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УДК 688.3.677:006.354 Группа 151

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ФУРНИТУРЫ д л я  ИЗДЕЛИЙ 

ЛЕГКОЙ ПРОМ Ы Ш Л Е Н н ости

Общие требования

Protective decorative coatings of accessories 
for products o f light industry. 

General requirements

ГОСТ
29130-91

МКС 25.220 
77.060 

ОКП 96 7500

Дата введения 01,01.93

Настоящий стандарт распространяется на металлические и неметаллические неорганические 
и лакокрасочные защитно-декоративные покрытия фурнитуры для кожгалантерейных, швейных, 
текстильно-галантерейных изделий и обуви и устанавливает общие требования к качеству поверх
ности основного материала, покрытий и основные требования к их выбору.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

I. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ

1.1. Требования к поверхности основного металла — по ГОСТ 9.301 (кроме шероховатости 
поверхности).

1.1.1. Шероховатость поверхности основного металла под защитно-декоративные покрытия 
должна быть не более Ra 0.32 мкм по ГОСТ 2789. кроме поверхностей с декоративной шерохова
тостью.

Шероховатость нелицевых поверхностей и внутренних деталей — по ГОСТ 9.301.
1.2. Подготовка поверхности перед нанесением лакокрасочного покрытия по ГОСТ 9.402.

2. ВИДЫ И ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ

2.1. При выборе покрытий следует учитывать:
назначение фурнитуры;
назначение покрытия (защитное — для внутренних деталей или защитно-декоративное — для 

остальных);
материал;
условия эксплуатации фурнитуры — У 1.1 и УХЛ(ХЛ)1.1 по ГОСТ 15150.
2.2. Выбор вида и толщины защитного и защитно-декоративного покрытия проводят в соот

ветствии с таблицей.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов. 1992 
© ИПК Издательство стандартов. 2004



С. 2 ГОСТ 29130-91

О бозн ачен и е и тол щ и н а  п ок ры ти я , м км , не менее

ОсмоиноИ 
матери ил

Вил п о к р ы т »
Ф урии тура 
д л я  обуви

Ф урнитура дли ко ж гал ан тер ея- 
иы х . ш вей н ы х , текстильно- 

галантерейны х и тлел и к и 
универсальн ая

Сталь Никелевое блестящее Нбб или Нб.б НбЗ1
Нбб: или Нб.б2 
Н69 или Н9.6 
Н6153 или HI5.65

Никелевое полублсстнщее Нибб4

Е
 г ч
к и

Никелевое матовое Нб.м Н9.м

Никелевое полублсстяшсс, с последую
щим лакокрасочным покрытием

НпбЗ/лкп Нпб.З/лки

Никелевое черное с подслоем никеля Нб.Н.ч Нб.Н.ч2
Н9.Н.ч

Никелевое черное с подслоем никеля с 
частичным полированием лицевой поверх
ности (отделка иод цвет черненого серебра)

Нб.Н.ч.мп
(цвет черненою се
ребра)

Нб.Н.ч.мп
(цвет черненого серебра*) 
Н9.Н.ч.мп
(цвет черненого серебра)

Никелевое черное с подслоем меди, 
защищенное бесцветным лаком

Мб. Н.ч/лак5 Мб.Н.ч/лак5

Никелевое черное с подслоем меди с 
частичным полированием лицевой поверх
ности. защищенное бесцветным лаком 
(отделка под цвет старой мели)

.Мб.Н.ч.мп/лак5 (цвет 
старой меди)

Мб.Н.ч.мп/лак5 (цвет старой 
меди)

Никелевое блестящее, тонированное, 
защищенное бесцветным лаком

Нбб.тн/лак5,4 Нбб.тн/лак5 4

Никелевое блестящее, химически или 
электрохимически оксидированное, защи
щенное бесцветным .таком

Нбб.окс .цв/лак5,6 Нбб.окс.цв/лак56

Никелевое черное с подслоем меди и 
никеля, 'защищенное бесцветным лаком

Мб. НбЗ. Н.ч/лак5 Мб.НбЗ.Н.ч/лак*

Никелевое блестящее с частичным ла
кокрасочным покрытием

Нбб/лкп5 Нбб/лкн2 5 
Н69/ЛКП5

Никелевое полублсстящсс с частичным 
лакокрасочным покрытием

Нпбб/лки5 или 
Нб.м/лки5

Нпбб/лки*'5 или Нб.м/лки*'5 
Ниб9/лки5 или Н9.М/ЛКИ5

Никелевое черное с подслоем никеля и 
меди с частичным полированием лицевой 
поверхности, защищенное бесцветным ла
ком (отделка под цвет старой меди)

НЗ. Мб.Н.ч.мп/лак5 
(цвет старой мели)

НЗ.Мб.Н.ч.мн /лак5 
(цвет старой меди)

Никелевое черное с подслоем никеля, 
защищенное бесцветным лаком

Н6. Н.ч/лак5 Н 9. Н.ч/лак5

Никелевое черное с подслоем цинка, 
защищенное бесцветным лаком

Ц6. Н .ч/лак5 Н6. Н.ч/лак5

Никелевое блестящее с подслоем блес
тящей меди

М 36. НбЗ М36.Н66

Никелевое полублсстяшее с подстоем 
меди

МЗ.НпбЗ4 или 
МЗ.НЗ.м4

МЗ.Нпбб4 или М3.Нб.м4

Никелевое блестящее с подслоем меди - Мб.Нб3



ГОСТ 29130-91 С. 3

Прод<мжение

О бозн ачен и е и тол щ и н а п окры тия, м км , не менее

Оиконной 
материал Вид покры тия

Ф урнитура 
л ля  обуви

Ф урнитура лля кож галантерея  - 
н и х . ш вей н ы х , текстильно* 

галантерейны х изделий и 
универсальна)!

Сталь Никелевое блестящее, защищенное 
цветным лаковым покрытием

НбЗ.ив/лак3-6 НбЗ.цв/лак'1’

Никелевое матовое с частичным на
несением лакокрасочною покрытия

Нб.м/лкп4 3 Нб.м/лкп4"'

Никелевое черное с подслоем меди Мб.Н.ч Мб.Н.ч

Нитрид титана, нанесенного ионно- 
плазменным способом, с подслоем никеля 
блестящего

Нбб.нитрид титана, ив.1’ Нбб.нитрид титана, цв.6

Медное с подслоем никеля, химически 
оксидированное в черный цвет, с час
тичным полированием лицевой поверх
ности. защищенное бесцветным лаком

НЗ.Мб.окс.ч.мн/лак5 НЗ.Мб.окс.ч.мп/лак3

Медное блестящее с подслоем никеля, 
тонированное, защищенное бесцветным 
лаком

НЗ.Мб.б.тн/лак3'6 НЗ.Мб.б.тн/лак5'6

Медное блестящее. тонированное, 
защищенное бесцветным лаком

Мбб.тн/лак5-6 Мбб.тн/лак3-6

Медное блестящее, защищенное бес
цветным лаком

Мб.б/лак5 Мб.б/лак5

Медное, химически оксидированное в 
черный цвет, защищенное бесцветным ла
ком

Мб.окс.ч/лак5 Мб.окс.ч/лак3

Медное, химически оксидированное в 
черный цвет, с частичным полированием 
лицевой поверхности, защищенное бес
цветным лаком (отделка под цвет старой 
меди)

Мб.окс.члш/лак3 
(цвет старой меди)

М9.окс.ч.мп/лак5 
(цвет старой меди)

Медное палублестишес защищенное 
бесцветным лаком

Мб.пб/лак45 Мб.пб/лвк4-1

Медное, химически оксидированное, с 
частичным полированием лицевой поверх
ности. защищенное бесцветным лаком, с 
частичным эмалевым покрытием (отделка 
под цвет старой меди)

Мб.окс.мп/лкп3 Мб.окс.мп/лкп3

Медное, электрохимически оксиди
рованное

Мб.окс. Мб.окс.

Медное блестящее с подстоем никеля 
блестящего, защищенное бесцветным 
лаком

НбЗ.МЗ.б/лак1 НбЗ. Мб.б/лак3
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Продсмжение

О бозначени е и ш л е и  и на п о к р ы ти я , м км , и е  менее

О сновной
материал Вил покры тия Ф урнитура 

дли абупн

Ф урнитура для кож  галантерей
ны х , ш в ей н ы х . ГСКСТИЛЬНО 

галантерейны х изделий и 
универсал  иная

Сталь Медное блестящее. МЗ.иирофосфахный.МЗ.б.тн/лак'6 МЗ.пирофосфатный.Мб.б.тн/лак1,6
полученное из пирофос
фатного или цианистого 
электролитов, с подслоем 
меди, тонированное, за
щищенное бесцветным 
лаком

или МЗ.циаинстый.МЗ.б.тн/лак5'6 или МЗ.цианистый.Мб.б.тн/лак'6

Медное с частичным 
полированием лицевой 
поверхности, защищен
ное бесцветным лаком

Мб.мп/лак1 Мб.мп/лак'1

Из сплава медь-цинк 
блестящего с подслоем 
никеля блестящего, за
щищенного бесцветным 
лаком

МбЗ.М-Ц(70)3.б/лак5 НбЗ.М-Ц(70)3.б/лак3 или 
Нбб. М - Ц(70).б/дак5

Из сплава медь-цинк 
блестящего, защищенно
го бесцветным лаком

М-Ц(70)3.б/лак5 М-Ц(70)6.б/лак5

Из сплава медь-цинк с 
подслоем меди и блестя
щего никеля, защищен
ною бесцветным лаком

М З.НбЗ. М- Ц< 70)/лак5 М3. НбЗ. М - Ц( 70)/лак5

Из сплава медь-ииик 
(латунь), с подслоем мели 
и блестящего никеля, то
нированного, защищен
ного бесцветным лаком

МЗ.НбЗ.М-Ц(70).тн/лак5'6 М3. НбЗ. М - Ц(70).тн/лак5 4

Из сшшва медь-цинк 
(латунь), химически ок
сидированного в черный 
цвет с частичным поли
рованием лицевой по
верхности, защищенное 
бесцветным лаком

М-Ц(70)6.окс.ч.мн/лак М-Ц(70)6.окс.ч.ми/лак

Хромовое блестящее с 
подслоем никеля блестя
щего

Нбб.Х.б Нбб.Х.б2
И69.Х.6

Хромовое блестящее с 
подслоем меди и никеля

МЗ.НбЗ.Х.б2 МЗ.НбЗ.Х.б2
МЗ.Н66.Х.6

Цинковое блестящее с 
бесцветным хромат про- 
ванием

Цб.б.хр.бцв. Ц9.б.хр.бив.

Цинковое с радужным 
хроматиро ванием

— Ц9.хр

Цинковое, химически 
или электрохимически 
оксидированное в черный 
цвет, защищенное бес
цветным лаком

Цб.окс.ч/лак' Ц9.0кс.ч/лак1
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Продвиж ение

О бозн ачен и е и тол щ и н а п ок ры ти я . м к м . не менее

Осмонмой
материал

Вин HOKpUlHM
Ф урнитура 
для обуви

Ф урнитура .п и  кож галантерея- 
п ы х . ш вей н ы х , текстильно- 

галантерейны х изделии м 
универсальн ая

Сталь Цинковое блестящее, кии пшенное бес
цветным лаком

Цб.б/лак3 Ц9.б/лак3

Цинковое, химически или электро
химически оксидированное в черный цвет, 
с частичным полированием лицевой по
верхности, защищенное бесцветным лаком 
(отделка под ивег черненого серебра)

Цб.окс.ч.м п/лак3 
(цвет черненою се
ребра)

Цб.окс.ч.мн/лак3 
(цвет черненого серебра)

Цинковое с бесцветным хроматирова- 
нисм, защищенное бесцветным лаком

Цб.хр.бцв/лак3 Ц9.хр.бцв/лак?

Цинковое с лакокрасочным покрытием ЦЗ/лкп3 ЦЗ/лкп3

Цинковое, химически оксидированное 
в черный цвет, с частичным полированием 
лицевой поверхности

Цб.окс.ч.мп*

Цинковое с лакокрасочным покрытием - Ц6/лкп5Л

Химическое окисное черное, защищен
ное бесцветным лаком

Хим.Окс.ч/лак3 Хим.Окс.ч/лак3

Химическое окисное черное с лако
красочным покрытием

Хим.Окс.ч/лкп' Хим.Окс.ч/лкп3

Химическое фосфатированис с лако
красочным покрытием

Хим. Фос./лктг Хим. Фос./лкп3

Окисное цветное, полученное горячим 
способом, защищенное бесцветным лаком

Гор.Окс.цв/лак5'6 Гор.Окс.цв/лак3,6

Окисное. полученное горячим спосо
бом. с лакокрасочным покрытием

Гор.Окс/лки3 Гор.Окс/лкп3

Окисное, подученное горячим спосо
бом. защищенное бесцветным лаком

Гор.Окс/лак3 Гор.Окс/лак3

Лакокрасочное Лкп3 Лкп*

Химическое окисное черное, пропи
танное маслом

Хим.Окс.ч.нрм Хим.Окс.ч.нрм'

Окисное черное, полученное горячим 
способом, пропитанное маслом

Гор.Окс.ч.прм7 Хим.Окс.ч.нрм’

Латунь Никелевое блестящее НбЗ Н66

Никелевое полубдсстящее НпбЗ4 Нпбб4

Никелевое блестящее, тонированное, 
защищенное бесцветным лаком

НбЗ.тн/лак5,6 Нбб.тн/лак31'

Никелевое блестящее с частичным ла
кокрасочным покрытием

Нбб/лкп3 Н66.ЛКП3

Никелевое черное с полслоем никеля с 
частичным полированием лицевой поверх
ности. защищенное бесцветным лаком

НЗ.Н.ч.мп/лак3 НЗ.Н.ч.мп/лак3

Никелевое черное с полслоем никеля НЗ.Н.ч. Нб.Н.ч.



С. 6 ГОСТ 29130-91

Предложение

Обозначение и толщина покрытия, мкм, ие менее
ОсНОННОЙ
материал Вил покрытия Фурнитура 

для обуви

Фурнитура для кожгалантерея- 
пых. швейных, текстильно 
галантерейных изделий и 

универсальная

Латунь Медное с последующим частичным 
полированием, защищенное бесцветным 
лаком

— МЗ.ми/лак5

Медное, химически оксидированное в 
черный цвет с частичным полированием 
лицевой поверхности, защищенное бес
цветным лаком (отделка под цвет старой 
меди)

МЗ.окс.ч.мп/лак1 
(цвет старой мели)

Мб.окс.ч.мп/лак5 
(цвет старой меди)

Никелевое черное, защищенное бес
цветным лаком

Н.ч/лак5 Н.ч/лак5

Никелевое черное с частичным меха
ническим полированием лицевой поверх
ности. защищенное бесцветным лаком

Н.ч.мп/лак5 Н.ч.мп/лак5

Химическое окисное. с последующей 
алмазной обработкой поверхности, защи
щенное лаком

Хи м .Оке .алм/лак' X и м. Оке .алм/лак5

Химическое окисное черное, с частич
ным полированием лицевой поверхности, 
защищенное бесцветным лаком (отделка 
иол цвет старой меди)

Хзш.Окс.ч.мп/лак5 
(цвет старой меди)

Хим.Окс.ч.мп/лаК5 
(цвет старой меди)

Окисное, полученное горячим спосо
бом, с частичным полированием лицевой 
поверхности, защищенное бесцветным ла
ком (отделка под цвет старой бронзы)

Гор.Окс.мп/лак5 
(цвет старой бронзы)

Гор.Окс.мн/лак5 
(цвет старой бронзы)

Химическое окисное, черное защи
щенное бесцветным лаком

Хим.Окс.ч/лак5 Хим.Окс.ч/лак5

Химическое окисное цветное, с частич
ным полированием лицевой поверхности, 
защищенное бесцветным лаком

Хим.Окс.ив.ми/лак3'6 Хим.Окс.ив.ми/лак5 6

Химическое окисное цветное, защи
щенное бесцветным лаком

Хим.Окс.цв/лак56 Хим.Окс.цв/лак5"6

Окисное, полученное способом хими
ческого пассивирования, защищенное бес
цветным лаком

Хим.Пас/лак5 Хим.Пас/лак'

Окисное. полученное способом хими
ческого пассивирования, с лакокрасочным 
покрытием

Хим.Пас/лкп5 Хнм.Пас/лкп5

Окисное. полученное химическим пас
сивированием на матированной поверх
ности. защищенное бесцветным лаком

мт. Хим.Пас/лак5 мт.Хим.Пас/лак5

Химическое окисное с лакокрасочным 
покрытием

Хим.Окс/лкп5 Хим.Окс/лки5

Окисное. полученное химическим пас
сивированием на механически полиро
ванной поверхности, защищенное бес
цветным лаком

ми.Хим.Пас/лак5 мп.Хкм.Пас/лак5
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Продолж ение

О ботначснм е и тол щ и н а  п ок ры ти я , м км . и е  менее

О СКОКИОЙ
материал

Вид покры  т а
Ф урнитура 
дли обуви

Ф урнитура для кож гал ан тереи • 
и м я , ш в ей н ы х , текстильно- 

галантерейны х изделий и 
универсальная

Латунь Окиеное, полученное способом хими
ческого пассивировании на химически 
полированной поверхности, защищенное 
бесцветным лаком

хи.Хим.Пас/лак3 хп.Хим.Пас/лак5

Окиеное, полученное способом хими
ческою пассивирования на электрохими
чески полированной поверхности, за
щищенное бесцветным лаком

эп.Хим.Пас/лак3 эп.Хим.Пас/лак5

Химическое окиеное с частичным по
лированием поверхности, защищенное 
бесцветным лаком, с частичным лако
красочным покрытием

Хим.Окс.мп/лак Xitxi.Оке.мп/лак

Окиеное, полученное химическим 
тонированием, защищенное бесцветным 
лаком

тн/лак5'6 тн/лак5'6

Лаковое на химически полированной 
поверхности, защищенное бесцветным 
лаком

хп/лак5 хп/лак5

Лаковое на электрохимически поли
рованной поверхности, защищенное бес
цветным лаком

эп/лак3 эп/лак5

Лаковое на механически полированной 
поверхности

мп/лак5 мп/лак5

Лакокрасочное на механически поли
рованной поверхности

мп/лкп3 мп/лак5

Лакокрасочное Л кп5 Лкп5

Алюми
ний и

Анодно-окиснос прозрачное блестя
щее, наполненное в воде

Ан.Оксб.нв Ан.Оксб.б.нв

его
силаны Анодно-окиснос прозрачное блестя

щее. наполненное в растворе красителя
Ан.Оксб.ив6 Ан.Оксб.б.цв6

Анодно-окиснос прозрачное блестя
щее. наполненное в воде, с частичным 
лакокрасочным покрытием

Ан.Оксб.нв/лкп' Ан.Оксб.б. н в/л Ki 15

Анодно-окиснос прозрачное блестя
щее. наполненное в растворе красителя, с 
частичным лакокрасочным покрытием

Ан.Оксб.ив/лкп5'6 Ан.Оксб.б.нц/лкп5'6

Никелевое блестящее Нбб Нбб

Медное, химически оксидированное, с 
частичным полированием лиисвой поверх
ности. защищенное бесцветным лаком 
(отделка под цвет старой мели)

Мб.окс.мп/лак5 
(цвет старой меди)

Медное, блестящее, защищенное бес
цветным лаком

— Мб.б/лак5

Медное, химически оксидированное, с 
частичным полированием поверхности, 
защищенное бесцветным лаком

Мб.окс.мп/лак Мб.окс.мп/лак5
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Продаьжение

Оботмачсние и толщина покрытия, мкм. нс менее
О сновной
материал Вид покрытии Фурнитура 

для обуви

Фурнитура для кожгалантереи • 
мы к. швейных, текстильно- 
таяамтереймых наделяй и 

универсальная

Алюми
ний и

Лаковое на механически полированной 
поверхности

мп/лак5 мп/лак5

его
сплавы Анодно-окиснос прозрачное, напол

ненное в воде, с последующей алмазной 
обработкой поверхности

Ан.Окс.нв.атм Ан.Оксб.нв.алм

Анодно-окиснос, наполненное н раст
воре красителя, с последующей обработкой 
поверхности

Ан.Окс.цв.алм6 Ан.Оксб.пв.алм6

Анодно-окиснос. наполненное в воде, с 
частичным эмалевым покрытием

Ан.Окс.нв/лкп Ан.Оксб.нв/лкн'

Анодно-окиснос, наполненное в раст
воре красителя, с частичным эмалевым 
покрытием

Ан.Окс.цв/лкп5'6 Ап .Оксб. цв/лкп5

Анодно-окиснос прозрачное блестя
щее, полученное на химически поли
рованной поверхности, наполненное в 
воде

хп.Ан.Окс.б.нв хп.Ан.Океб.б.нв

Анодно-окиснос прозрачное, блестя
щее, полученное на электрохимически 
полированной поверхности, наполненное 
в растворе красителя

зп.Ан.Окс.б.цй6 зл.Ан.Оксб.б.нв6

Анодно-окиснос прозрачное, блестя
щее, полученное на химически поли
рованной поверхности, наполненное в 
растворе красителя

хи-Ан.Окс.б.ив6 хи.Ан.Оксб.б.цв6

Анодно-окиснос прозрачное, блестя
щее, полученное на электрохимически 
полированной поверхности, наполненное 
в воде

эп.Ан.Окс.б.нв эп.Ан.Оксб.б.нв

Анодно-окиснос прозрачное блестя
щее, полученное на химически поли
рованной поверхности, наполненное в 
воде, с частичным лакокрасочным покры
тием

хп.Ан.Окс.б.нв/лкл5 хи.Ан.Оксб.нв/лкп'

Анодно-окиснос прозрачное блестя
щее, полученное на электрохимически 
полированной поверхности, наполненное 
в воде, с алмазной обработкой лицевой 
поверхности

эп.Ан.Окс.б.нв.алм эп.Ан.Оксб.б.нв.алм

Анодно-окисное прозрачное блестя
щее, полученное на электрохимически 
полированной поверхности, наполненное 
в воде, с частичным лакокрасочным по
крытием

эпАн.Окс.б.нв/лкн5 эи.Ан.Оксб.б.нв/лки'

Анодно-окисное прозрачное блестя
щее, полученное на химически поли
рованной поверхности, наполненное в 
растворе красителя, с частичным лако
красочным покрытием

хп.Ан.Окс.б.цв/лкп*‘6 хп.Ан.Оксб.б.цв/лкп!<’
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Прод<мжение

О бозн ачен и е и тол щ и н а покрытии, мкм. не менее

О снопмои
материал

Вид п о к р ы т *
Ф урнитура 
дли обуви

Ф урнитура для кож галамтерей 
н и х . ш в ей н ы х , тексти л ьн о- 

галантерейны х и здел и й  и 
универсальн ая

Алюми
ний и 
его
сплавы

Анодно-окисное прозрачное блеегя- 
шсе. полученное на электрохимически 
полированной поверхности, наполненное 
в растворе красителя, с частичным ла
кокрасочным покрытием

эп.Ан.Окс.б.цв/лкп3'6 эпАн.Оксб.б.цв/лкп5'6

Анодно-окисное прозрачное блестя
щее, полученное на химически полиро
ванной поверхности, наполненное в раст
воре красителя, с частичным лакокрасоч
ным покрытием (отделка под цвет 
черненого серебра)

хп.Ан.Окс.б.нв/лкп' 
(цвет черненого се
ребра)

хп-Ан.Оксб.б.нв/лкп3 
(цвет черненого серебра)

Анодно-окисное прозрачное блестя
щее. полученное на электрохимически 
полированной поверхности, наполненной 
в воде, с частичным лакокрасочным по
крытием (отделка под цвет черненого 
серебра)

эп.Ан.Окс.б.нв/лк113 
(цвет черненого се
ребра)

эн-Ан.Оксб.б.нв/лкп5 
(цвет черненого серебра)

Анодно-окисное прозрачное, подучен
ное на химически полированной поверх
ности. наполненное в растворе красителя, 
с частичным лакокрасочным покрытием 
(отделка под цвет старой бронзы)

хп.Ан.Окс.цв/лкп36 
(цвет старой бронзы)

хпЛн.Окс6.цв/лкп3'ь 
(цвет старой бронзы)

Анодно-окисное прозрачное, подучен
ное на электрохимически полированной 
поверхности, наполненное в растворе 
красителя с частичным лакокрасочным 
покрытием (отделка под цвет старой 
бронзы)

эп_Ан.Окс.цв/лкп5'6 
(цвет старой бронзы)

эп.Ан .Оксб. цв/л кп5-6 
(цвет старой бронзы)

Никелевое черное с подслоем никеля, с 
частичным полированием лицевой поверх
ности (отделка иод цвет черненого серебра)

Нб.Н.ч.мп 
(цвет черненого се
ребра)

Нб.Н.ч.мп
(цвет черненого серебра)

Медное, химически оксидированное, с 
частичным полированием лицевой поверх
ности. защищенное бесцветным лаком, с 
последующей алмазной обработкой по
верхности

М6.окс.мп/лак.алм М6.окс.мп/лак.алм

Цинко
вые
сплавы

Никелевое иолублестящес на сплаве 
медь-иинк (латунь)

Никелевое блестящее

М-Ц(70)З.Н.пб64

Нбб

М-Щ70)З.Нпб94

Н69

Никелевое полублеегящее Нпбб* Ниб94

Никелевое блестящее на сплаве медь- 
цинк (латунь)

М-Ц(70)З.Н66 М-Ц(70)З.Нб9

Никелевое блестящее с подслоем меди 
блестящей

М6.6.Н66 Мб.б.Нбб

Никелевое блестящее с подслоем меди - М6.Н63



С. 10 ГОСТ 29130-91

Продаэжение

Обозначение и излишка покрытия, мкм. мс менее

О сновной
материал Вил покры ти я Фурнитура 

для обуви

Фуршпура дли кож галантерей 
ни», швейных. текстильно 
галантерейных нтлелий и 

универсальная

Цинко
вые
сплавы

Никелевое черное с подслоем меди и 
блестящей меди с частичным полиро
ванием лицевой поверхности, защищен
ное бесцветным лаком (отделка иод пвег 
старой меди)

Мб.МЗ.б.Н.ч.мп/лак' 
(цвет старой меди)

Никелевое черное с подслоем меди и 
никеля блестящего

Мб.НбЗ.Н.ч. —

Никелевое черное с подстоем меди и 
никеля блестящего, защищенное бес
цветным лаком

Мб.НбЗ.Н.ч/лак5 Мб.НбЗ.Н.ч/лак5

Никелевое черное с подслоем меди и 
никеля блестящего с частичным поли
рованием лицевой поверхности (отделка 
под цвет черненою серебра)

Мб.НбЗ.Н.ч.мп 
(цвет черненого сереб
ра)

Мб.Нбб.Н.ч.мп
(цвет черненого серебра)

Никелевое черное с подслоем меди и 
никеля блестящего с частичным поли
рованием лицевой поверхности, защи
щенное бесцветным лаком (отделка под 
цвет черненого серебра)

Мб.НбЗ.Н.ч.мп/лак3 
(цвет черненого сереб
ра)

Мб.НбЗ.Н.ч.мп/лак5 
(цвет черненого серебра)

Хромовое блестящее Хб.б Х9.6

Никелевое черное с частичным поли
рованием лицевой поверхности, 'защи
щенное бесцветным лаком (отделка под 
цвет черненого серебра)

Н.ч.мп/лак5
(цвет черненого сереб
ра)

Никелевое блестящее, тонированное, 
на сплаве мель-цинк (латунь), защищен
ное бесцветным лаком

М-Ц(70)3. Нбб.тн/лак5 М-Ц( 70)3. Нбб.тн/лак5

Никелевое блестящее, тонированное, 
на меди, защищенное бесцветным лаком

Мб. Нбб.тн/лак5 Мб. Нбб.тн/лак5

Из сплава медь-цинк (латунь), хими
чески оксидированного, с частичным по
лированием лицевой поверхности, 'защи
щенного бесцветным лаком (отделка под 
цвет старой бронзы)

М - Ц< 70)6.окс. м п/лак5 
(цвег старой бронзы)

М- Ц(70)6.окс.мп/лак5 
(нвет старой бронзы)

Из сплава медь-цинк (латунь) блестя
щего. защищенного бесцветным лаком

М-Ц(70)6.б/лак5 М-Ц(70)6.б/лак5

Из сплава мель-цинк (латунь) блестя
щего с подслоем меди и никеля блес
тящего. защищенного бесцветным лаком

МЗ.НбЗ.М-Ц(70).б/лак3 МЗ.НбЗ.М-Ц(70).б/лак5

Цинковое полублестящсс с бесцвет
ным хроматированмем на сплаве медь- 
нинк (латунь)

М-Ц(70)3.Нбб.тн/лак5 М-Ц( 70)3. Нбб.тн/лак5

Цинковое полублестящсе с радужным 
хроматироваш1ех1 на сплаве медь-цинк 
(латунь)

М - Ц( 70)3. Ц6. пб. хр? М-Ц(70)З.Ц6.пб.хр7
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Продолж ение

О б о ш ач еи и с  и толщина покрытия, мкм. не менее
О сп ОНИ ОМ
материал

Вии покры тия Фурнм тура 
ДЛЯ обуян

Фурнитура для кожгалантерея - 
иых, швейных, текстильно 
галантерейных изделий и 

универсальная

Цинко
вые
сплавы

Цинковое полублсстяшее с бесцвет
ным хроматированнем. защищенное бес
цветным лаком

Цб.пб.хр.бцв/лак5 Цб.пб.хр.бцв/лак5

Цинковое полублсстяшее с радужным 
хроматированнем, защищенное бесцвет
ным лаком

Цб.пб.хр/лак Цб.пб.хр/лак

Медное, электрохимически оксиди
рованное

Мб.окс Мб.окс

Медное, химически оксидированное, 
защищенное бесцветным лаком

Мб.окс.ч/лак5 М12.окс.ч/лак5

Хромовое блестящее с подслоем 
никеля блестящего

Нбб.Хб Н69.Х6
Нбб.Хб2

Медное, химически оксидированное с 
частичным полированием лицевой по
верхности, защищенное бесцветным ла
ком (отделка пол цвет старой меди)

М 12.окс.ч.мп/лак5 
(цвет старой меди)

М 12.оке.ч.мп/лак' 
(цвет старой меди)

Медное, химически оксидированное с 
частичным полированием лицевой по
верхности, защищенное бесцветным ла
ком, с частичным эмалевым покрытием 
(отделка под цвет старой меди)

Мб.окс. мп/лак5 
(цвет старой меди)

Мб.окс.мп/лак5 
(цвет старой меди)

Медное блестящее с подслоем меди, 
тонированное, защищенное бесцветным 
лаком

М6.М6.б.тн/лак5 Мб. Мб.б.тн/лак'

Окиснос, полученное химическим 
способом. защищенное бесцветным 
лаком

X им.Оке/лак' Хим.Окс/лак5

Окисное, полученное химическим 
фосфат ированисм. с последующим ла
кокрасочным покрытием

Хим.Фос./лкп Хим.Фос./лкп

Окисное, полученное химическим 
способом, с частичным полированием 
лицевой поверхности, защищенное бес
цветным лаком (отделка под цвет чер
неного серебра)

Хим.Окс. мп/лак'
(цвет черненого сереб
ра)

Хим.Окс. мп/лак5 
(цвет черненого серебра)

Хромовое блестящее - Х9.6

Медное блестящее Мб.б -

Цинковое блестящее с последующим 
хроматнрованисм

— Ц9.Б.хр’

Из сплава медь-цинк, тонированное, 
защищенное бесцветным лаком

М-Ц(70)9.тн/лак1 М-Ц(70)9.тн/лак5

Медное блестящее, тонированное, за
щищенное бесцветным лаком

Мб.б.тн/лак5,6 Мб.б.тн/лак' 6

Лакокрасочное Лкп5 Лкп5
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Предложение

О бозначени е н толщина п о к р ы ти я , м км . не пен се

ОслопМОИ

м атсриал Пия покры тия Фурнитура 
для обуви

Фурнитура для кожгалаитерей 
них, швейных, текстильно- 
|аяамтерен1шх изделии и 

универсальная
Пласт
масса

Никелевое блестящее с под
слоем меди, полученной хими
ческим способом, меди матовой 
и меди блестящей

Хнм.М.Мб.м.МЗ.б.Нбб Хнм.М.Мб.м.МЗ.б.Нбб

Никелевое блестящее с под
слоем меди, полученной хими
ческим способом, меди матовой 
и меди блестящей, тонирован
ное. защищенное бесцветным 
лаком

Хи м. М. Мб. м. М З.б. Нбб.тн/лак1 -ь Хим. М. Мб.м.М З.б. Нбб.тн/лак5,6

Никелевое черное с под
слоем меди, полученной хими
ческим способом, меди мато
вой. меди блестящей и никеля 
блестящею

Хим.М.Мб.м.МЗ.б.Нбб.Н.ч Хим.М.Мб.м.МЗ.б.Нбб.Н.ч

Никелевое черное с под- Хмм.М. Мб. м. МЗ.б. Н 66. Н .ч. мп Хим.М.Мб.м.МЗ.б.Нбб.Н.ч.мп
слоем меди, полученной хими
ческим способом, меди мато
вой, меди блестящей с час
тичным полированием лицевой 
поверхности (отделка под цвет 
черненого серебра)

(цвет черненого серебра) (цвет черненого серебра)

Никелевое черное с под
слоем меди, полученной хими
ческим способом, меди матовой 
и меди блестящей

Хим.М.Мб.м.Мб.б.Н.ч Хим.М.Мб.м.Мб.б.Н.ч

Никелевое черное с под- Хим.М.Мб.м.Мб.б.Н.ч. Хим.М.Мб.м.Мб.б.Н.ч
слоем меди, полученной хими
ческим способом, меди матовой 
и меди блестящей с частичным 
полированием лицевой поверх
ности, защищенное бесцветным 
лаком (отделка под цвет старой 
меди)

мп/лак5 (цвет старой меди) мп/лак5 (цвет старой меди)

Никелевое блестящее с под
слоем химического никеля ма
тового. полученного обработкой 
насыпью

Хим.Н.НпбЗ.Нбб Хим.Н.НпбЗ.Нбб

Никелевое черное с под- Хим.Н.НпбЗ.Мб.б.Н.ч. Хим.Н.НпбЗ.Мб.б.Н.ч.
слоем никеля, полученного хи
мическим способом, никеля ма
тового. меди блестящей, с час
тичным полированием лицевой 
поверхности, защищенное бес
цветным лаком (отделка под 
цвет старой меди)

мп/лак (цвет старой меди) мп/лак1 (цвет старой меди)

Никелевое блестящее с под
слоем никеля, полученного хи
мическим способом, меди ма
товой и меди блестящей

Хим.Н.МЗ.м.Мб.б.НбЗ Хим.Н.МЗ.м.Мб.б.Нбб

Никелевое черное с под
слоем никеля, полученного хи
мическим способом, меди мато
вой. меди блестящей и никеля 
блестящего

Хим.Н.МЗ.м.Мб.б.НбЗ.Н.ч. Хим. Н.Мб.м. МЗ.б. Нбб.Н.ч.
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Продолж ение

О бозн ачен и е н гол ш и и а п ок ры ти я , м км . не менее

О сновной
материал

Вия покры тия
Ф урнитура 
для обуви

Ф урнитура лля кож ш лаи герей  
н и х . тннейных. текстильно 

галантерейны х изделий и 
ум и нереальная

Пласт
масса

Никелевое черное с подслоем 
никеля, полученного химичес
ким способом, меди матовой, 
меди блестящей и никеля блес
тящего с частичным полирова
нием лицевой поверхности (от
делка под цвет черненого 
серебра)

Хим.Н.МЗ.м.Мб.б.НбЗ.Н.ч.мп 
(цвет черненого серебра)

Хим.Н. Мб.м. МЗ.б.Нбб.Н.ч.мп 
(цвет черненого серебра)

Никелевое блестящее, с под
слоем никеля, полученного хи
мическим способом, меди мато
вой и меди блестящей, тони
рованное. защищенное бесцвет
ным лаком

Хим.Н.МЗ.м.Мб.б.НбЗ.тн/лак5'4 Хим. Н . Мб.м. М З.б.Нбб.тн/лак1 6

Никелевое черное с подслоем 
никеля, полученного химичес
ким способом, меди матовой и 
меди блестящей

Хим.Н.Мб.м.Мб.б.Н.ч. Хим.Н.Мб.м.Мб.б.Н.ч.

Никелевое черное с подслоем 
никеля, полученного химичес
ким способом, меди матовой, 
меди блестящей, с частичным 
полированием лицевой поверх
ности. защищенное бесцветным 
лаком (отделка под цвет старой 
меди)

Хим.Н.Мб.м.Мб.б.Н.ч. 
мп/лак5 (цвет старой меди)

Хим.Н.Мб.м.Мб.б.Н.ч. 
мп/лак5 (цвет старой меди)

Медное блестящее с под
слоем меди, полученной хими
ческим способом, меди матовой 
и меди блестящей, тонирован
ное. защищенное бесцветным 
лаком

Хим.М.Мб.м.Мб.б.тн/лак1'6 Хим. М. Мб.м. Мб-б-тн/лак3-6

Медное блестящее с под
слоем меди, полученной хими
ческим способом, меди матовой 
и меди блестящей, химически 
оксидированное, защищенное 
бесцветным лаком

Хим.М.Мб.м.Мб.б.окс/лак3 Хи м. М. Мб. м. М б.б.окс/лак3

Медное блестящее с под
слоем никеля, полученного хи
мическим способом, меди ма
товой и меди блестящей, защи
щенное бесцветным лаком

Хим.Н.Мб.м. Мб.б/лак3 Хиы. Н. Мб.м. М 6.6/ла к '

Медное блестящее с 
подслоем никеля, полученного 
химическим способом, меди 
матовой и меди блестящей, 
тонированное, защищенное бес
цветным лаком

Хим.Н. Мб.м. Мб.б.тн/лак3 4 Хим.Н. Мб.м. Мб.б.тн/лак5-6
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Продсмжение

О бозначени е и тол щ и н а п о к р ы ш и , м к м . не менее

О сновной
материал Bit л п о к р ы т *

Ф урнитура
для обуви

Ф урнитура для к о  л гал а  и le-peTi- 
ных, ш вей ны х, текстильно* 

галантерейны х изделий и 
универсальн ая

Пласт
масса

Никелевое черное с подслоем 
никеля, полученного химическим 
способом, меди матовой и никеля 
блестящего, с  частичным полиро
ванием лицевой поверхности (от
делка иод цвет черненого серебра)

Хим.Н.Мб.м.Нб.б.Н.ч.мп 
(цвет черненого серебра)

Хим.Н.Мб.м.Нб.б.Н.ч.мп 
(цвет черненого серебра)

Никеля блестящего с подслоем 
никеля, полученного химическим 
способом, и блестящей меди

Хим.Н.Мб.б.Нбб Хим.Н.Мб.б.Нбб

Никеля блестящего с подслоем 
никеля, полученного химическим 
способом, никеля матового, тони
рованное. защищенное бесцветным 
лаком

X им. Н. Н 6. м. Нбб.гн/лак5 6

Никелевое черное с подслоем 
никеля, полученного химическим 
способом, меди блестящей и никеля 
блестящего

Хим.Н.Мб.б.Нб.б.Н.ч. Хим.Н.Мб.б.Нб.б.Н.ч.

Никелевое блестящее с под
слоем никеля, полученного хими
ческим способом, и никеля ма
тового

Хим.Н.Нб.м.Нбб

Никелевое черное с подслоем 
никеля, полученного химическим 
способом, меди блестящей, с час
тичным полированием лицевой 
поверхности, защищенное бесцвет
ным лаком

Хим.Н.М12.б.Н.ч.мп/лак5

Медное блестящее с подслоем 
никеля, полученного химическим 
способом,тонированное, защищен
ное бесцветным лаком

Хим.Н.М12.б.тн/лак5'6

Медное блестящее с подслоем 
никеля, полученного химическим 
способом, защищенное бесцветных! 
лаком

Хим.Н.М 12.6/лак5

Никелевое черное с подслоем 
никеля, полученного химическим 
способом, меди блестящей и никеля 
блестящего, с частичным полиро
ванием лицевой поверхности, за
щищенное бесцветным лаком

Хим.Н.Мб.б.Нб.б.Н.ч.мп/лак5

Никелевое блестящее с под
слоем никеля, полученного хими
ческим способом, меди матовой, 
меди блестящей и никеля блес
тящего. оксидированное, защищен
ное бесцветным лаком

Хим.Н.Мб.м.МЗ.б.Нб.б.окс/лак3
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П родш ж ение

О бозначени е и то.1 ши ни покры тии, м к и . н е  менее

О споп Н О Й  

материал Вил покры тия
Фурнитура 
для обуми

Ф урнитура для кож гал ан терея- 
иы х, ш в ей н ы х , текстильно 

галантерейны х н тлел и и и 
универсальная

Пласт
масса

Никелевое блестящее с подслоем 
меди, полученной химическим спо
собом. меди матовой и мели блестя
щей. оксидированное, защищенное 
бесцветным лаком

Хим.М. Мб. м. М 36. Нб.б.окс/лак5

Никелевое черное с подслоем меди, 
полученной химическим способом, 
меди матовой и меди блестящей, с 
частичным полированием лицевой 
поверхности

Хнм.М.Мб.м.Мб.б.Н.ч.мн.

Медное блестящее с подслоем 
никеля химического, защищенного 
бесцветным лаком

Хим.Н. М9.б/лак5

Никелевое черное с подслоем 
никеля, полученного химическим спо
собом. мели блестящей и никеля 
блестящего, с частичным полиро
ванием лиисвой поверхности (отделка 
под цвет черненого серебра)

Хим.Н. М9.6. Н69. Н.Ч.МП. 
(цвет черненого серебра)

Никелевое черное с подслоем 
никеля, полученного химическим спо
собом. с частичным полированием 
лиисвой поверхности (отделка под 
цвет черненого серебра)

Хим.Н.Н.ч.мп
(цвет черненого серебра)

Никелевое черное с подслоем 
никеля, полученного химическим спо
собом. никеля матового и никеля 
блестящего с частичным полирова
нием лиисвой поверхности (отделка 
пол пвег черненого серебра)

Хим.Н. Н9.М.Н66.Н.Ч.МП. 
(цвет черненого серебра)

Из сплава медь-цинк (латунь) с 
подслоем никеля, полученного хими
ческим способом, меди блестящей, 
химически оксидированного с час
тичным полированием лиисвой по
верхности. защищенного бесцветным 
лаком (отделка под цвет старой 
бронзы)

Хим.Н. М6.6. М - Ц< 70)бб.окс. 
ч.мп/лак' (цвет старой бронзы)

Медное блестящее с подслоем ни
келя. полученного химическим спосо
бом. мели матовой, химически окси
дированное, с частичным полиро
ванием лицевой поверхности, защи
щенное бесцветным лаком (огделка 
под цвет старой меди)

Хим.Н. Мб.м. Мб.б.окс .мп/лак' 
(цвет старой меди)

Никелевое черное с подслоем ни
келя. полученного химическим спосо
бом. никеля матового и Х1еди блес
тящей

Хим.Н. Нб.м.Мб.б.Н.ч
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Предложение

О бозначени е и толщ ина п о к р ы ти я , м км , не менее

О сновной
м атериал

Вид п о к р ы ш и Ф урнитура 
для обуви

Ф урнитура дли кож галантерея- 
и  и х ,  ш вей н ы х , текстильно* 

галантерейны х изделий  и 
универсальн ая

Пласт
масса

Никелевое черное с подслоем ни
келя, полученного химическим спосо
бом. мели блестящей

— Хим.Н.М9.б.Н.ч.

Никелевое блестящее с подслоем 
никеля, полученного химическим спо
собом. меди матовой, тонированное, 
защищенное бесцветным лаком

Хим.Н.Мб.м.Нбб.тн/лак'6

Никелевое черное с подслоем меди 
матовой, меди блестящей и никеля 
блестящего

Мб.м.МЗ.б.Нбб.Н.ч9 Мб.м.МЗ.б.Нбб.Н.ч9

Никелевое черное с подслоем меди 
матовой, меди блестящей и никеля 
блестящего с частичным полиро
ванием лицевой поверхности (отделка 
под цвет черненого серебра)

Мб.м.МЗ.б.Нбб.Н.ч.мп9 
(цвет черненого серебра)

Мб.м.МЗ.б.Нбб.Н.ч.мп4 
(цвет черненого серебра)

Никелевое блестящее с подслоем 
меди матовой и меди блестящей

Мб.м.МЗ.б.Нбб9 Мб.м.МЗ.б.Нбб9

Медное блестящее с подслоем меди 
матовой, химически оксидированное, 
защищенное бесцветным лаком

М6.м.М6.б.окс/лак1-9 М6.м.М6.б.окс/лак54

Медное блестящее с подслоем меди 
матовой, химически оксидированное с 
частичным полированием липовой 
поверхности, защищенное бесцвет
ным лаком (отделка под цвет старой 
меди)

Мб.м.Мб.б.окс.мп/лак1̂  
(цвет старой меди)

Мб.м. Мб.б.окс.мп/лак* 4 
(цвет старой меди)

Медное блестящее с подслоем меди 
матовой, защищенное бесцветным 
лаком

М6.м.М6.б/лак5'9 М6.м.М6.б/лак'4

Никелевое черное с подслоем мели 
матовой и меди блестящей, защи
щенное бесцветных) лаком

М6.м.М6б.Н.ч/лак5-9 Мб.м.Мбб.Н.ч/лак14

Никелевое черное с подслоем меди 
матовой и меди блестящей, защи
щенное бесцветным лаком (отделка 
под цвет старой меди)

М6.м.М6.б.Н.ч.ми/лак' 9 
(цвет старой мели)

М6.м.М6.б.Н.ч.мп/лак54 
(цвет старой меди)

Никелевое блестящее с подслоем 
меди матовой и меди блестящей, тони
рованное, защищенное бссивстным 
лаком

Мб.м.МЗ.б.Нбб.тн/лак5-9 Мб. м. М 3.6. Н бб.тн/лак5 4

1 Применяется для покрытия ключей для чемоданов и ледовых портфелей.
2 Применяется для покрытия фурнитуры ятя кошельков, ученических портфелей и ранцев, а также при условии 

обеспечения параметра шероховатости ( R a )  на лицевой поверхности до нанесения покрытия нс более 0.16 мкм.
Применяется для фурнитуры, изготовленной по заказу Министерства обороны СССР.

4 Применяется по согласованию с потребителем.
'  Указывается марка лакокрасочного покрытия и нормативно-техническая документация иа него.
6 Вместо обозначения «ив» и после обозначения -тн» указывается цвет покрытия.

Применяется для внутренних деталей, а также по заказу потребителя.
* Применяется для кнопок.
4 Электропроводный подслой нс регламентируется.
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2.3. Технологические процессы получения металлических и неметаллических неорганических 
покрытий по ГОСТ 9.305.

2.4. Обозначение покрытий по ГОСТ 9.306.
2.5. Максимальная толщина металлических покрытий по ГОСТ 9.303.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОКРЫТИЙ

3.1. Требования к металлическим и неметаллическим неорганическим покрытиям по 
ГОСТ 9.301.

Шероховатость поверхности, цвет и блеск металлических и неметаллических неорганических 
покрытий на лицевой поверхности фурнитуры должны соответствовать утвержденному обращу-эта
лону или контрольному образцу.

3.2. Лакокрасочное покрытие должно быть глянцевым или полугляниевым, матовым и л и  
полуматовым (в зависимости от требования потребителя), сплошным, гладким, равномерным, без 
пузырей, потеков и посторонних включений. Отслаивание и шелушение покрытия не допускаются.

Лакокрасочное покрытие деталей, получаемое окраской в барабане, должно соответствовать 
утвержденному образцу-эталону или контрольному образцу.

Показатели внешнего вида поверхности покрытий должны соответствовать установленным для 
I—111 классов по ГОСТ 9.032. Для изделий, окрашенных методом пневмораспыления на нагретое 
изделие с последующей сушкой в установках одновременной окраски и сушки барабанного типа 
«Ротовер» и других аналогичных конструкций, класс покрытия не регламентируется.

Дтя покрытий, получаемых центрифугированием, окраской в барабане насыпью с последую
щей сушкой в печах, класс покрытия не регламентируется.

3.3. Защитно-декоративные металлические и лакокрасочные покрытия должны иметь прочное 
сцепление с основным материалом.

3.4. Гальваническое покрытие пластмассовых изделий должно быть стойким к перепаду тем
ператур.

3.5. Лакокрасочное (эмалевое) покрытие фурнитуры для текстильно-галантерейных изделий 
должно быть стойким к стирке.

3.6. Дополнительные требования к защитным и защитно-декоративным покрытиям, не регла
ментированные настоящим стандартом, должны быть устаноатены в технических описаниях на 
каждый конкретный вид или группу продукции.
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