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Защитное покрытие Алюцинк против оцинковки 

Astron – единственная компания на рынке СНГ, которая производит кровельные панели с 
покрытием Алюцинк (Aluzinc). Это трехкомпонентное защитное покрытие состоящее из алюминия 
– 55%, цинка – 44,3% и кремния – 1,6%. Используя Алюцинк заказчик получает два важных 
преимущества в сравнении с обычными защитными покрытиями, во-первых долговечность, а 
во-вторых экономичность в эксплуатации.  

Панели с покрытием Aluzinc долговечнее, потому что стойкость Aluzinc к коррозии в 6 раз 
выше, чем у оцинкованной стали. Ниже на графике приведены результаты теста на появление 
ржавчины на поврехности стали при влажности 95% и температуре 50⁰С. 

 

Astron гарантирует коррозионную стойкость панелей с покрытием Aluzinc до 20 лет! 

Aluzinc позволяет снизить расход энергии на охлаждение здания, потому что отражает в 2 
раза больше теплового излучения, чем оцинкованная сталь. На графике показано сравнение 
различных покрытий по степени теплоотражательной способности. 
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Результаты испытаний в прибрежной местности  

(срок испытаний 6-12 лет) 

                                 
Подробнее о испытаниях и сравнительных тестах Aluzinc с другими покрытиями можно 

посмотреть на сайте Ассоциации переработчиков стали с покрытием. 
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