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ПРИМЕНЕНИЕ ZINGA НА ОБЪЕКТАХ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Конкурентоспособность немыслима без современной транспортной
инфраструктуры, транспортных систем и транспортных средств. При выборе и
проверке материалов и способов долгосрочной антикоррозионной обработки
незащищенной поверхности руководствуются степенью коррозионной
активности.
Атмосферная коррозия стимулируется двумя основными факторами промышленным загрязнением воздуха (SO2) и засолением.
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Распространение коррозии на объектах дорожной инфраструктуры во многих северных странах закрепило за дорожной солью статус главной причины
коррозии. Среди других агентов упоминают морские брызги в прибрежных
районах, химикаты-обеспыливатели (например, хлорид кальция) в сельской
местности, а также продукты сгорания органического топлива, загрязняющие атмосферу.
Эти загрязняющие вещества (оксид азота (NOx) и диоксид серы (SOx)) превращаются в азотную и серную кислоты, которые вызывают кислотные дожди, кислотные росы и кислотный снег (кислотные отложения). Кислотные
отложения повышают кислотность (т. е. понижают рН) окружающей среды,
что препятствует образованию природной защитной пленки на металлических поверхностях. Коррозионная агрессивность на дорожных объектах
существенно повышается, когда низкий рН сочетается с хлорид-ионами из
дорожной соли и морских брызг.
ZINGA обеспечивает устойчивую защиту дорожных эстакад, дорожных знаков и отбойников. ZINGA - автономная система покрытия (180 мкм), гарантирующая защиту в сложнейших условиях в течение более 15 лет (среда C5 I).
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