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Что бы крыша служила дольше 

Введение 
 

Крыша дома всегда должна быть в отличном состоянии, и люди, которые живут под 

ней, хотят видеть ее еще и ухоженной. Ремонт металлической крыши сложен и 

дорогостоящий, не говоря уже о новом настиле, поэтому хозяину дома нужно время от 

времени следить за ее состоянием и разбираться в средствах и красках. Обычно 

металлическую крышу принято красить и, чтобы краска держалась дольше, 

металлическую поверхность перед покраской очищают. Но зимой и летом металл 

деформируется, краска начинает отходить, влага попадает на металл, и начинает 

появляться ржавчина. Далее ржавчина становится все больше и идет вверх в слой краски. 

Пытаясь скрыть некрасивые бурые пятна, хозяева домов стараются покрасить заново. 

Издалека красивые свежеокрашенные крыши выглядят хорошо, однако вблизи видны 

следы ржавчины. Вдобавок через недолгое время краска опять начинает облупляться, ее 

разрушает оставшаяся снизу ржавчина, которую ликвидировать практически 

невозможно. Дальше остается только опять красить по новой раз в год или два, ибо 

процесс остановить невозможно, и ржавчина распространяется дальше. Чтобы 

отремонтировать покрашенную крышу, на которой появляется ржавчина, нужно вначале 

полностью снять старую краску. Принято использовать различные растворы - 

преобразователи ржавчины. Но, используя их, нужно точно знать необходимое для 

реакции с ржавчиной количество раствора. Если раствора будет слишком мало, часть 

ржавчины останется, и она продолжит свое разрушительное действие. В свою очередь, 

если раствора будет слишком много, непрореагировавшая его часть опять же портит 

крышу и положенную по новой краску. Точно отгадать нужное количество 

преобразователя ржавчины практически невозможно, поэтому результат трудно 

прогнозировать. Решив придать свежий тон металлической крыше, также нужно помнить, 

что не каждая краска держится на ранее оцинкованной крыше. 
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Борьба с ржавчиной 
 

Чтобы металлическая крыша дома служила долго, еще перед ее настилом нужно 

подумать, как ее предохранять от ржавчины и как часто будет возможность о ней 

заботиться. Металлическую крышу вначале нужно тщательно обработать. Если этому не 

придать достаточно внимания, тогда позже, после ее установки, придётся столкнуться с 

серьезными проблемами и задачами, например, ежегодная покраска стремительно 

ржавеющей металлической поверхности. Существуют различные приемы защиты 

металла от ржавчины, однако по-прежнему ничего более подходящего и приемлемого, 

чем цинк, не удалось найти. Оцинковать можно различными способами. Один вариант - 

это горячее цинкование, когда листы железа, конструкции и элементы помещают в ванну 

с расплавленным цинком. Еще это можно делать в ванне с раствором солей цинка 

(электролитом), где под действием электрического тока молекулы цинка оседают на 

металлических изделиях. Перед горячим цинкованием металл нужно держать в 

кислотном растворе, чтобы очистить от покрывающего твердого поверхностного слоя, 

который со временем в результате температурных колебаний начинает облупляться и 

дает возможность появляться ржавчине. Кислота реагирует с твердым поверхностным 

слоем и дает возможность добраться до чистого металла, который тут же 

оцинковывается горячим способом. Однако нет гарантии, что под слоем цинка не 

осталась непрореагировавшая кислота, которая в дальнейшем может быть опасна для 

краски. Поэтому после горячего цинкования рекомендуют красить только через 6 

месяцев. Однако, если необходимо красить по возможности раньше, то вначале 

необходимо обработать поверхность аммиаком, отдробеструить поверхность, придав 

ей шероховатость, после этого специальным грунтом и затем нанести особую краску. 

Но и тогда не будет полной гарантии, что краска будет держаться. 

Металлу помогает цинк 
 

Цинк выполняет роль барьера, который защищает железо от атмосферного 

воздействия, влажности и ржавчины. Если содержание цинка в покрытии очень большое, 

тогда он действует не только как барьер, но активно борется со ржавчиной. В местах, 

где на поверхности крыши появляется ржавчина, цинк реагирует с ней, сам себя 

расходуя, и обновляет молекулы металла. Появляющееся в результате соединение цинка 

очень твердое и напоминает черный графит; оно служит дополнительным защитным 

барьером. 

Цинк - активный элемент, следовательно, расходуется как изнутри, реагируя с 

ржавчиной, так и снаружи, соприкасаясь с атмосферой и дождевыми водами (на 

оцинкованных крышах обычно можно видеть темные пятна - следы коррозии цинка). 

Срок службы покрытия крыши будет зависеть от толщины нанесенного цинкового слоя. 
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Обычно цинк наносят толщиной в среднем 100 мкм. В зависимости от того, в каких 

климатических условиях находится дом, атмосфера ежегодно разрушает 5-10 мкм 

цинкового слоя. В соленом морском воздухе, который очень агрессивен, разрушение 

цинка происходит быстрее, а в умеренном климате - медленнее. Теряя ежегодно по 5 

мкм, цинковый слой на крыше будет держаться 20 лет. Когда его больше не останется, 

на поверхности крыши начнут появляться пятна ржавчины. Это значит, что весь цинк уже 

прореагировал, и его необходимо наносить заново. Самый удобный и дешевый метод 

для этой цели - это холодное цинкование: вначале металлической щеткой счищают 

осыпающийся и рыхлый слой ржавчины, затем валиком или кисточкой наносят из 

емкости растворенный в жидкой основе цинковый порошок. В отличие от предыдущего 

метода, холодное цинкование можно использовать на уже установленных крышах или 

для их ремонта. Снимать всю ржавчину нет необходимости, нужно только обеспечить 

необходимый слой цинка, чтобы остановить коррозию металла. Определенный состав 

основы позволяет цинку встроиться в структуру кристаллической решетки металла. В то 

же время такое цинковое покрытие не твердое, а эластичное, что важно в изменяющихся 

температурных условиях, и в тех случаях, когда металлическая поверхность изогнута. 

Ремонт будет дешевый, а металлические изделия можно будет эксплуатировать вечно. 

После холодного цинкования поверхность крыши не блестящая (как это может быть в 

первые годы после горячего цинкования), а матовая, потому что цинк имеет серый цвет. 

 

Комплексная защита 
 

Чтобы металлическая крыша не ржавела долгие годы, используют комплексную 

защиту: вначале наносят цинк, а затем - краску, таким образом в 1,5 раза увеличивая 

срок службы покрытия. Слой краски защищает цинк от дождей, неблагоприятных 

погодных условий и разрушающих атмосферных примесей, чтобы не образовалась 

коррозия цинка. В свою очередь, цинк выполняет свою задачу и останавливает развитие 

ржавчины, не позволяет ей разрушать и поднимать вверх краску. После холодного 

цинкования крышу можно красить уже на следующий день. Но нужно внимательно 

выбирать краски, наносимые на цинковый слой, т.к. краски готовят на разных основах. 

Чтобы получить различные тона, можно использовать медь. Если краска содержит 
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алюминий и примеси меди, она, попадая на цинковую поверхность, меняется 

полярность цветных металлов - если перед этим цинк мог обновлять металлическое 

покрытие крыши, то теперь он разрушает краску. Если предполагается красить 

эпоксидной краской, тогда при оцинковке нужно выбирать цинковый раствор на 

эпоксидной основе, что обеспечит хорошее сцепление. В Санкт-Петербурге, где 

разработан метод холодного цинкования, производят цинковую массу на основе, 

совместимой с алкидными красками. В свою очередь, если кто-то хочет блестящую 

крышу, можно покрыть ее специальной краской на алюминиевой основе, которая 

создана, учитывая совместимость с цинком. Что касается алюминиевых красок, то их 

можно класть поверх цинка - эти покрытия одно другое дополняет и защищает. Такая 

крыша не становится темной, и на ней также не появляются пятна коррозии цинка. 
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