
1 

 

 
 

Материалы BELAKOR – новый уровень долговечной 
защиты металла 

 

Ежегодно в промышленно развитых странах мира коррозия металла приводит 

к огромным потерям, размер которых достигает от 2% до 4% и более от 

национального дохода страны. В США, по данным исследований, проведенных в 

2011 г., ущерб от коррозии и затраты на борьбу с ней составили 3,1 % от ВВП (276 

млрд. долларов). В Германии этот ущерб составил 2,8 % от ВВП. При этом размер 

потери металла, включающей массу вышедших из строя металлических 

конструкций, изделий, оборудования, достигает 10 - 20 % годового производства 

стали. Но намного больший ущерб составляют косвенные потери, связанные с 

простоем оборудования при замене подвергшихся коррозии деталей и узлов, 

утечкой продуктов, нарушением технологических процессов. Поэтому металл 

необходимо защищать от коррозии заранее. Одно из направлений защиты металла 

- использование надежных высококачественных ЛКМ. 

Для защиты металла от коррозии компанией MAV еще в 2001 году были 

созданы быстросохнущие антикоррозионные материалы BELAKOR, позволяющие 

надежно предохранить металлическую поверхность от воздействия атмосферных 

явлений, а также от воздействия воды, масла, соли, дизельного топлива. Материалы 

успешно прошли испытания в независимых исследовательских институтах и на 

крупных промышленных предприятиях (РУП «Институт БелНИИС», ОАО 

«Беларуськалий» и др.). 

Благодаря уникальным свойствам, технологичности и простому применению 

быстросохнущие антикоррозионные материалы BELAKOR быстро завоевали 

доверие профессионалов и стали востребованными на таких промышленных 

предприятиях как: ОАО «Кохановский экскаваторный завод», СП «Унибокс» ООО, 

OАО «Реммех», ЧПУП «Завод горного машиностроения», ООО «Запагромаш» и др. 
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В настоящее время материалы BELAKOR применяются во всех отраслях 

промышленности и сельском хозяйстве, а также широко используются розничными 

потребителями для окраски несущих элементов сооружений, стеллажей, 

металлических ограждений, мебели, лестниц и перил, гаражных ворот, резервуаров 

и вентиляционных труб, водосточных труб и желобов, машин и механизмов - там, 

где требуется быстрая, надёжная и долговечная защита металлических 

поверхностей. 

 

В результате проведения маркетинговых 

исследований было выяснено, что в домашних 

условиях у потребителей зачастую нет технической 

возможности и времени тщательно подготовить 

металлические поверхности к окраске. Поэтому 

специально для решения этой проблемы компания 

MAV усовершенствовала хорошо 

зарекомендовавший себя в промышленности 

материал – быстросохнущую антикоррозионную 

грунт-эмаль BELAKOR 15. Сегодня улучшенная 

грунт-эмаль BELAKOR 15 включает в себя три 

важнейших действующих компонента для защиты металла: ингибитор коррозии, 

фосфат цинка и антикоррозионные пигменты, что позволяет обеспечить тройную 

сверхнадежную защиту от коррозии, в отличие от обычных материалов «3 в 1», 

сочетающих в себе свойства грунтовки, эмали и однокомпонентной 

антикоррозионной защиты. 

Ингибитор коррозии связывает ржавчину, оберегая металл от ее дальнейшего 

распространения, фосфат цинка и антирозионные пигменты обеспечивают 

усиленную антикоррозионную защиту. Благодаря содержанию трех активных 

веществ в одном продукте грунт-эмаль BELAKOR 15 можно наносить на 

прокорродированные поверхности (после удаления рыхлой ржавчины) с толщиной 

прочносвязанной с металлом ржавчины до 100 мкм, а также на старые 

лакокрасочные покрытия.  

Материал позволяет получить особо прочное покрытие с высокими физико-

механическими свойствами и повышенной стойкостью к статическому воздействию 

воды, раствора соли, индустриального масла, бензина и дизельного топлива. Грунт-

эмаль BELAKOR 15 сочетает в себе свойства антикоррозионной грунтовки и 

декоративной эмали, что позволяет упростить процесс окрашивания. 

Применение грунт-эмали BELAKOR 15 обеспечит надежную защиту от коррозии 

и воздействия атмосферных явлений не только для металлоконструкций, различной 

сельхозтехники, промышленного оборудования, но и для металлических элементов 

Вашего загородного дома или дачи, сохраняя их красочными и яркими в течение 

длительного времени в условиях умеренного, умеренно-холодного и холодного 

климата. 
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Высокое качество материалов линейки BELAKOR подтверждают протоколы, 

полученные не только в результате испытаний в исследовательских институтах и на 

крупных промышленных предприятиях, но также и в аккредитованной Белорусским 

Государственным Центром Аккредитации научно-исследовательской лаборатории 

компании MAV. 

 
 

В рамках проводимого тестирования материалов были закуплены различные 

ЛКМ, предназначенные для защиты металлических поверхностей от коррозии и 

широко представленные на полках строительных магазинов. При проведении 

сравнительных испытаний материалов в научно-исследовательской лаборатории 

MAV было выявлено, что эмаль BELAKOR 12 и грунт-эмаль BELAKOR 15 «3 в 1» 

обладают рядом преимуществ относительно тестируемых материалов: 

 

время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ºС материалов 

линейки BELAKOR – 3 часа, в то время как остальные материалы (даже 

если они позиционируются как быстросохнущие) сохнут не менее 6 

часов, то есть в 2 раза дольше. 

 

стойкость покрытий, образуемых материалами BELAKOR, к статическому 

воздействию агрессивных жидкостей значительно выше, чем у 

остальных материалов. Например, при проведении испытаний для 

определения стойкости покрытий к статическому воздействию воды, 

материалы BELAKOR сохраняют покрытие неизменным в течение 96 – 

148 часов. На покрытиях, образуемых другими материалами, уже через 20-48 часов 

появляются пузыри, оно начинает отслаиваться. 

 

материалы BELAKOR можно наносить различными способами: кистью, 

валиком, а также пневматическим распылением. Допускается нанесение 

материалов методом «мокрый – по мокрому», что позволяет существенно 

уменьшить время, затрачиваемое на покраску. Также, при использовании 

материала в промышленности, возможно нанесение в электрополе, что позволяет 

значительно сократить потери материала. 
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в результате испытаний покрытия, состоящего из 3 слоев грунт-эмали, по 

показателю «стойкость к воздействию климатических факторов» 

установлено, что при эксплуатации покрытия на открытом воздухе в 

условиях умеренно-холодного климата, а также в условиях агрессивной 

среды промышленной зоны (тип атмосферы II) прогнозируемый срок 

службы покрытия составит не менее 6 лет (что подтверждено протоколами 

испытаний РУП «Институт БелНИИС») Это еще раз подтверждает высокий класс 

продукта и гарантирует высококачественный результат на долгие годы. 

 

  Грунт-эмаль BELAKOR 15 позволяет не только легко и быстро защитить 

металл от воздействия атмосферных факторов и коррозии, но и придать 

благородный внешний вид поверхности. Для грунт-эмали BELAKOR 15 компания 

MAV предлагает специально подобранную цветовую гамму – насыщенные 

полуматовые оттенки, соответствующие наиболее востребованным цветам 

международного каталога RAL (RAL 1023 (желтый); RAL 5017 (синий); RAL 8017 

(шоколадный) и т.д.) 

 
 

Кроме того, для материалов BELAKOR была пересмотрен и улучшен не только 

состав, но и внешнее оформление. Команда маркетологов и дизайнеров 

предприятия MAV разработала новый дизайн упаковки для материалов торговой 

марки BELAKOR. Основная задача изменения дизайна - сделать упаковку заметной 

на полке и удобной в навигации для покупателя, усилить дифференциацию между 

различными материалами BELAKOR. Новый дизайн позволит покупателям быстрее 

находить материалы BELAKOR на полках, подобрать цвет материала и определить 

его основные преимущества. 
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НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования металлических 

поверхностей (сельскохозяйственная, дорожная и другая 

техника, подвижной железнодорожный состав, 

металлоконструкции, оборудование, инструмент, 

хозяйственный инвентарь, стеллажи, ограждения, 

металлическая мебель, лестницы), эксплуатируемых в 

атмосферных условиях и внутри помещений, перед 

последующей их окраской, а также для временной 

защиты от коррозии в однослойном покрытии. 

 

СВОЙСТВА: образует покрытие с повышенными антикоррозионными 

свойствами, стойкое к воздействию солевого раствора, воды, индустриального 

масла, дизельного топлива. Обладает хорошей адгезией к грунтуемой поверхности, 

а также к последующим слоям наносимых лакокрасочных материалов, увеличивает 

срок службы комплексного покрытия. Грунтовка удобна в нанесении, быстро сохнет 

при естественной и горячей сушке. 

   ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемую поверхность очистить от 

окалины, ржавчины, старых покрытий, обеспылить, обезжирить разбавителем R-
29/36 и высушить. Подготовка изделий к грунтованию — в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9.402-2004. 

СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: работы проводить при t окружающего 

воздуха, грунтовки и окрашиваемого изделия не ниже 5 ºС, а также при отсутствии 

конденсата (температура поверхности изделия должна быть на 3 ºС выше точки 

росы) в специальных окрасочных камерах или на открытом воздухе в сухую, 

безветренную погоду. Перед применением грунтовку перемешать. Наносить в 1 – 2 

слоя кистью, валиком или распылением. Рекомендуемая толщина 1 слоя 

высушенного покрытия — 20 – 25 мкм. При окрашивании распылением возможно 

грунтование в 2 слоя методом «мокрый по мокрому» с промежуточной сушкой 5 – 7 

мин при t 20 ºС и влажности (65 ± 5) %. 

   РАЗБАВЛЕНИЕ: при необходимости разбавителем R-29/36; для окраски в 

электрополе — разбавителем РЭ-4В. 

Фасовка: 1 л, 2 л, 10л, 20л.   

Техническая информация № 100-B01 

Выпускается 2 цветов (красно-коричневая, светло-серая) 

 
*Монитор компьютера и принтер настолько близко воспроизводят реальные цвета, насколько 

позволяют их технические параметры. 
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 НАЗНАЧЕНИЕ: для ремонтных работ и 

промышленного применения. Предназначена для 

окрашивания стальных и чугунных поверхностей 

металлоконструкций (несущие элементы сооружений, 

стеллажи, ограждения, пожарные лестницы, резервуары, 

вентиляционные трубы), транспортных средств 

(дорожная и сельскохозяйственная техника, машины, 

механизмы), оборудования (станки, детали и узлы), 

эксплуатируемых в атмосферных условиях. Также для 

окраски внутри помещений (металлическая мебель, 

двери, лестничные перила, за исключением полов). 

 

СВОЙСТВА: образует атмосферостойкое глянцевое покрытие с высокими 

эксплуатационными характеристиками. Выдерживает воздействие воды, солей, 

горючесмазочных материалов; устойчиво к действию переменных температур, УФ-

излучения и других неблагоприятных факторов. Эмаль удобна в нанесении, быстро 

сохнет. 

 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:   

 
 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть 

сухой и чистой. Ранее окрашенные поверхности очистить от пыли, жировых 

загрязнений, масла, смазочных материалов, ржавчины, окалины, старой 

отслоившейся краски. Новые поверхности — механическим способом снять 

заусенцы, удалить облой, сгладить сварные швы и острые кромки. Металл 

обезжирить разбавителем R-29/36. Для предохранения от коррозии и 

значительного увеличения срока службы покрытия окрашиваемую поверхность 

необходимо обработать антикоррозионными грунтовками MAV. Нанесение и сушка 

— согласно рекомендациям по их применению. 

СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: работы проводить при температуре 

окружающего воздуха, эмали и окрашиваемого изделия не ниже 5 ºС, а также при 

отсутствии конденсата (температура поверхности изделия должна быть на 3 ºС 

выше точки росы). Перед применением эмаль перемешать. Наносить на 

предварительно загрунтованную поверхность кистью, валиком в 2 – 3 слоя или 

краскораспылителем в 1 – 2 слоя. 

РАЗБАВЛЕНИЕ: разбавителем R-29/36. 
Фасовка: 1 л, 2 л, 10л, 20л.  

Техническая информация № 039-B12 
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Базовая палитра цветов BELAKOR 12: 

 
 

*Монитор компьютера и принтер настолько близко воспроизводят реальные цвета, насколько 

позволяют их технические параметры. 

   Возможно изготовление других цветов эмали BELAKOR 12 по каталогу RAL 

под заказ! 

 

 
 

 НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски стальных и чугунных 

поверхностей транспортных средств (дорожная и 

сельхозтехника, машины, механизмы), 

металлоконструкций (несущие элементы сооружений, 

стеллажи, ограждения и др.), оборудования (станки, 

детали и узлы), эксплуатируемых в атмосферных 

условиях, а также внутри помещений (металлическая 

мебель, двери, лестничные перила), за исключением 

полов. Отлично подходит для нанесения на чистые и 

прокорродированные поверхности (после удаления 

рыхлой ржавчины) с толщиной прочносвязанной с 

металлом ржавчины до 100 мкм, а также на старые лакокрасочные покрытия. 

СВОЙСТВА: благодаря сочетанию 3 активных веществ в 1 продукте, грунт-

эмаль создает барьер на пути дальнейшего развития коррозии и обеспечивает 

долговременную защиту металла: ингибитор коррозии, адсорбируясь на 

поверхности металла, скрепляет остатки ржавчины и замедляет процесс коррозии; 

фосфат цинка обеспечивает надежную антикоррозионную защиту, а 

антикоррозионные пигменты значительно усиливают ее. Материал сочетает в себе 

свойства антикоррозионной грунтовки и декоративной эмали, что позволяет 

упростить процесс окраски. Полученное покрытие обладает высокой эластичностью, 

стойкостью к воздействию УФ-лучей, воды, нефраса, дизельного топлива, 
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индустриального масла и бензина. Покрытие, состоящее из 3 слоев грунт-эмали, в 

условиях умеренного и холодного климата, сохраняет защитно-декоративные 

свойства более 6 лет. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть 

сухой и предварительно подготовленной. Ранее окрашенные поверхности очистить 

от пыли, жировых загрязнений, масла, смазочных материалов, слоя рыхлой 

ржавчины, окалины, старой отслоившейся краски. С новых металлических 

поверхностей механически снять заусенцы, удалить облой, сгладить сварные швы и 

острые кромки, обезжирить разбавителем R-29/36. Для получения более 

долговечного покрытия перед окрашиванием грунт-эмалью нанести в 1 слой 

грунтовку серии BELAKOR согласно рекомендациям по ее применению. 

СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: работы проводить при t окружающего 

воздуха, эмали и окрашиваемого изделия не ниже 5 ºС при отсутствии конденсата. 

Перед применением грунт-эмаль перемешать и наносить кистью, валиком или 

методами распыления. При двухслойном нанесении распылением допускается 

окрашивание методом «мокрый по мокрому» с промежуточной сушкой между слоями 

5 – 7 мин при t (20 ± 2) ºС. 

РАЗБАВЛЕНИЕ: при необходимости разбавителем R-29/36; при окраске в 

электрополе — разбавителем РЭ-4В. 

Фасовка: 1 л, 2 л, 10л, 20л.  

Техническая информация № 041-B15 

Базовая палитра цветов BELAKOR 15: 

 
*Монитор компьютера и принтер настолько близко воспроизводят реальные цвета, насколько 

позволяют их технические параметры. 

   Возможно изготовление других цветов эмали BELAKOR 15 по каталогу RAL 

под заказ! 
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Для материалов BELAKOR получен полный комплект документов, 

позволяющий продавать данную продукцию на территории Республики Беларусь и в 

странах таможенного союза. 

   

Для получения дополнительной информации о технологии применения 

материалов с учетом технологических особенностей Вашего объекта обращайтесь в 

отдел по техническому сопровождению продукции. 

 


