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Аннотация: Установлено, что исследованные образцы лакокрасочных 

материалов содержат разные виды органических структур. Соотношения 

веществ в составе лакокрасочных материалов идентифицирована с помощью 

ИК спектроскопии. 
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 Целью данной работы является  изучение физико-механических и 

физико-химических показателей индустриальных красок, создание 

классификации товаров на основе всестороннего анализа кодовых номеров по 

товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД РУз) 

индустриальных красок, разработать новых кодовых номеров индустриальных 
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красок, способных защитить экономические интересы Узбекистана в 

международных отношениях. 

Нами изучены характеристики, физико-механические показатели и 

классификации индустриальных красок в СП ООО «Уз-Донгжу Пэинт Ко». 

Индустриальные краски произведённые (СП ООО «Уз-Донгжу Пэинт Ко») 

классифицируются: 1.ROYALMEL QD (PRIMER). 2.TRAFFIC. 3.NEOLITE. 

4.ROYALTEX. 5.ROYALMEL. 6.ROYALPOX TOP. 7.Q-THANE TOP COAT.  

      Краски ROYALPOX TOP «YT-760» суспензия пигментов в растворе 

эпоксидной смолы с добавлением талька и других добавок в органических 

растворителях, имеет отличную влагостойкость, устойчивость к 

нефтепродуктам, минеральным, растительным маслам. Краски ROYALPOX 

TOP «YT-760» применяются в качестве верхнего покрытия для окраски в 

судостроении, в тяжелой промышленности, бетонных и гипсовых поверхностей 

[5,2-3]. Краски ROYALMEL QD «FT-138U» суспензия пигментов в растворе 

модифицированной алкидно-уретановой смолы в органических растворителях, 

имеет отличную прочность, адгезию, а также стойкость к воздействию 

окружающей среды. Краски ROYALMEL QD «FT-138U» применяются  в 

качестве верхнего покрытия для стальных конструкций, железнодорожных 

вагонов, грузоподъемных машин и оборудований [5,2-3]. Краски Q-THANE 

TOP COAT ”UT-720” суспензия пигментов в растворе акрилового полиола в 

органических растворителях, имеет высокой блеск, хорошую адгезию, 

устойчивость к атмосферным воздействиям и превосходную твёрдость. Краски  

Q-THANE TOP COAT ”UT-720” применяются в качестве верхнего покрытия 

для металлической поверхности в тяжелой машиностроении, а также для 

автобусов и грузовиков [5,3-4]. Краски NEOLITE «AT-530» суспензия 

влагоустойчивых пигментов в растворе термопластичной акриловой смолы в 

органических растворителях, имеет отличную устойчивость к  воздействиям 

окружающей среды, щелочам, обладает такими свойствами как 

быстровысыхаемость.    Краски NEOLITE «AT-530» применяется в качестве 

верхнего покрытия в средах повышенной влажности для черепиц, бетонных 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(96) 2022                                        www.iupr.ru 

полов, а также грифельной и оштукатуренной поверхностей [5,3-4]. Краски 

ROYALTHANE QD TOP “FT-740” суспензия пигментов в растворе 

модификацированной алкидно-уретановой смолы в органических 

растворителях, имеет отличную прочность, адгезию, а также стойкость к 

воздействию окружающей среды. Краски ROYALTHANE QD TOP “FT-740” 

применяются в качестве верхнего покрытия для стальных конструкций, 

железнодорожных вагонов, грузоподъемных машин и оборудований [5,4-5]. 

Краски «ACMEL BT-410» суспензия пигментов в растворах 

акриломеламиновых смол в органических растворителях предназначаемые для 

окраски предварительно подготовленной металлической поверхности кузовов 

автомобилей, отдельных деталей, шасси, рамы, наружных частей топливных 

баков автомобилей, а также машин тяжёлой промышленности [5,4-5]. Краски 

«ACROLAC AT-533» суспензия пигментов в растворе акриловой смолы и 

других добавок в органических растворителях, имеет отличную влагостойкость, 

устойчивость к воздействиям окружающей среду, щелочам, обладает такими 

свойствами как быстровысыхаемость. Краски «ACROLAC AT-533» 

применяются в качестве верхнего покрытия для окраски черепиц, бетонных 

пол, а также грифельной и оштукатуренной поверхностей [5,5-6]. Краски 

«ROYAL RUBBER RT-502» суспензия пигментов в растворе хлоркаучуковой 

смолы и других добавок в органических растворителях, имеет отличную 

водостойкость, устойчивость к воздействиям окружающей среды и 

устойчивость к истиранию. Краски «ROYAL RUBBER RT-502» применяются в 

качестве верхнего покрытия для окраски бетонных полов, лестниц, стальных 

сооружений, а также сооружений находящихся под длительным воздействием 

воды как бассейны и фонтаны [5,5-6]. 

В работе изучены состав и химические свойства индустриальных 

лакокрасочных материалов произведённых в Uz Paint Co (СП Узбекистан и 

Южная Корея). Исследования проводились на спектрометре (PerkinElmer 

Spectrum Версия 10.4.3) находящийся в Центральном таможенном лаборатории. 

Исследуемые пробы отобраны в виде тонких слоёв. С помощью  ИК- 
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спектроскопического анализа изучены структуры трех видов лакокрасочного 

материала. А также, определены различные органические соединения ЛКМ по 

определению полос поглощения   в ИК – спектре.  

Выводы анализа приведены на рис.1,2,3. Выяснено, что в 1-пробе 

находятся органическое соединения скипидар смесь разных терпенов с общей 

формулой С10Н16 (2-метилбутадиен -1,3), во 2-пробе алкидная смола, 38% 

растительное масло, в 3-пробе дигитоксигенин. 

 

Рис.1. 

Спектры–ИК краски royaltex. 

 

Рис.2. 

Спектры–ИК краски royalmel qd 

(primer). 

 

Рис.3.  

 Спектры – ИК краски traffic. 

 

1-таблица . Химический состав некоторых индустриальных красок. 

№ Назва 

ние пробы 

 

Вещество выявлен 

ное входе анализа 

Связи (частоты, см
-1

) 

1 royaltex Скипидар 

С10Н16 

γCH  

3100-

3200-  

δOH 

1430-

1350 

δСH 

1000-

900  

     

2 royalmel qd 

(primer). 

алкидная смола, 38% 

растительное масло 

γCH3 

2930-

2910- 

 

γC-H 

2890- 

2880 

 

γC=О 

1850-

1650- 

 

γC=С 

1680-

1600- 

 

δOH 

1430-

1350  
 

δСH 

1000-

900  

 

 

 

 traffic. Дигитоксигенин 

С23Н34О4 

γNH 

3500-

3400  

 

 

γCH3 

2930-

2910- 

 

 

γCH2 

2860-

2850 

 

γC(О)H 

2695-

2830- 

 

 

 

γC=О 

1850-

1650- 

 

δOH 

1430-

1350  
 

γC-О  

1100-

1000- 

 

δСH 

100

0-

900  

 

Результаты работ позволяют классифицировать лакокрасочные 

материалы по химическому составу. В заключении следует отметить, что 

изучение классификации  лакокрасочных материалов по химическому составу, 

может внести ясность в некоторые спорные вопросы ТН ВЭД  Республики 
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Узбекистан. А также можно отметит что, исследуемые краски 

классифицируется по коду 3208109000 по ТН ВЭД. Разработка новых товарных 

кодов дает возможность защитить экономические интересы и безопасность 

экономики Узбекистана в международных отношениях.  

В результате проведенных исследований с помощью таможенной 

экспертиз для индустриальных красок рекомендовано новые кодовые номера 

по ТН ВЭД.  
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