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(57) Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии, в частности к металлическим покрытиям,
и может быть использовано для получения покрытий на изделиях широкого сортамента путем горячего
цинкования. Техническая задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в создании
объекта, характеристики которого удовлетворяют заданным требованиям к стабильности атмосферы внутри
капсулы туннеля и сохранению технических характеристик цинкового покрытия. Автоматическая линия
горячего цинкования металлических изделий, содержит камеру предварительной химической обработки,
включающую с защитным покрытием туннель (1), внутри капсулы которого смонтировано металлокаркасное
основание (2) с размещенными в нем технологическими ваннами для операций горячего цинкования
следующего состава: ванны для обезжиривания, травления, промывки, флюсования, сушки, горячего
цинкования и крановая система перемещения траверс для подвеса цинкуемых изделий. Туннель (1) выполнен
на основе металлического каркаса и облицован внутренним химически стойким покрытием, верхняя часть
стен (3) выполнена из вертикально размещенных утолщенных листов прозрачного поликарбоната, потолок
(4) тоже покрыт прозрачными поликарбонатными панелями, соединенными между собой посредством
механических замковых соединений (5) и образующими между собой фонарь. Притолочная часть туннеля (1)
оснащена металлическими панелями, а нижняя часть стен металлического каркаса облицована панелями (6) из
судостроительной фанеры со смотровыми окнами (7). Снаружи туннеля (1) на уровне краев технологических
ванн расположена платформа (8) для управления оператором через смотровые окна (7) за перемещением
траверс (9) и вхождение в туннель (1) через оснащенные взаимной блокировкой входные двери (10) для
проведения техобслуживания. В металлокаркасном основании (2) туннеля (1) размещены четырнадцать штук
кислотостойких полипропиленовых ванн для технологических операций горячего цинкования.
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