
Сталь с полимерным покрытием для
сельскохозяйственных строений



Виды покрытий для
сельскохозяйственных строений

Ruralclad

Colorfarm BP

Colorfarm AP



Характеристика покрытий:

Покрытие Ruralclad Colorfarm BP Colorfarm AP
Применение

Тип
конструкции

Однослойная Одно/двухслойная Однослойная

Цвета
(натуральные
оттенки)

голубой, коричневый, 
зеленый, серый

Зеленый, коричневый, синий, серый ,
красно-коричневый и белый.

Минимальный
срок службы

Недорогой
облицовочный
материал для
амбаров, 
машинотракторных
станций и других с/х
строений с низким
уровнем влажности

Материал
предназначен для
использования в
двухслойных
утепленных
конструкциях с/х
назначения
(птицефермы, 
инкубаторы)

Многоцелевой
облицовочный
материал, 
предназначен для
эксплуатации в
условиях химически
агрессивной среды с
высоким уровнем
влажности (коровники)

7 лет 15 лет 15 лет+



Ruralclad:
двухстороннее полимерное покрытие, с небольшим слоем цинка
используется в однослойных конструкциях с/х строений

(амбары, ангары, машинотракторные станции и т.д.)
недорогой облицовочный материал



Colorfarm BP:
используется в двухслойных конструкциях с/х строений
( инкубаторы, птицефермы)
материал предназначен для эксплуатации в химически
агрессивной среде
высокая коррозионная стойкость - толщина цинкового
покрытия – 275 г/м²

Сопротивление
воздействию
внешней среды

Сопротивление
внутреннему
воздействию

Изоляция
сухая среда



Colorfarm BP

Тест на стойкость к
водным растворам солей

в виде аэрозоля
(prohesion)

Тест на стойкость к
воздействию соляного
тумана

Colorfarm BP Покрытие для с/х
строений



Colorfarm AP
двухстороннее - 35 мкм – покрытие, разработанное для использования
в химически агрессивной среде с высоким уровнем влажности!
толщина цинкового покрытия – 275 г/м²
используется в однослойных конструкциях с/х строений - коровники, 
овощные склады и т.д.

Конно-спортивный центр, Мултон Колледж



Colorfarm AP

137.5г/м²

137.5г/м²

25 мкм

25 мкм

10 мкм

10 мкм

Комбинированное оцинкование: 275 г/m2

Толщина покрытия: 35 мкк

Полимерное покрытие

Верхний грунт

Цинковая основа

Стальная основа

Цинковая основа

Грунт обратной

стороны

Покрытие обратной

стороны

Грунт



Схема конденсации

Stock Level

Передвижение
теплого воздуха

Угол наклона 15°
-создает необходимую

высоту шахты

Разница высот = 
= глубина шахты

Скопление
холодного воздуха

Скопление
холодного воздуха

Естественная вентиляция
«эффект тяги »



Схема конденсации

Возможность использования вентилируемых фасадов

Stock Level

Ветер

Зона высокого
давления

Зона
низкого
давления

Зона низкого
давления

Направление воздуха
в помещении

Естественная
вентиляция

«продув»
Ветер создает условия вызывает

всасывание, вытягивающее
воздух из здания



Типовые свойства:

Ruralclad Colorfarm BP Colorfarm AP
Полимерное покрытие 25 мкм 25 мкм

Грунтовка 10 мкм 10 мкм

Толщина Zn 19 мкм / (275г/м²) 19 мкм /(275г/м²) 24 мкм / (275г/м²)

Сталь 0.4 - 0.75мм

Толщина Zn 19 мкм 19 мкм 24 мкм

Грунт обратной
стороны

10 мкм

Полимерное покрытие
обратной стороны

25 мкм

Соляной туман 400ч 1000ч 1000ч+

Влажность 500ч 1000ч 1000ч+

Высококачественное
покрытие обратной

стороны

10 мкм

Высококачественное
покрытие обратной

стороны

10 мкм

14мкм

Приведенные в таблице показатели отражают типовые свойства и не представляют собой технические требований



Итог:

специальное покрытие Colorfarm предназначено для эксплуатации
в химически агрессивной среде
цвета натуральных оттенков
высокая прочность и надежность в эксплуатации
коррозийная стойкость
быстрый простой монтаж
материал пригодный для повторного использования

Colorfarm AP Colorfarm BP Ruralclad

Уникальный облицовочный материал для с/х строений:
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