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В статье представлены металлические уличные всепогодные шкафы ЦМО 
и применяемая при их изготовлении новая технология защиты металла, 
внедренная специалистами Производственной группы Ремер. Подробно 
описан технологический процесс нанесения покрытия на металл, показаны 
преимущества новой технологии.

Remer Production Group, г. Москва

Самый страшный враг для улич-
ного всепогодного шкафа – факторы 
окружающей среды (солнечная ра-
диация, осадки в виде дождя и снега, 
подтопление поверхности установки, 
повышенная запыленность и загряз-
нение воздуха), а также повсеместно 
применяемые антиобледенительные 
реагенты. Поэтому для уличного шка-
фа важны не только степень защиты 
IP и микроклимат внутри корпуса, 
но и стойкость самой металличес-
кой оболочки к погодным условиям, 
коррозии и старению. Ведь установ-
ленный на улице всепогодный шкаф 
так или иначе становится частью го-
родского пейзажа и должен вне зави-
симости от климатических условий 

годами не превращаться в ржавый 
ящик, а сохранять привлекательный 
внешний вид. Поэтому специалисты 
конструкторского и технологическо-
го отделов Производственной груп-
пы Ремер (Remer Production Group) 
поставили перед собой цель – по-
высить устойчивость металлической 
оболочки.

Шкафы Производственной груп-
пы Ремер вряд ли нуждаются в пред-
ставлении. Эта продукция прекрас-
но известна как на российском рын-
ке в целом, так и читателям журнала 
«ИСУП» в частности. Однако в пре-
дыдущих публикациях, подробно рас-
сказывая о конструктивных особенно-
стях и преимуществах шкафов ЦМО 

и ELbox, снабженных системой кли-
мат-контроля, мы никогда не упоми-
нали о новых технологиях обработки 
поверхности металла, применяемых 
в производстве. А ведь специалисты 
компании ведут над ними постоян-
ную работу! Сегодня нам хотелось 
бы восполнить этот пробел. В ста-
тье представлена новая, только что 
внедренная, технология обработки 
металла, благодаря которой корро-
зия не распространяется по поверх-
ности шкафа, даже если он получает 
повреждение. Эта технология теперь 
применяется в металлических улич-
ных всепогодных шкафах под тор-
говой маркой ЦМО – одной из трех, 
принадлежащих компании Ремер. 

Новая технология защиты металла в уличных 
всепогодных шкафах ЦМО серии ШТВ

Рис. 1. Уличные всепогодные металлические шкафы ШТВ‑НЭ

Щитовое оборудование, кабеленесущие системы, защита кабеля, компоненты
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Для начала кратко напомним их ха-
рактеристики.

Уличные всепогодные металлические 
шкафы ЦМО

Для размещения оборудования 
на улице Производственная группа 
Ремер выпускает несколько серий 
корпусов, которые хорошо выдер-
живают воздействие погодных фак-
торов. В данной линейке присутст-
вуют навесные исполнения: ШТВ-Н 
и ШТВ-НЭ.

В навесной всепогодный уличный 
шкаф ШТВ-Н в зависимости от его 
комплектации может быть установле-
но различное оборудование климат-
контроля: вентилятор, нагреватель, 
кондиционер, гигростат и термостат. 
Также шкаф снабжен комплектом 
электросетевого оборудования: раз-
рядником перенапряжения, индика-
тором напряжения, выключателем 
дифференциальным защитным и ав-
томатическим выключателем, шиной 
заземления и розеткой на DIN-рейку. 
Дополнительно в шкафу может быть 
установлен датчик открытия двери.

Шкафы серии ШТВ-НЭ (рис. 1) – 
это эконом-решение, которое приме-
няется главным образом для установки 
телекоммуникационного оборудова-
ния, наружных систем видеонаблюде-
ния и систем безопасности. В данном 
случае перечень предустановленного 
оборудования более краткий и вклю-
чает: вентилятор с фильтром, нагре-
ватель, термостат, автоматический 
выключатель, контроллер удаленного 
управления и мониторинга, а также 
клеммы с винтовым зажимом.

Кроме основного оборудования 
для металлических уличных всепо-
годных шкафов ЦМО предлагаются 
аксессуары. Так, на шкаф можно 
установить оцинкованную крышу 
для дополнительной защиты от дож-
дя. Навесной шкаф ШТВ-Н можно 
превратить в напольный, поместив 
его на оцинкованный цоколь. Кро-
ме того, к шкафу можно приобрести 
комплекты крепления на столб раз-
ной грузоподъемности.

Новый тип покрытия
Разработчики компании Ремер 

постоянно экспериментируют и испы-
тывают в своей лаборатории различ-
ные технологии производства, образ-
цы металла и способы его защиты, 
поэтому 2020 год начался с внедрения 

нового решения для увеличения стой-
кости металлических изделий.

Раньше металлическое покрытие 
всех изделий Ремер было таким, как 
указано на рис. 2. Однако специали-
сты компании внедрили новый техно-
логический процесс обработки корпу-
са, позволяющий обеспечить металлу 
дополнительную защиту. Он вклю-
чает три основных этапа: подготовку 
поверхности перед окрашиванием, 
грунтование изделия и собственно на-
несение покрытия.

Подготовка поверхности  
перед окрашиванием

Данный этап в свою очередь так-
же можно разделить на несколько 
этапов.

`` Обезжиривание плюс фосфатиро-
вание – это химический способ под-
готовки поверхности перед окраши-
ванием. Обезжиривание необходимо, 
чтобы удалить с поверхности металла 
всевозможные масла, грязь, окислы 
металла и графит. Фосфатирование 
требуется для создания промежуточ-
ного слоя между покрытием и ме-
таллом. Данный слой дополнительно 
защищает поверхность металла от 
коррозии. Суть процесса фосфатиро-
вания состоит в создании на поверх-
ности защищаемого изделия слоя 
малорастворимых фосфатов железа. 
Также слой фосфата железа обеспе-
чивает прочное сцепление с органиче-
скими покрытиями и улучшает корро-
зионную стойкость.

`` Промывка первичная и промывка 
вторичная. Первичная промывка вы-
полняется из емкости моющей уста-
новки холодной водой методом рас-

пыления под давлением. Это грубая 
промывка для удаления остатков ре-
актива, применяемого для фосфати-
рования (он имеет кислую реакцию). 
Вторичная промывка выполняется 
точно так же: из емкости моющей 
установки холодной водой методом 
распыления под давлением. Во вре-
мя этой операции происходит окон-
чательная смывка фосфатов железа.

`` Промывка поверхностей изделия 
водопроводной водой методом распыле-
ния – финишная, чистовая, промыв-
ка изделия.

`` Сушка изделия после фосфати-
рования. Происходит в сушильной 
печи при температуре 120 °C.

Грунтование изделия
Второй этап – грунтование из-

делия – служит для повышения ан-
тикоррозийной защиты оболочки 
шкафа. Применяется эпоксидный 
цинкосодержащий грунт с содержа-
нием Zn до 20 %. Он обеспечивает 
высокую коррозионную стойкость 
изделий в жестких условиях эксплуа-
тации. Если в системе покрытий по-
явится проникающее повреждение, 
то на этом месте может возникнуть 
местная коррозия, однако это не ока-
жет какого-либо влияния на адгезию 
покрытия в примыкающей поверхно-
сти, то есть грунт ограничит область 
распространения коррозии.

Наносится данный грунт в каме-
ре путем напыления порошка на из-
делие электростатическим методом. 
После нанесения порошковой кра-
ски изделие направляется на стадию 
формирования покрытия с электро-
осажденным грунтом. Эта операция 

Рис. 2. Традиционное покрытие металлических шкафов
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включает оплавление слоя грунта, 
последующее образование пленки по-
крытия, его отвержение и охлаждение. 
Оплавление и полимеризация проис-
ходят в специальной печи.

Нанесение полимерного порошка
На третьем этапе на изделие на-

носится финишное покрытие требуе-
мого цвета, блеска и структуры. В ка-
честве последнего слоя применяется 
полиэфирная порошковая краска, 
которая наносится электростатиче-
ским методом в камере напыления на 
уже подготовленное, загрунтованное 
изделие (рис. 3). После нанесения 

порошковой краски изделие направ-
ляется на стадию формирования по-
крытия. Она включает оплавление 
слоя финишного полимерного по-
крытия и последующее образование 
пленки, его отвержение и охлаждение. 
Оплавление и полимеризация проис-
ходят в специальной печи.

Система «грунт + полимерное по-
крытие» обеспечивает превосходную 
защиту поверхности металла от корро-
зии. Эффективность защиты зависит 
от свойств поверхности, ее предвари-
тельной подготовки перед окраши-
ванием и применяемого наружного 
покрытия. Повторим: если в систе-

ме покрытий имеется проникающее 
повреждение, то на этом месте может 
развиваться местная коррозия, однако 
это не окажет какого-либо влияния на 
адгезию покрытия в примыкающей 
поверхности. При повреждениях по-
крытия система «грунт + полимерное 
покрытие» существенно ограничивает 
область распространения коррозии.

Коллективом Производственной 
группы Ремер были проведены испы-
тания различных типов образцов по-
лимерных покрытий по ГОСТ 9.401 
«Единая система защиты от корро-
зии и старения (ЕСЗКС). Покрытия 
лакокрасочные. Общие требования 
и методы ускоренных испытаний на 
стойкость к воздействию климати-
ческих факторов». В соответствии 
с требованиями ГОСТ 9.401 (п. 1.14 
«…величина распространения корро-
зии от надреза (Wd) не более 2 мм») 
все образцы прошли предваритель-
ные испытания по методу Б. Наи-
лучшие результаты показали образцы 
под грунтом эпоксидным цинкосо-
держащим: как по стойкости ЛКП 
к коррозии, так и по отсутствию сни-
жения адгезии прилегающего слоя.

Новая технология защиты метал-
ла в уличных всепогодных шкафах 
ЦМО применяется при изготовлении 
любых изделий: и пустых оболочек 
серии ШТВ, и готовых уличных ре-
шений различной комплектации.

Рис. 3. Покрытие металлического шкафа по новой технологии

Remer Production Group, г. Москва,
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