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Благоустройство среды оби-
тания стало своеобразным ри-
туалом в жизни каждого из нас, 
основная цель которого – улуч-
шение качества жизни. При этом 
задумываемся ли мы, каким об-
разом влияют на нас состав тех 
материалов, которыми мы пыта-
емся это сделать? Что определя-
ет их предпочтительность и наш 
выбор? Сегодня речь пойдет о 
лакокрасочной продукции, без 
которой немыслим не один даже 
самый примитивный ремонт.

Лакокрасочные материалы – 
сложные многокомпонентные сис-
темы, подготовленные к нанесению, 
представляют собой суспензию пиг-
ментов, наполнителей, технологи-
ческие свойства которых определя-
ются путем введения специальных 
добавок и растворителей. Наиболь-
шую опасность для организма чело-
века представляют летучие органи-
ческие соединения (ЛОС), входящие 
в состав растворителя, выделяющие-
ся в атмосферу при нанесении, суш-
ке и эксплуатации лакокрасочного 
покрытия, а также тяжелые метал-
лы, токсические вещества (ангид-
риды, формальдегиды и др.). Ор-
ганический растворитель, а точнее 
его пары, можно считать своеоб-
разным отходом производства, ко-
торый загрязняет атмосферу и ока-
зывает негативное воздействие на 
состояние здоровья человека. ЛОС 
относятся к токсичным веществам, 
вызывающим различные аллер-
гические реакции и отравления, а 
входящий в состав большинства 
красок на основе органического 
растворителя, – стирол, хлорбен-

зол и этилбензол относятся к кан-
церогенам. 

Следует отметить, что при всем 
многообразии ассортимента ла-
кокрасочных материалов на оте-
чественном рынке преобладают 
материалы на основе органичес-
ких растворителей. Они имеют ряд 
преимуществ:

– отверждаются при низкой 
температуре;

– образуют покрытие высоко-
го качества на плохо окрашенных 
или пыльных поверхностях;

– просты в нанесении и доступ-
ны по цене.

Однако, результаты независи-
мого анализа эмиссий органичес-
ких соединений, выделяющихся 
из покрытий лакокрасочных ма-
териалов на основе органических 
растворителей методом газовой 
хроматографии, в большинстве 
случаев свидетельствует о пре-
вышении предельно допустимых 
концентраций некоторых веществ 
в десятки раз относительно евро-
пейских норм!

Степень или последствия за-
грязнения органическими соедине-
ниями определяется химическим 
составом, свойствами и массовой 
концентрацией растворителя в 
лакокрасочном материале. Нали-
чие одного и того же растворите-
ля в различной продукции абсолют-
но не означает то, он оказывает 
одинаковое воздействие. Рассмат-
ривая рецептуры традиционных 
лакокрасочных материалов, мож-
но установить, что массовая кон-
центрация растворителей в них 
различна и составляет от 25 до 
70% по массе.

Наиболее перспективными ма-
териалами с экологической и эко-
номической стороны являются 
краски, разбавляемые на водной 
основе (вододисперсионные). Ос-

новное их преимущество – ис-
пользование воды вместо дорогих, 
горючих и токсичных органичес-
ких растворителей. Они быстро 
высыхают, имеют хороший деко-
ративный вид и широкий спектр 
цветовой гаммы. Последние на-
учные разработки позволяют ис-
пользовать вододисперсионные 
материалы даже для проведения 
антикоррозийных работ. К основ-
ным недостаткам их применения 
можно отнести их низкую моро-
зостойкость (до –40ºС) и более 
легкую подверженность к мик-
робиологическому разрушению. 
Покрытия из вододисперсионных 
лакокрасочных материалов по сво-
им характеристикам не уступают 
покрытиям из традиционных ма-
териалов на органических раство-
рителях, а по отдельным – зна-
чительно превосходят их. Такие 
покрытия сохраняют в процессе 
старения высокие физико-механи-
ческие свойства, обладают стой-
костью к воздействию кислых и 
щелочных моющих средств. Двух-
слойное покрытие из воднодиспер-
сионных красок на загрунтованной 
поверхности сохраняет защитную 
способность в течение 5 лет, что в 
2 раза выше, чем у покрытия, вы-
полненного по традиционной схе-
ме алкидными материалами.

Технический прогресс в об-
ласти органических покрытий, 
связанный с решением экологи-
ческих и экономических проблем 
и повышением качества защиты 
изделий, привел к появлению при-
нципиально нового вида лакокра-
сочных материалов – порошковых 
красок. Эти материалы, известные 
за рубежом под названием Powder 
Coatings, за сравнительно корот-
кий промежуток времени получи-
ли широкое применение. Прирост 
производства порошковых красок 
за последние 20 лет составил 10-
15% в год, в то время как жидких 
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(органорастворимых) красок – не 
превысил 5%. 

Факторы такого роста рыноч-
ной доли обусловлены: улучше-
нием экологических аспектов 
продукции (отсутствие ЛОС); без-
отходной технологией покрытий; 
простотой и экономичностью тех-
нологического процесса получе-
ния покрытий (как правило, нано-
сят один слой вместо двух-трех); 
высоким качеством покрытий (как 
правило, превосходит по эксплу-
атационным свойствам покрытия 
на основе жидких красок).

Единственной проблемой об-
работки изделий порошковы-
ми красками, является то, что 
эта технология может быть ис-
пользована только в производс-
твенных условиях, требует спе-
циального технологического 
оборудования и не может пока 
быть альтернативой применения 
жидких красок в быту.

Согласно правилам честной 
торговли, единственным способом 
донести информацию об улучшен-
ных экологических характерис-
тиках продукции до потребителя 
является прохождение процедуры 
экологической сертификации и 
использования знака экологичес-
кой маркировки соответствующей 
сертификационной системы. Знак 
экологической маркировки явля-
ется ориентиром для потребителя, 
настроенного на приобретение бо-
лее безопасной продукции с улуч-
шенными качественными и эколо-
гическими характеристиками.

Экологическая сертификация и 
маркировка в соответствии с меж-
дународным стандартом ISO 14024 

«Экологические маркировки и де-
кларации – Экологическая марки-
ровка I типа – Принципы и мето-
ды» относится к добровольной, но 
при этом дает возможность серти-
фицированной продукции проде-
монстрировать свое преимущество 
по отношению к продукции такой 
же категории, представленной на 
рынке. Развитие добровольной 
сертификации с учетом эколо-
гических аспектов продукции в 
промышленно развитых странах, 
начиная с 80-х годов ХХ века, сти-
мулировало работы по созданию 
новых лакокрасочных материалов 
с ограниченным содержанием ор-
ганических растворителей и при-
вело к существенному изменению 
ассортимента. Например, лакокра-
сочные материалы с высоким су-
хим остатком позволили сократить 
на 30% содержание органических 
соединений, а также в 1,5-2 раза 
увеличить срок службы покрытия. 
Содержание в них ЛОС сокращено 
в два раза по сравнению с тради-
ционными рецептурами аналогич-
ных материалов. 

Каким образом потребителю 
сделать правильный выбор в 
пользу лакокрасочной продук-
ции, с улучшенными экологи-
ческими характеристиками? 

При выборе лакокрасочных 
материалов следует внимательно 
изучить назначение, качественные, 
экологические и другие характе-
ристики. 

С качеством и экологическими 
характеристиками лакокрасочных 
материалов связан уровень ка-
чества условий жизни человека. 
Специалисты утверждают, что в 
зависимости от выбранных стро-
ительных и лакокрасочных мате-

риалов, материалов для отделки и 
мебели, в жилых помещениях мо-
жет быть в 2-10 раз больше вред-
ных веществ, чем на открытом 
воздухе.

Добровольный экологический 
стандарт на лакокрасочную про-
дукцию устанавливает дополни-
тельные экологические требования 
к нормам и правилам, утвержден-
ным на законодательном уровне, 
относительно экологических ха-
рактеристик производства, огра-
ничивает содержание в готовой 
продукции токсических веществ 
(формальдегида, фенола, бензола, 
толуола, ксилола) и ЛОС, тяжелых 
металлов и т.д.

Право маркировать лакокра-
сочные материалы экологическим 
знаком, получает производитель 
продукции, которая прошла эко-
логическую сертификацию и со-
ответствует требованиям экологи-
ческих стандартов.

К сожалению, среди марки-
ровок лакокрасочной продукции 
более всего встречается такое 
явление как разнообразные эко-
логические обозначения и декла-
рации от товаропроизводителя, 
которые не имеют ничего общего 
с ее улучшенными экологичес-
кими характеристиками и оценке 
соответствия.

Но, к сожалению, на практике 
очень сложно определить границу 
между допустимыми приемами в 
маркетинге и такими, которые вво-
дят в заблуждение потребителя. С 
учетом роста конкуренции на оте-
чественном рынке и спроса на бо-
лее качественную и здоровую про-
дукцию, пропорционально растет 
и доля обманчивых экологических 
утверждений.
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1. оборудование и приборы

1.1. оборудование весовое

1.1.1. Весы 1 класса

1.1.2. Весы 2 класса

1.1.3. Весы 3 класса

1.1.4. Весы 4 класса

1.1.5. Весы специализированные

1.1.6. Весы технические

1.1.7. Разное

1.2. оборудование для пробоподготовки

1.2.1. Дозаторы

1.2.2. Мельницы

1.2.3. Устройства перемешивающие

1.2.4. Центрифуги

1.2.5. Разное

1.3. оборудование и приборы для анализа газов

1.3.1. Анемометры

1.3.2. Аспираторы и пробоотборники

1.3.3. Газоанализаторы

1.3.4. Гигрометры, психрометры

1.3.5. Для измерения газопылевых потоков

1.3.6. Разное

1.4. оборудование нагревательное

1.4.1. Автоклавы

1.4.2. Бани и колбонагреватели

1.4.3. Дистилляторы

1.4.4. Печи муфельные

1.4.5. Стерилизаторы и шкафы сушильные

1.4.6. Термостаты

1.4.7. Разное

1.5. оборудование хроматографическое

1.5.1. Газовое

1.5.2. Жидкостное

1.5.3. Тонкослойное

1.5.4. Разное

1.6. Приборы для оценки условий труда 

1.6.1. Дозиметры, радиометры

1.6.2. Измерители шума и вибрации

1.6.3. Измерители электромагнитных полей

1.6.4. Измерители яркости и освещенности

1.6.5. Разное

1.7. Приборы и оборудование из стекла

1.8. Приборы контрольно-измерительные

1.9. Приборы оптические

1.9.1. Микроскопы

1.9.2. Поляриметры

1.9.3. Рефрактометры

1.9.4. Спектрофотометры

1.9.5. Фотометры

1.9.6. Разное

1.10. Приборы потенциометрические

1.10.1. рН- метры и иономеры

1.10.2. Кислородомеры

1.10.3. Кондуктометры

1.10.4. Нитратомеры

1.10.5. Электроды

1.10.6. Разное

1.11. Приборы специализированные

1.11.1. Анализ воды и воздуха

1.11.2. Анализ зерна и зернопродуктов

1.11.3. Анализ лакокрасочных продуктов

1.11.4. Анализ металлов и сплавов

1.11.5. Анализ мяса и молока

1.11.6. Анализ нефтепродуктов

1.11.7. Анализ стройматериалов

1.11.8. Неразрушающий контроль

1.11.9. Разное

2. Ареометры

3. Термометры

3.1. гигрометры психрометрические

3.2. Для испытания нефтепродуктов

3.3. Для сельского хозяйства

3.4. лабораторные

3.5. Промышленные

3.6. Технические и комплектующие к ним

3.7. электроконтактные и терморегуляторы

3.8. Разное

4. Посуда и принадлежности

4.1. изделия из керамики и фарфора

4.2. изделия из полипропилена

4.3. изделия из резины

4.4. изделия из стекла

4.4.1. Мерные

4.4.2. Производства СНГ

4.4.3. Производства Чехии

4.5. Разное

5. Реактивы химические

5.1. индикаторы и красители

5.2. кислоты

5.3. Растворители

5.4. Соединения неорганические

5.5. Соединения органические

5.6. Среды питательные

5.7. Стандарт-титры

5.8. Стандартные образцы

5.9. Разное

6. Мебель

7. Услуги по ремонту, пусконаладке;  

консультационные
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С этого года в Украине, в свя-
зи с утверждением Технического 
регламента об экологической мар-
кировке постановлением Кабине-
та Министров Украины от 18 мая 
2011 года № 529, использование 
экологических маркировок и де-
клараций регулируется на госу-
дарственном уровне. 

В соответствии с требованиями 
Технического регламента по эколо-
гической маркировке запрещается: 

– наносить на этикетку продук-
ции или упаковку, указывать в доку-
ментации на продукцию и услуги, 
технических отчетах, рекламных 
материалах нечеткую или ложную 
экологическую маркировку, или эко-
логическую маркировку, которую 
можно неправильно толковать;

– товаропроизводителям и пос-
тавщикам товаров и услуг использо-
вать такие непроверенные надписи, 
как «экологически чистый», «эколо-
гически безопасный», «экологичес-
ки благоприятный», «благоприятный 
к почве», «не загрязняющий», «зеле-
ный», «благоприятный к природе» и 
«благоприятный к озону» и т.п.

Надпись «свободный от ...» раз-
решается использовать только в 
случае, когда уровень содержания 
указанного вещества не превышает 
фоновый.

Тем не менее, с удовлетворением 
хочется отметить, что на украинс-
ком рынке, представлена лакокра-
сочная продукция, которая отвеча-
ет международным экологическим 
требованиям, что подтверждено 
сертификатом соответствия и ли-
цензией на право использовать знак 
экологической маркировки. Рост 
интереса потребителя к продукции 
с улучшенными экологическими ха-
рактеристиками еще раз подтверж-
дает то, насколько важной для обще-
ства является вопрос окружающей 
среды, качества продукции и полно-
ценной здоровой жизни.  

Приветствую!

Меня зовут «Зеленый змей», и моя задача содейс-
твовать в увеличении объемов продаж лакокрасочной 
продукции. 

Реклама – двигатель торговли, а спрос формирует 
предложение. Хочет потребитель эко-краску.... А что 
делает если экологические стандарты очень приверед-
ливы? Менять технологию, состав, упаковку? Это так 
долго, и какие дополнительные расходы! 

Лаки и краски могут быть и весьма токсичной про-
дукцией, эмиссии вредных веществ выделяются и во 
время нанесения и когда она высыхает и затем окон-
чательно еще несколько месяцев, а то и лет... Что и 
говорить экологичность лакокрасочных материалов 
становится одним из первых критериев при выборе 
потребителя. Здесь без сертификации очень сложно 
будет доказать что эта краска именно «ЭКО», тем 
более что в последнее время на отечественном рын-
ке появляются все больше и больше экологически сер-
тифицированной и маркированной продукции именно 
этой категории. Ну ничего, и с этим вопросом спра-
вимся. Что там у сертифицированной продукции за 
метка – «Зеленый журавлик»? Так, а мы сделаем свою 
метку – «Зеленого гуся», вот так...

Супер! И даже очень похоже на знак эколо-
гической маркировки!

Причем для этого нам не нужно ни уменьшать 
процент летучих органических соединений и тяже-
лых металлов, ни проходить ни какую сертифика-
цию – наносим «Зеленного гуся» на этикетку, и все! 
«Эко-краска» готова!


