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Анодирование алюминиевых профилей, деталей и листовых материалов 
Завод «КТМ» филиал белорусско-литовского совместного предприятия «КТМ-2000» в г.Логойске 

 
Продолжая совершенствовать и оптимизировать производственные процессы, нашим предприятием 
освоено анодирование различных профилей, практически из любых алюминиевых сплавов. 
 
 
Получен новый цвет анодирования – черный 
Теперь мы можем вам предложить анодирование в 
пяти цветах: серебро, золото, бронза, шампань, 
черный, а также их оттенки. 
Ведется работа по освоению дополнительных 
цветов: титан, нержавеющая сталь, медь и жемчуг. 
 
 
Закуплено и установлено оборудование по 
нанесению защитной пленки 
Используется для профилей, у которых требуется 
предохранение поверхности от царапин в период 
монтажа или хранения. 
 
На 2013-2014 год запланирована покупка полировальной, крацевальной машины, а также машины по 
дробеструйной обработке. 
 
Полировка – придает изделию красивый блестящий вид, применяется ДО анодирования. 
 
Крацевание (продольная обработка щетками) – создание специальных продольных рисок, применяется ДО 
анодирования.  
 
Дробеструй – придание металлу эстетической шероховатости, позволяет добиться различной глубины 
матового эффекта. Рекомендуется применять ДО анодирования. 
Является эффективным способом борьбы с царапинами и прочими поверхностными дефектами. 
 
Разрабатывается проект по увеличению производственной мощности за счет установки на линию 
дополнительного, четвертого робота, что позволит увеличить мощность с 600 тонн до 1000 тонн. 
 
Освоено анодирование средне- и 
крупногабаритных деталей 
Разрабатывается оснастка для работы с мелкими 
деталями. 
 
Очевидным преимуществом анодирования готовой 
детали является то, что в результате нанесения 
анодного покрытия, все поверхности будут 
защищены от коррозии анодной пленкой.  
 
Кроме того, вы можете снизить ваши затраты на 
отходах алюминиевых профилей.  
Покупая анодированный профиль большой длины, после его раскроя образуются отходы, которые вы 
вынуждены утилизировать. Стоимость этих отходов равна цене анодированного профиля,  
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а покупая «сырой» профиль для последующего анодирования у нас нарезанных деталей (заготовок), вы 
получаете отходы «сырого» профиля, который дешевле анодированного примерно в полтора раза. 
 
Помимо выше перечисленных преимуществ обработки готовых деталей или заготовок нужно 
учитывать, что «сырой» профиль более пластичен, чем анодированный, его проще изгибать, особенно 
если требуется сильно согнуть профиль, то проще это сделать в сыром виде, а потом анодировать. 
Это также позволит скрыть некоторые дефекты, не глубокие царапины, появившиеся во время гибки. 
 
Продолжается работа по нанесению анодных 
покрытий на листовые материалы 
Стало возможным нанесение анодного покрытия на 
листовые материалы с открытой порой, для 
последующей печати на специальном цифровом 
оборудовании.  
Проведены предварительные переговоры о 
сотрудничестве с европейским лидером печати по 
анодной плёнке.  
Данный метод печати позволяет добиваться 
перенесения текстовой информации, растровых и 
векторных полно-цветных изображений на 
алюминиевый лист, при этом позволяет обеспечивать высокую стойкость к атмосферным осадкам, 
пригоден к эксплуатации практически в любых условиях, в т.ч. в странах с морским климатом. 
 
 
Процесс анодирования – процесс контролируемого роста анодной пленки, обладает многими 
неоспоримыми преимуществами: 
- значительно улучшается внешний вид (убирает мелкие царапины, разглаживает поверхность; 
добавляет матовости структуре поверхности, растравливает мелкие остатки стружки после 
механической обработки); 
- можно получать различные цвета и оттенки анодных пленок (см.шкалу цветов); 
- высокие механические свойства, твердость анодной пленки значительно выше, чем у сырого алюминия, 
что позволяет добиваться лучшей стойкости к царапинам и прочим механическим повреждениям; 
- физико-химические свойства анодной пленки несравнимы с любым видом покраски, в т.ч. полимерным, из-
за того, что анодная пленка взаимодействует с кристаллической решеткой самого алюминия, внедряясь 
в неё. Соответственно отделить анодную пленку от алюминия можно только растравив её в сильной 
кислоте; 
- нанесением анодной пленки мы добиваемся высоких антикоррозионных свойств, что особенно важно, 
если профиль или деталь будет работать в агрессивной среде; 
- анодная пленка практически не меняет теплопроводность алюминия, что позволяет её использовать 
на теплоотводящих радиаторах, например, для охлаждения радиоэлектронной техники. Такой эффект 
достигается благодаря тому что, процесс роста анодной пленки происходит контролируемо, в 
результате получается покрытие с одинаковыми свойствами по всей поверхности, а «сырой» алюминий 
под действием атмосферы окисляется не равномерно и получающаяся естественным образом пленка 
окисла имеет хаотическую структуру и в агрессивных средах может серьезно изменить параметры 
теплопроводности; 
- электропроводность: анодная пленка является диэлектриком, поэтому если требуется соединить 
покрытую деталь с электрическим контактом, требуется сделать локальное снятие анодной пленки 
(механическим путем), в месте контакта. 
 
 
Что мы предлагаем (уточненные характеристики линии):  
– анодирование алюминиевых профилей на новом роботизированном производстве. Современное 
оборудование включает в себя все передовые технические решения, предусматривает полную 
автоматизацию производственных процессов и обеспечивает высокий контроль качества,  
– стандартная толщина анодного покрытия - 10...15 микрон, (по требованию заказчика: от 5 до 25 
микрон),  
– максимальная длина профиля - 3.15 м (ванны длиной 3.5 м),  
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– производственная мощность линии - 600 тонн/год (400-600 тыс.кв.м.),  
– линия анодирования позволяет окрашивать профили электрохимическим, химическим и 
интерферентным методом,  
– цветовая палитра содержит пять основных цветов: «серебро», «золото», «шампань», «бронза» и 
недавно появившийся «черный», а также дополнительные оттенки перечисленных выше цветов 
(светлые и темные).  
 
 
Чем мы можем быть вам полезны? 
Анодирование на заводе КТМ позволит вам:  
- снизить цены на конечный продукт; 
- получить независимость от основного поставщика и диверсифицировать риски; 
- оперативно получить сырье в пиковые месяцы и заработать больше; 
- увеличить объем производства; 
- освоить новые продукты; 
- выйти на новые рынки; 
- получить конкурентные преимущества, анодируя детали или заготовки целиком; 
- получить более качественный продукт и покрытие; 
- продавать больше, имея продукцию по принципу “just in time”; 
- оптимизировать складские запасы, и как следствие снизить издержки. 
 
Более подробная информация о линии анодирования КТМ:  
http://www.ktm-2000.com/ru/company/articles/1/  
http://www.ktm-2000.com/ru/services/
 
 
Контактная информация:  
Директор Тарас Евгеньевич Гвоздков  
(+375 29) 644-39-46  
e-mail: taras@ktm-2000.com  
 
Главный инженер проекта Григорий Николаевич Ошмянский,  
технический директор  
(+375 29) 652-05-04  
e-mail: grigorio@ktm-2000.com  
 
Менеджер проекта Дарья Солнцева  
(+375 29) 305-95-24 или 399-45-55, (+375 17) 299-44-77, ф.(+375 17) 299-45-55  
e-mail: sd@ktm-2000.com
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