим с затра�
тами всех производственных
цехов вместе взятых!

Считается, что коэффици�
ент переноса (использова�
ния) водных ЛКМ выше, чем
материалов на основе раство�
рителя почти на 15%. Это
обусловлено тем, что капель�
ки воды, образующиеся при
распылении, тяжелее раство�
рителя, поэтому при нанесе�
нии на поверхность меньше
материала зависает в виде об�
лака или пыли, которая затем
оседает на стенах и на полу
камеры. Соответственно
больше лака попадет на по�
верхность детали.

И все�таки основным и, по�
жалуй, главным преимущест�
вом водных материалов явля�
ется их экологическая безопас�

ность. Как во время производ�
ства, так и в процессе эксплуа�
тации готовой мебели они не
причинят никакого вреда.
В Европе, где все предприятия
получают квоты на выброс
вредных летучих веществ, во�
лей�неволей приходится огра�
ничивать выпуск материалов
на растворителях. После под�
писания Россией Киотского
протокола можно ожидать ана�
логичного развития ситуации
и в нашей стране.

Совершенно безопасны ла�
ки и краски на водной основе
и при работе с ними, в то вре�
мя как вдыхание токсичных
веществ, содержащихся в рас�
творителях, грозит весьма не�
приятными последствиями.
А здоровье персонала, как из�
вестно, категория не только
нравственная, но и экономи�
ческая.

Какие еще выгоды можно
получить от использования
водных ЛКМ?

Применение экологически
чистых материалов в произ�
водстве может стать «конь�
ком» рекламной акции по
продвижению продукции.
Во всем мире люди превыше
всего ценят здоровье. Позици�
онируя мебель как безопас�
ную для здоровья, можно при�
влечь новых покупателей
и даже увеличить продажные
цены на продукцию. Об этом
хорошо знают производители
дорогой и качественной мебе�
ли, мебели для детских ком�
нат и спален.

Мы постарались рассмот�
реть все плюсы и минусы
ЛКМ на водной основе, чтобы
каждый производитель мог
взвесить эти аргументы и ре�
ально представить послед�
ствия своего выбора. Специа�
листы компании «Милези»
готовы индивидуально про�
консультировать каждого ме�
бельщика или деревообработ�
чика, подобрать оптимально
подходящие для вашего про�
изводства материалы и прове�
сти испытания на вашем про�
изводстве.

Александр Столбов, 
директор компании «Милези»

Таблица 3. По оценке технической службы «Милези Рус»

Сравнительная характеристика типов материалов*

Свойство/тип лака НЦ Кислотн. отв. ПЭ ПУ УФ H2О

Физико(химические свойства 1 4 5 3 5 3

Внешний вид 3 3 4 5 3 3

Удобство в использовании 5 4 1 3 3 4

Сухой остаток 2 3 5 4 5 2

Жизнестойкость 5 4 1 4 4 5

Пожаробезопасность 1 1 1 3 3 5

Время высыхания 5 4 2 4 5 2

Вредные выбросы при нанесении 1 0 2 3 4 5

Экологичность 1 1 3 3 3 4

Overspray (повторное использование) 3 2 2 3 3 3

Срок хранения 5 3 2 4 1 4

Цена 4 3 3 4 2 1

*субъективная оценка по пятибалльной шкале (1— хуже, 5 — лучше)

Таблица 2
Достоинства и недостатки лакокрасочных материалов на водной основе

Достоинства

Экологичность

Сокращение выбросов вредных летучих веществ

Простота в применении

Использование воды в качестве разбавителя 

и для промывки оборудования

Высокий коэффициент переноса

Низкие энергозатраты при производстве

Пожаробезопасность

Возможность применения ТВЧ при сушке

Недостатки

Высокая цена

Хранение при плюсовых температурах

Продолжительное время сушки

Нержавеющее оборудование для нанесения 

полиуретановыеполиуретановые

полиэфирные

нитро�нитро�
целлюлозныецеллюлозные

кислотного
отверждения

УФ�отверждения

водныеводные

Доли рынка лакокрасочных
материалов для

деревообработки,
занимаемые разными
видами ЛКМ в Европе

(включая Великобританию
и Скандинавские страны)

#56(01-2007).qxd  14.02.2007  17:53  Page 59  


