предприятия лакокрасочной отрасли

Смоленский лакокрасочный завод —
новое предприятие отрасли

В последние годы отмечен рост производственных мощностей на
предприятиях, которых совсем недавно не было «на карте» отече
ственной лакокрасочной промышленности.

В марте 2005 г. в Смоленске
было введено в действие новое совре
менное производство ЛКМ проект
ной мощностью 20 000 т/год эма
лей и красок, ставшее главным зве
ном в структуре Смоленского
лакокрасочного завода (ЛКЗ).
Это производство вывело пред
приятие на качественно новый
уровень развития и поставило в
один ряд с ведущими лакокрасоч
ными заводами России. В следую
щие два года Смоленский ЛКЗ
продолжал развиваться быстры
ми и уверенными темпами. Об ус
пехах нового современного пред
приятия рассказывает зам. ди
ректора к.х.н. А.В. Павлович.
В настоящее время в состав
предприятия входит несколько ла
кокрасочных производств, в том
числе опытнопромышленное, а так
же вспомогательные службы, собст
венный парк грузовых автомобилей,
служба маркетинга, крупное склад
ское хозяйство, включающее скла
ды для твердых химикатов, тары,
жидкого сырья и готовой продук
ции; железнодорожная ветка.
Важная роль в структуре завода
отведена химической лаборатории,
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аттестованной Госстандартом, и на
учноисследовательской группе, в
которой работают высококвалифи
цированные специалисты в области
полимерной и органической химии.
Оба подразделения возглавляют кан
дидаты химических наук. Наличие
на предприятии собственной научно
производственной базы позволяет в
сжатые сроки успешно разрабаты
вать и внедрять в производство но
вые виды продукции.
Основной товарной продукцией
Смоленского ЛКЗ являются органо
разбавляемые ЛКМ, выпускаемые
под торговой маркой «Славен», кото
рые поставляют как на промышлен
ные предприятия, так и в торговую
сеть. Это эмали и краски для металла
и древесины, декоративные составы и
лаки для защиты древесины, паркет
ные лаки, быстросохнущие антикор
розионные грунтэмали, эмали уско
ренной сушки, краски и эмали для по
ла, грунтовки.
Эти ЛКМ изготавливаются как на
основе традиционных полуфабрикат
ных алкидных лаков (ПФ060, ПФ
053, ГФ01), так и с применением мо
дифицированных алкидных олигоме
ров, пользующихся в последнее

время все большей популярностью
благодаря уникальным физикохими
ческим и эксплуатационным свойст
вам. В частности, ЛКМ, полученные
на основе уралкидных олигомеров
(лак для паркета алкидноуретано
вый, эмаль быстросохнущая для по
ла), характеризуются такими улуч
шенными показателями, как время
высыхания, твердость покрытий,
стойкость к истиранию и моющим
средствам. Алкиднофенольные лаки
придают композициям на их основе
(грунтэмаль быстросохнущая анти
коррозионная) высокую твердость,
масло, бензо, атмосферостойкость,
адгезию к металлу и обусловливают
ускоренную сушку покрытий. Грун
товка на основе алкидностирольного
олигомера имеет высокую скорость
высыхания, образует твердые и водо
стойкие покрытия, устойчивые к пе
риодическому действию бензина и
масла. Отличительными особеннос
тями алкидноакриловых пленкооб
разователей, на основе которых вы
пускают эмаль по металлу быстро
сохнущую, являются более высокая
по сравнению с немодифицированны
ми алкидными материалами свето,
водо, атмосферостойкость покры
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тий, стойкость к воздействию повы
шенных температур, а также уско
ренное высыхание пленок.
Под торговой маркой «Славия» за
вод выпускает более 30 наименований
современных воднодисперсионных
красок, шпатлевок, грунтовок, эма
лей, пропиток, колеровочных паст, ан
тисептических и огнезащитных соста
вов как бытового, так и промышленно
го назначения, предназначенных для
защиты и декоративной отделки раз
личных поверхностей (бетон, кирпич,
древесина, шифер, пластмасса, ДВП,
ДСП и др.).
ЛКМ, изготовленные на основе
водных дисперсий, образуют покры
тия с хорошим соотношением пока
зателей твердости и эластичности,
высокой адгезией, износостойко
стью, водо, щелоче, атмосферо
стойкостью, паропроницаемостью,
низким грязеудержанием и другими
необходимыми защитными и деко
ративными свойствами. Эта продук
ция широко представлена на рос
сийском рынке отделочных матери
алов и получила признание со
стороны строительных организаций
и предприятий деревообрабатываю
щей промышленности. Хорошо заре
комендовали себя воднодисперсион
ные материалы для отделки фасадов
(шпатлевка и краска фасадная), де
талей интерьера (грунтовка акрило
вая укрепляющая, краска повышен
ной белизны, краска рельефная водо
стойкая), древесины (грунтовка для
окон и дверей, лак защитный деко
ративный по древесине, эмаль для
окон и дверей, покрытие защитно
декоративное). Для удобства потре
бителей освоен выпуск комплекса
воднодисперсионных материалов:
шпатлевка, грунтовка, краска
(эмаль). В последние годы заметно
повысился спрос на огне и биоза
щитные составы и краски для древе
сины, выпускаемые нашим предпри
ятием.
Продукция торговых марок
«Славен» и «Славия» сертифициро
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вана, в том числе и в соответствии с
требованиями стран СНГ.
Завод изготавливает ЛКМ со
специальными свойствами для про
мышленного применения. Это лаки,
краски, эмали, грунтовки и шпат
левки на основе эпоксидных, крем
нийорганических, хлорированных,
акриловых смол и поливинилацета
лей (лаки ХВ784, ХС76, ХС724;
грунтовки АК024, ХС010, ВЛ02,
ХС04, ХС048, ЭП057, ЭП0199;
эмали ХВ16, ХВ124, ХВ518, ХВ
785, ХВ1100, ХС119, ЭП773, ЭП
525, КО83; грунтовка АК124,
шпатлевка ЭП0010). Указанные
материалы отверждаются при тем
пературе около 20 °С и образуют
прочные атмосферо, водо, хим
стойкие, огнезащитные, необраста
ющие покрытия, которые можно
эксплуатировать в условиях холод
ного и тропического климата, хими
чески агрессивных сред, повышен
ной влажности и температуры и
других факторов.
Основной ассортимент ЛКМ из
готавливается на производственном
участке, состоящем из пяти техноло
гических линий, оснащенных новей
шим оборудованием и автоматизиро
ванной системой управления техно
логическим процессом (АСУ ТП).
Составление и колеровка ЛКМ вы
полняется в автоматическом режиме
на установке промышленной колеров
ки путем смешения в дежах
различных компонентов (полуфабри
катные пигментные пасты, диспер
сии, лаки, растворители, технологиче
ские добавки). Установка состоит из
25 смесителей и емкостей различных
объемов для хранения и подачи в про
изводство сырьевых компонентов,
насосного оборудования, двух весо
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вых терминалов и двух дозировочных
узлов. Система промышленной коле
ровки, оснащенная современным ве
совым и спектрофотометрическим
оборудованием (весовые терминалы
фирмы Mettler Toledo, спектрофото
метр Color i 5 фирмы GretagMacbeth)
и программным обеспечением фирмы
Honeywell, позволяет практически
полностью исключить «человеческий
фактор» как источник ошибок, до
стичь высокой точности при дозиров
ке компонентов (± 50 г/т) и четкой
воспроизводимости качества продук
ции от партии к партии. Более того,

компьютеризованное весовое дозиро
вание позволяет получать практиче
ски любой цвет ЛКМ по заказу кли
ента по каталогам RAL, NCS и др.
Использование современного
высокотехнологичного оборудова
ния, гибких технологических схем
производства и реализация эффек
тивных проектных решений по со
кращению вредных выбросов и от
ходов позволили минимизировать
загрязнение окружающей среды,
что особенно важно для химическо
го предприятия, расположенного в
черте города.
Одним из главных направлений
производственной деятельности Смо
ленского ЛКЗ является крупнотон
нажное производство широкого ассор
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тимента пентафталевых и глифтале
вых полуфабрикатных лаков, в том
числе модифицированных полиизоциа
натами, виниловыми мономерами, аро
матическими соединениями, обеспечи
вающими улучшение атмосферостой
кости, антикоррозионных свойств
покрытий, ускорение сушки в естест
венных условиях и других свойств по
крытий. Мощность промышленной
установки по синтезу лаков составляет
10 000 т/год. Эти продукты использу
ют для изготовления различных видов
ЛКМ, готовых к применению на собст
венном производстве, а также реализу
ют другим потребителям.
На предприятии работает опытно
промышленная установка (ОПУ), со
стоящая из двух реакторов вместимо
стью 1,2 м3 с индукционным обогре
вом и смесителя вместимостью 2 м3.
Установка обеспечена точными дози
рующими устройствами, инертным

www.lkm press.ru

газом, сжатым воздухом, вакуумом,
теплообменной аппаратурой, совре
менной системой управления и кон
троля, необходимым емкостным и
насосным оборудованием. ОПУ
предназначена для синтеза полиме
ров методом полимеризации и поли
конденсации, а также других орга
нических соединений, необходимых
для получения композиционных ма
териалов.
На ОПУ отрабатывают технологи
ческие режимы синтеза новых поли
мерных пленкообразователей, а так
же усовершенствованные методы по
лучения лаков. Кроме того, установку
используют для выпуска небольших
партий продукции (отдельные компо
ненты ЛКМ, специальные лаки, ком
позиционные материалы).
Выпуск небольших опытных
партий продукции позволяет эффек
тивно и целенаправленно проводить
экспериментальные работы по со
зданию и внедрению в производство
новых видов ЛКМ и улучшению экс
плуатационных свойств выпускае
мой продукции. Кроме того, приме
нение в производстве ОПУ делает
действующее лакокрасочное произ
водство более гибким и мобильным.
С учетом высокого уровня совре
менных требований, предъявляемых
к качеству лакокрасочной продук
ции, в производстве широко исполь
зуют сырьевые компоненты (смолы,
жирные кислоты, многоатомные
спирты, пигменты, водные диспер
сии, технологические добавки) веду
щих зарубежных фирм, таких, как
BASF, Degussa, Rohm&Haas, Rhodia,
Du Pont и др. Новые рецептуры ЛКМ
разрабатывают в тесном контакте с
представителями этих фирм.

Большую консультационную, ме
тодическую и техническую помощь
предприятию в создании новых и со
провождении действующих произ
водств ЛКМ оказывают также веду
щие специалисты Ярославского ГТУ,
РХТУ им. Д.И. Менделеева, ООО
«Ярославпроект ЛКП», ООО «НПФ
«СпектрЛакокраска»», ИФХ РАН, хи
мического факультета и НИИ физико
химических проблем Белгосуниверси
тета, Института физикоорганической
химии НАН Беларуси.
Предприятие имеет хорошо отла
женную собственную дилерскую сеть,
работающую более чем в десяти круп
ных регионах России и Беларуси. Про
дукция в региональные торговые цент
ры поставляется автотранспортом
предприятия. Для региональных пред
ставителей разработана дилерская про
грамма, предусматривающая гибкую
систему скидок, отсрочки платежа и
рекламное обеспечение. При этом мы
учитываем особенности каждого регио
на в отдельности и предоставляем ему
именно те условия и возможности, ко
торые необходимы в каждом конкрет
ном случае. Продукция Смоленского
ЛКЗ представлена более чем в 30 реги
онах России и ближнего зарубежья
(страны Балтии, Казахстан, Киргизия,
Украина и др.).
Общая численность работников
завода составляет около 100 чело
век, что стало возможно благодаря
высокому уровню автоматизации
производства. Начиная с 2005 г.,
предприятие ежегодно выпускает и
реализует около 10 000 т лакокра
сочной продукции.
В перспективных планах разви
тия завода — разработка и освоение
промышленного выпуска новых ви
дов пленкообразователей полимери
зационного и поликонденсационно
го типов, пигментированных ЛКМ
на их основе, а также строительство
цеха по производству органических
растворителей.
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