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Введение
Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом
«О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, предназначен
для разработчиков стандарта, организаций, занимающихся проектированием,
изготовлением, приемкой и эксплуатацией металлоконструкций зданий и со
оружений в части обеспечения их защиты от коррозии, а также организаций,
осуществляющих защиту металлоконструкций от коррозии.
Стандарт может применяться организациями, выполняющими работы в
области установленной стандартом, если эти организации имеют сертифика
ты соответствия, выданные Органом по сертификации в системе доброволь
ной сертификации, созданной ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова».
Организация-разработчик не несет никакой ответственности за исполь
зование данного стандарта организациями, не имеющими сертификата соот
ветствия.
Основной целью стандарта является повышение долговечности метал
локонструкций в части обеспечения надежности их защиты от коррозии.
Замечания и предложения по дополнениям и изменениям настоящего
стандарта просим направлять по адресу: 117997 Москва, ул. Архитектора
Власова, 49, ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», факс 960-22-77, E-mail:
centrfetako.ru, телефон для справок (495) 128 77 77.
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СТАНДАРТ

ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ В СРЕДАХ С НЕАГРЕССИВНЫМ
И СЛАБОАГРЕССИВНЬШ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Общие требования к защите от коррозии
Утвержден и введен в действие Приказом ЗАО «ЦНИИПСК им. Мель
никова» от 20 ноября 2006 г. № 337
Дата введения - 2006-12-01

1 Область применения
Настоящий стандарт организации (далее СТО) устанавливает требова
ния, необходимые при проектировании, изготовлении, приемке, усилении,
реконструкции и эксплуатации металлоконструкций зданий и сооружений в
части обеспечения их защиты от коррозии.
СТО распространяется на защиту от коррозии вновь изготавливаемых,
эксплуатируемых и реконструируемых строительных стальных конструкций
(далее металлоконструкций) зданий и сооружений при воздействии неагрес
сивных и слабоагрессивных сред с температурой от минус 50 до плюс 50°С.
СТО не распространяется на проектирование защиты от коррозии ме
таллоконструкций, эксплуатирующихся в средне- и сильноагрессивных сре
дах, в жидких средах и грунтах, в том числе металлоконструкций резервуа
ров и газоотводящих стволов дымовых труб, а также металлоконструкций,
эксплуатирующихся в слабоагрессивных средах при специальных требовани
ях к долговременной защите от коррозии. В этом случае разрабатывается
проект защиты от коррозии конкретно на каждый проектируемый объект.
Стандарт также не распространяется на проектирование защиты металлокон
струкций от коррозии, вызываемой радиоактивными веществами.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на нормативные докумен
ты, перечень которых приведен в приложении А.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответст
вующими определениями:
1
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3.1 коррозия: Физико-химическое взаимодействие между металлом и
средой, ведущее к разрушению металла. (Химический энциклопедический
словарь, М., Советская энциклопедия, 1983)
3.2 ржавчина: Видимые продукты коррозии железа и его сплавов, со
стоящие в основном из гидратированных оксидов железа (ИСО 8044-89)
3.3 окалина: Продукт окисления, образующийся при повышенной тем
пературе на поверхности стали при взаимодействии со средой, содержащей
кислород
3.4 защита от коррозии: Внесение в коррозионную систему изменений,
уменьшающих коррозионные разрушения (изм. ИСО 8044-89)
3.5 защита металлоконструкций от коррозии с помощью лакокра
сочных покрытий: Технологический процесс, состоящий из ряда последо
вательных операций, обеспечивающих создание на поверхности металла за
щитно-декоративного покрытия, затрудняющего доступ к поверхности ме
талла коррозионно-активных компонентов окружающей среды и снижающе
го коррозионное повреждение металла.
3.6 Основные термины, связанные с защитой металлоконструкций от
коррозии с помощью лакокрасочных покрытий приведены в ГОСТ 9.072-77:
лакокрасочное покрытие - покрытие, получаемое нанесением лако
красочного материала на окрашиваемую поверхность с последующим фор
мированием пленки;
получение лакокрасочных покрытий - образование лакокрасочного
покрытия, включая операции подготовки поверхности, окрашивания и суш
ки;
окрашивание - нанесение лакокрасочного материала на окрашиваемую
поверхность;
грунтование - окрашивание с помощью грунтовок;
сушка лакокрасочного покрытия - формирование пленки из лакокра
сочного материала за счет физического и (или) химического процессов с
обеспечением требуемых свойств лакокрасочного покрытия;
система лакокрасочного покрытия - система последовательно нане
сенных слоев лакокрасочного покрытия различного целевого назначения;
внешний слой лакокрасочного покрытия - слой лакокрасочного по
крытия, соприкасающийся с окружающей средой;
комбинированное покрытие - покрытие, состоящее из сочетания лако
красочного покрытия и металлического или неорганического покрытия;
адгезия лакокрасочных покрытий - прочность сцепления между
пленкой лакокрасочного покрытия и окрашиваемой поверхностью и между
слоями в системе лакокрасочного покрытия.
3.7 Основные дефекты лакокрасочного покрытия приведены в ГОСТ
9.072-77:
«кратеры» - круглые с пологой образующей углубления в лакокрасоч
ном покрытии, возникающие до окончания сушки;
2
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проколы лакокрасочного покрытия - мелкие сквозные отверстия в
лакокрасочном покрытии, напоминающие булавочные уколы и возникающие
вследствие интенсивного испарения растворителя;
пористость лакокрасочного покрытия - наличие микро- и макроско
пических пор, через которые происходит проникновение коррозионно
активных агентов в лакокрасочное покрытие и к окрашиваемой поверхности;
потеки на лакокрасочном покрытии - утолщения лакокрасочного по
крытия, образовавшиеся при стекании лакокрасочного материала и остав
шиеся после сушки;
сморщивание лакокрасочного покрытия - появление на поверхности
лакокрасочного покрытия дефектов в виде морщин при окрашивании или
сушке,
разнооттеночность лакокрасочного покрытия - неоднородность цве
та лакокрасочного покрытия;
включение в лакокрасочном покрытии - наличие в лакокрасочном
покрытии посторонних частиц.

4 Общие положения
4.1 Стандарт содержит указания по предупреждению коррозии металло
конструкций путем выбора сталей с повышенной коррозионной стойкостью,
рациональных проектных решений, выбора средств и способов защиты ме
таллоконструкций от коррозии, в том числе лакокрасочными, металлически
ми или комбинированными покрытиями.
4.2 Способ защиты металлоконструкций от коррозии следует выбирать с
учетом агрессивности окружающей среды, контактирующей с поверхностью
металлоконструкций. По степени воздействия на металлоконструкции среды
разделяются на неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные и
сильноагрессивные. По физическому состоянию среды разделяются на газо
образные, твердые и жидкие.
4.3 Защиту поверхности металлоконструкций, изготавливаемых на заво
де, следует осуществлять в заводских условиях.
4.4 С целью снижения степени агрессивного воздействия среды на ме
таллоконструкции при проектировании необходимо предусматривать:
разработку генеральных планов предприятий, объемно-планировочных
и конструктивных решений с учетом розы ветров;
технологическое оборудование с максимально возможной герметизаци
ей, приточно-вытяжную вентиляцию, отсосы в местах наибольшего выделе
ния паров, газов и пылей.
4.5 При проектировании металлоконструкций должны быть предусмот
рены такие формы сечения элементов конструкций, при которых исключает
ся или уменьшается возможность застоя агрессивных газов, а также скопле
ние жидкостей и пыли на их поверхности.
$
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4.6 При проектировании защиты металлоконструкций от коррозии про
изводств, связанных с изготовлением и применением пищевых продуктов,
кормов для животных, а также помещений для пребывания людей и живот
ных, следует учитывать санитарно-гигиенические требования к защитным
материалам и возможное агрессивное действие дезинфицирующих средств.
4.7 Проектирование реконструкции зданий и сооружений должно преду
сматривать анализ коррозионного состояния металлоконструкций и защит
ных покрытий с учетом вида и степени агрессивности среды в новых услови
ях эксплуатации.

5 Оценка степени агрессивного воздействия среды
Степень агрессивного воздействия среды на металлоконструкции приве
дена в таблицах 5.1 и 5.2.
Таблица 5.1
Группы
Влажностный
газов по
режим
помещений
обяза
Зона влажности тельному
(по СНиПН-З- приложе
79*)
нию Б
А
Сухой
В
С
Сухая
D
А
В
Нормальный
С
Нормальная
D
А
Влажный или
В
мокрый
С
Влажная
D

Степень агрессивного воздействия среды
на металлоконструкции
внутри
отапливаемых
зданий
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная

внутри неотапли
ваемых зданий
или под навесами
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
- »—
Сильноагрессивная
Среднеагрессивная

на открытом
воздухе
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная
Среднеагрессивная

Сильноагрессивная Сильноагрессивная

П р и м е ч а н и е - При оценке степени агрессивного воздействия среды не следует учитывать
влияние углекислого г а з а . ___________________________________________________________

При определении степени агрессивного воздействия среды на части кон
струкций, находящихся внутри отапливаемых зданий, следует принимать ха
рактеристики влажностного режима помещений, а для частей конструкций,
находящихся внутри неотапливаемых зданий, под навесами и на открытом
воздухе - зоны влажности по СНиП II-3-79*.
Загрязнение воздуха, в том числе внутри зданий, солями, пылью или аэ
розолями следует учитывать при их средней годовой концентрации не ниже
0,3 мг/(кв. м • сут).
4
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Таблица 5.2
Влажностный
режим
помещений
Зона влажности
(по СНиЛ И-З79*)
Сухой
Сухая

Степень агрессивного воздействия среды
на стальные конструкции
внутри неотапли
внутри
на открытом
отапливаемых ваемых зданий
воздухе
или под навесами
зданий
Слабоагрессив
Неагрессивная Неагрессивная
Малорастворимые
ная
Слабоагрессив
Хорошо растворимые
ная
малогигроскопичные
Характеристика солей, аэрозолей
и пыли11

Хорошо растворимые ;Слабоагрес
гигроскопичные
сивная
Малорастворимые
Неагрессивная
Нормальный
Нормальная

Хорошо растворимые Слабоагрес
малогигроскопичные сивная

—

*»

Среднее грессивиая
Слабоагрессив
ная

Среднеагрессив Среднеагрессив
ная
ная

Хорошо растворимые Среднеагрес
сивная
гигроскопичные
Малорастворимые

Слабоагрес
сивная

Влажный или
Хорошо растворимые Средней гресмокрый
малогигроскоп ичные енвная
Влажная
Хорошо растворимые
гигроскопичные

Слабоагрессив
ная

Слабоагрессив
ная

Среднеагрессив Среднеагрессив
ная
ная
Сильноагрессив
ная

11Перечень наиболее распространенных растворимых солей и их характеристики приведены в
справочном приложении В.________________________________________________________

6 Требования к м атериалам и конструкциям
6.1 Стальные конструкции зданий и сооружений для производств со
слабоагрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямо
угольного профиля должны проектироваться со сплошными швами и завар
кой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допуска
ется не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоаг
рессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при ус
ловии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления.
6.2 Конструктивные решения металлоконструкций должны обеспечи
вать возможность выполнения первоначальной защиты от коррозии и вос
становление защитных покрытий во время эксплуатации. Для этого необхо
димо соблюдать требования приложения Г. При отсутствии возможности
реализации требований приложения Г поверхности конструкций, недоступ
ные для восстановления защитных покрытий, должны быть защищены от
коррозии на весь период эксплуатации здания или сооружения. Как альтер5
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натива может быть применен припуск на коррозию, то есть использован бо
лее толстый металлопрокат. Это в равной степени относится и элементам
стальных конструкций, находящихся внутри других строительных материа
лов, например, в кирпичной кладке.
Стальные конструкции должны быть спроектированы таким образом,
чтобы они были доступны для контроля и восстановления защитных покры
тий. Для этого еще на стадии проектирования необходимо предусмотреть
зафиксированные пешеходные дорожки, платформы или другие вспомога
тельные средства, иапример, крюки или крепления для возведения подмос
тей.
6.3 При проектировании металлических конструкций зданий и сооруже
ний следует исключать образование мостиков холода. При невозможности
избежать их образования, защита от коррозии таких металлоконструкций
должна выполняться по отдельному проекту.
6.4 Не допускается проектировать из стали марок 09Г2 и 14Г2 металло
конструкции зданий и сооружений, находящихся в слабоагрессивных средах
и содержащих при этом сернистый ангидрид или сероводород по группе га
зов В.
6.5 Не допускается проектировать стальные конструкции с соединения
ми на высокопрочных болтах из стали марки ЗОХЗМФ «селект» и заклепках
из стали марки 09Г2 для зданий и сооружений в слабоагрессивных средах,
содержащих сернистый ангидрид или сероводород по группе газов В.
6.6 Стальные конструкции зданий и сооружений со слабоагрессивными
средами, содержащими сернистый ангидрид, сероводород или хлористый во
дород по ipynnaM газов В и С, допускается проектировать из стали марок
12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ и 14ГСМФР с пределом текучести не менее
588 МПа и стали с более высокой прочностью только после проведения ис
следований склонности стали и сварных соединений к коррозии под напря
жением в данной среде в соответствии с требованиями ГОСТ 9.903 и ГОСТ
26294.
6.7 При проектировании элементов конструкций из стальных канатов
для сооружений на открытом воздухе следует учитывать требования, приве
денные в обязательном приложении Д.
6.8 При проектировании конструкций из разнородных металлов для экс
плуатации в слабоагрессивных средах необходимо предусматривать меры по
предотвращению контактной коррозии в зонах контакта разнородных метал
лов, а при проектировании сварных конструкций необходимо учитывать тре
бования рекомендуемого приложения Е.
6.9 На поверхностях металлоконструкций, подготовленных к вы
полнению работ по защите от коррозии, должны полностью отсутствовать:
- дефекты, возникшие при прокатке;
- возникшие при сварке шлаковые наслоения, остатки флюса, свароч
ные брызги, прижоги, наплывы, неровности сварных швов;
- следы обрезки и газовой резки;
6
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- заусенцы, острые кромки радиусом менее 2,0 мм;
- вспомогательные элементы, использованные при сборке, монтаже,
транспортировании, подъёмных работах и следы, оставшиеся от приварки
этих элементов.
Сварные швы должны иметь плавный переход к основному металлу без
подрезов и наслоений.

7 Защита от коррозии поверхностей
стальных конструкций
7.1 Способы защиты от коррозии стальных несущих конструкций при
ведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1

Условия эксплуатации
конструкций

Помещения с га
зами группы А
или малорастворимыми солями и
пылью

Внутри
отапливае
мых н неотаПомещения с га
пливасмых
зами групп В, С
зданий
или хорошорастворимыми мало
гигроскопичными
солями и пылью

Способы защиты от коррозии металлоконструкций
металлические покрытия
лакокрасочные покрытия
цинковые и
группы лакокрасочных покры цинковые
Степень
алюминиевые
покрытия
агрессивного тий (римские цифры, прило
покрытия
жение Ж), число слоев покры
(горячее
воздействия
(газотермития (арабские цифры), общая цинкование
среды
чсское напыле
толщина лакокрасочного по
поГОСТ
ние по ГОСТ
крытия, включая грунтовку,
9.307) тол
9.304) толщи
щиной, мкм
мкм (в скобках)
ной, мкм
Неагрессив
ная

I-11 /2-3 (60)°

-

-

Слабоагрес
сивная

I -11/3-4 (80)

60-100

Цинк (120-180);
алюминий (200250)

Слабоагрес
сивная

11/3-4(100)

-

Алюминий
(200-250)

Неагрессив
I-11 /2-3 (60) 1>
Газы группы А
ная
или малораствоЦинк (120-180);
Слабоагрес
рнмыс соли и
I -11 1/3-4 (80)
60-100
алюминий (200На открытом пыль
сивная
250)
воздухе и под
Газы группы В, С
навесами
или хорошо рас
Алюминий
Слабоагрсс111/3-4(120)
творимые (малосивная
(200-250)
гигроскопичные)
соли, аэрозоли и
пыль
П р и м е ч а н и е - При специальных требованиях к долговременной защите металлоконструкций от кор
розни используются комбинированные покрытия.
При проектировании защиты от коррозии конструкций зданий и сооружений, строящихся в районах с
расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40°С, следует принимать толщину покрытия равной
80 мкм.
_____________________________________________________________________________________
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7.2 Несущие конструкции из стали марки ЮХНДП допускается не за
щищать от коррозии на открытом воздухе в средах со слабоагрессивной сте
пенью воздействия, из стали марок 10ХСНД и 15ХСНД - на открытом возду
хе в сухой зоне при содержании в атмосфере газов группы А (слабоагрессив
ная степень воздействия среды).
7.3 Защиту о~ коррозии металлоконструкций следует проводить по сле
дующей схеме:
подготовка поверхности, в том числе: обезжиривание, очистка от про
катной окалины и ржавчины, обеспыливание;
окрашивание поверхности или нанесение металлических покрытий.
Качество обезжиривания поверхности металлоконструкций должно со
ответствовать степени 1 по ГОСТ 9.402.
Степень очистки поверхности металлоконструкций от прокатной окали
ны и ржавчины и шероховатость поверхности перед нанесением защитных
покрытий должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1 2 .
В технически обоснованных случаях степень очистки поверхности ме
таллоконструкций от прокатной окалины и ржавчины допускается повышать
на одну ступень.
Таблица 7.2

Степень
агрессивного
возлейстяия
U
V J ^ V f t v Д D f 1/1
среды

Неагрессивная
Слабоагрессивная

Степень очистки поверхности металлоконструкций от прокатной
окалины и ржавчины сухим абразивным струйным способом
по ГОСТ 9.402 (в числителе) и шероховатость поверхности Rz
по ГОСТ 2789 в мкм (в знаменателе) под покрытия
металлические
лакокрасочные
горячее
газотермическое
цинкование
напыление

~1<мсГ~

-

-

ij>

1/40-50

1) При проектировании зашиты от коррозии конструкций зданий и сооружений, с т р о я щ и х с я в
районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40°С, следует принимать сте
пень очистки от прокатной окалины и ржавчины 2 по ГОСТ 9.402.
2) Шероховатость поверхности под горячие цинковые покрытия определяется технологиче
ским процессом горячего цинкования.____________ ____ ________ ________ ___________________

7.4
В проектах металлоконструкций следует указывать, что качество ла
кокрасочного покрытия должно соответствовать классам по ГОСТ 9.032: IV
или V - для конструкций в слабоагрессивных и неагрессивных средах, нахо
дящихся в зоне рабочих площадок; от IV до VI- для прочих конструкций в
слабоагрессивных средах и до VII - в неагрессивных средах. Указывается
также, что должны быть проверены визуально цвет покрытия, разнооггеноч8
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ность, такие дефекты как пропуски, кратеры, проколы, потёки, сморщивание,
включения. Толщина сухой пленки покрытия должна проверяться после на
несения каждого слоя, а также после нанесения всей системы покрытия.
Должна быть также проверена адгезия покрытия, которая является абсолют
но необходимым условием эксплуатационной пригодности покрытия.
Толщина сухой пленки лакокрасочного покрытия измеряется неразру
шающими метод? ми в соответствии с ГОСТ Р 51694. Допускается увеличе
ние толщины лакокрасочного покрытия, приведенной в табл. 3, не более чем
на 20% .
Адгезия покрытия измеряется по методу решетчатых надрезов по ГОСТ
15140* на образцах свидетелях или непосредственно на металлоконструкци
ях. Адгезия покрытия должна составлять 1-2 балла. После измерения адгезии
поврежденное покрытие должно быть восстановлено.
7.5 При проектировании защиты от коррозии конструкций зданий и со
оружений, строящихся в районах с расчетной температурой наружного воз
духа ниже минус 40°С, необходимо учитывать требования ГОСТ 9.401. За
температуру наружного воздуха согласно указаниям СНиП 2.01.01-82 при
нимается температура наиболее холодной пятидневки.
7.6 Горячее цинкование методом погружения в расплав необходимо
предусматривать для защиты от коррозии металлоконструкций с болтовыми
соединениями, из незамкнутого профиля со стыковой сваркой и угловыми
швами, а также болтов, шайб, гаек. Этот метод защиты от коррозии допуска
ется предусматривать для металлоконструкций со сваркой внахлест при ус
ловии сплошной обварки по контуру или обеспечения гарантированного за
зора между свариваемыми элементами не менее 1,5 мм.
Монтажные сварные швы соединений конструкций должны быть защи
щены после укрупнительной сборки или монтажа конструкций путем газо
термического напыления цинка (минимальная толщина 120 мкм) или лако
красочными покрытиями с применением цинкнаполненных лакокрасочных
материалов на силикатной или кремнийорганической основе, массовая доля
цинка в сухой пленке лакокрасочного покрытия должна составлять 80-85%.
Плоскости сопряжения конструкций на высокопрочных болтах должны
быть перед монтажом обработаны металлической дробью для обеспечения
коэффициента трения не ниже 0,37.
Вместо горячего цинкования стальных конструкций (при толщине слоя
60-100 мкм) допускается предусматривать для мелких элементов (с мерной
длиной до 1 м), кроме болтов, гаек и шайб, гальваническое цинкование или
кадмирование (при толщине слоя 42 мкм) с последующим хроматированием.
Этот метод защиты от коррозии допускается предусматривать для бол
тов, гаек и шайб при толщине слоя до 21 мкм (толщина покрытия в резьбе не
должна превышать плюсовых допусков) с последующей дополнительной за
щитой выступающих частей болтовых соединений лакокрасочными покры
тиями.

9
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7.7
Газотермическое напыление цинка и алюминия необходимо преду
сматривать для защиты от коррозии стальных конструкций со сварными,
болтовыми и заклепочными соединениями. Защиту монтажных соединений
после монтажа конструкций следует предусматривать путем газотермическо
го напыления цинка или лакокрасочными покрытиями в соответствии с п. 7.6
или путем газотермического напыления алюминия (минимальная толщина
200 мкм).
Допускается предусматривать газотермическое напыление для защиты
конструкций, указанных в п. 7.6, если цинкование погружением в расплав не
предусмотрено технологией.

8 Требования правил техники безопасности
При проведении работ по защите от коррозии необходимо соблюдать
правила техники безопасности, руководствуясь при этом следующими нор
мативными документами: ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.3.005, ГОСТ 12.3.016,
ГОСТ 12.4.011, СНиП 12-03-99.

0

СТ002494680-0042-2006

Приложение А
(обязательное)
Перечень нормативной литературы
ГОСТ 9.032-74

ГОСТ 9.072-77
ГОСТ 9.304-87

ГОСТ 9.307-89

ГОСТ 9.401-91

ГОСТ 9.402-2004
ГОСТ 9.903-81

ГОСТ 12.1.005-76
ГОСТ 12.3.005-75
ГОСТ 12.3.016-87
ГОСТ 12.4.011-75
ГОСТ 926-82
ГОСТ 2789-73

Единая система защиты от коррозии и старения. Покры
тия лакокрасочные. Группы, технические требования и
обозначения
Единая система защиты от коррозии и старения. Покры
тия лакокрасочные. Термины и определения
Единая система защиты от коррозии и старения. Покры
тия газотермические. Общие требования и методы кон
троля
Единая система защиты от коррозии и старения. Покры
тия цинковые горячие. Общие требования и методы кон
троля
Единая система защиты от коррозии и старения. Покры
тия лакокрасочные. Общие требования и методы уско
ренных испытаний на стойкость к воздействию клима
тических факторов
Единая система защиты от коррозии и старения. Подго
товка металлических поверхностей к окрашиванию.
Единая система защиты от коррозии и старения. Стали и
сплавы высокопрочные. Методы ускоренных испытаний
на коррозионное растрескивание
Воздух рабочей зоны
Работы окрасочные. Общие требования безопасности
Антикоррозионные работы в строительстве. Требования
безопасности
Средства защиты работающих. Классификация

ГОСТ 5494-95

Эмали ПФ-133. Технические условия
Шероховатость поверхности. Параметры, характеристи
ки и обозначения
Пудра алюминиевая. Технические условия

ГОСТ 5631-79*

Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия

ГОСТ 6465-76

Эмали ПФ-115. Технические условия

ГОСТ 7313-75

Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784. Технические условия

ГОСТ 7372-79

Проволока стальная канатная. Технические условия
Краски масляные цветные густотертые. Технические ус
ловия

ГОСТ 8292-85*

и
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Продолжение приложения А

ГОСТ 9109-81

Грунтовка ФЛ-03К и ФЛ-ОЗЖ. Технические условия

ГОСТ 10144-89
ГОСТ 11066-74*

ГОСТ 15907-70

Эмали ХВ-124. Технические условия
Лаки и эмали кремнийорганические термостойкие. Тех
нические условия
Грунтовки фосфатирующие. Технические условия
Материалы лакокрасочные. Методы определения адге
зии
Лаки ПФ-170 и ПФ-171. Технические условия

ГОСТ 18374-79

Эмали ХВ-110 и эмали ХВ-113. Технические условия

ГОСТ 21824-76

Эмали ХС-119. Технические условия

ГОСТ 23122-78*

Эмали КО-811 и КО-811К. Технические условия

ГОСТ 23143-83

Эмали ЭП-773. Технические условия

ГОСТ 23343-78
ГОСТ 23494-79
ГОСТ 24709-81

Грунтовка ГФ-0119. Технические условия
Грунтовка ХС-059, эмали ХС-759, лак ХС-724. Техниче
ские условия
Эмали ЭП-140 Технические условия

ГОСТ 25129-82

Грунтовка ГФ-021. Технические условия

ГОСТ 25366-82

Эмаль ЭП-5116. Технические условия

ГОСТ 12707-77
ГОСТ 15140-78*

Грунтовки АК-069 и АК-070. Технические условия
Соединения сварные. Методы испытаний на коррозион
ное растрескивание
Шпатлевки ЭП-0010 и ЭП-0020. Технические условия.
ГОСТ 28379-89
Материалы лакокрасочные. Определение толщины по
ГОСТ Р 51694-2000
крытия
Лаки и краски. Метод определения толщины пленки
ИСО 2808:1998

ГОСТ 25718-83.
ГОСТ 26294-84

ИСО 8044:1989
ИСО 12944: 12944-8:1998
СНиП 2.01.01-82

Коррозия металлов и сплавов. Словарь
Лаки и краски. Антикоррозионная защита стальных кон
струкций с помощью защитных лакокрасочных систем
Строительная климатология и геофизика

СНиП 2.03.11-85

Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 11-3-79*
СНиП 12-03-99

Строительная теплотехника
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования
Грунтовка ХС-068. Технические условия

ТУ 6-10-820-75
12
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Продолжение приложения Л

ТУ 6-10-961-76

Эмаль ХС-717. Технические условия

ТУ 6-10-1117-85

Грунтовка ЭП-057 протекторная. Технические условия

ТУ 6-10-1227-77

Эмаль ХВ-1120 зеленая. Технические условия

ТУ 6-10-1243-77

Эмаль ЭП-56. Технические условия

ТУ 6-10-1504-75

Эмаль ЭП-1155. Эмаль ЭП-1155

ТУ 6-10-1634-77

Эмаль ЭП-575. Технические условия

ТУ 6-10-1710-79

Эмали ПФ-1189, Технические условия

ТУ 6-10-1727-79

Эмаль ЭФ-1219. Технические условия

ТУ 6-10-717-75

Эмаль ЭП-755. Технические условия

ТУ 6-21-6-89

Грунтовка ХВ-050. Технические условия

ТУ 6-21-7-90

Лак ХС-76. Технические условия

ТУ 6-21-51-90

Грунтовка ХС-010. Технические условия

,ТУ 6-27-12-90
ТУ 2313-00600206919-00

Грунтовка ГФ-0163. Технические условия
Эмаль ХВ-7141. Технические условия

ТУ 2310-00450316079-2003

Краска антикоррозионная марки ЦИНККОС. Техниче
ские условия

ТУ 2313-00950316079-2003

Краска антикоррозионная цинкнаполненная
«ЦИНКОЛ». Технические условия

ТУ 2313-01050316079-2003

Краска антикоррозионная марки «АЛЮМОЛ». Техниче
ские условия

ТУ 2312-00131962750-2000

условия

ТУ 2312-00412288779-99

Композиция антикоррозионная марки ЦВЭС. Техниче
ские условия

ТУ 2313-01212288779-99

Краска антикоррозионная цинкнаполненная
ЦИНОЛ. Технические условия

ТУ 2313-01412288779-99

Краска антикоррозионная марки АЛПОЛ. Технические
условия

ТУ 2313-02812288779-2002

Эмаль ПОЛИТОН-АК. Технические условия

ТУ 2312-02912288779-2002

Эмаль ПОЛИТОН-УР. Технические условия

марки

Материалы лакокрасочные «ВИНИКОР». Технические

марки

хъ
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Окончание приложения Л

ТУ 2313-02520504464-2001

Краски фасадные органорастворимые АК-124 «Кронос».
Технические условия

ТУ 2312-04920504464-2002

Грунтовка протекторная «Цикрон». Технические усло
вия

14
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Приложение Б
(обязательное)
Группы агрессивных газов в зависимости от их вида
н концентрации
Наименование
Углекислый газ

А
до 2000

Аммиак

"

0,2

св. 0,2 до 20 св. 20
1

o'

г

н 0,5 "

-

10 с в .10 до 200 св.200 до 1000

0,05"

5 "

0,01 "

5

5

" 10

" 10 до 100

Сероводород

О
О

о
о

=

"

г

Сернистый ангид
рид
Фтористый водород " 0,05

Концентрация, мг/м\ для групп газов
В
D
с
св. 2000
-

"

Оксиды азота0

"

0,1

"

0,1 и

5 "

5

" 25

" 25 до 100

Хлор

" 0,1

н

0,1 ”

I »

j

» 5

"

и 0,05"

5 и

5

" 10

и 10 до 100

Хлористый водород "

0,05

" 100

5 до

10

1) Оксиды азота, растворяющиеся в воде с образованием растворов кислот.
Пр и м е ч а н и е - При наличии в среде нескольких газов принимается более аг
рессивная (от А к D) группа, которой соответствует концентрация одного или более га
зов.______________________________________ ________________________________
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Приложение В
(справочное)
Характеристика твердых сред (солей, аэрозолей и пыли)
Растворимость
твердых сред
в воде и их гигроскопичность
Малорастворимые
Хорошо раствори
мые малогигрскоскопичные
Хорошо раствори
мые гигроскопич
ные

Наиболее распространенные соли, аэрозоли, пыли
Силикаты, фосфаты (вторичные и третичные) и кар
бонаты магния, кальция, бария, свинца; сульфаты ба
рия, свинца; оксиды и гидроксиды железа, хрома,
алюминия, кремния
Хлориды, сульфаты натрия, калия, аммония; нитраты
кальция, бария, свинца, магния; карбонаты щелочных
металлов
Хлориды кальция, магния, алюминия, цинка, железа;
сульфаты магния, марганца, цинка, железа; нитраты и
нитриты натрия, калия, аммония; все первичные фос
фаты; вторичный фосфат натрия; оксиды и гидрокси
ды натрия, калия

П р и м е ч а н и е - К малорастворимым относятся соли с растворимостью менее
2 г/л, к хорошо растворимым - свыше 2 г/л. К малогигроскопичным относятся соли,
имеющие при температуре 20°С равновесную относительную влажность 60% и более, а
к гигроскопичным - менее 60%.
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Приложение Г
(справочное)
Требования к конструктивным решениям металлоконструкций

Рисунок 1 - Минимально разрешенное расстояние между элементами
конструкций (ИСО 12944-3)
а. мм

а - минимальное расстояние между элементами металлоконструкции или между металлоконструк
циями и смежной поверхностью; h - максимальное расстояние до верха защищаемой конструкции.
При расстоянии (h) более 1 м, (а) должно быть не менее 800 мм.
Рисунок 2 - Минимально разрешенное расстояние между металлоконструкциями
и близлежащей поверхностью (ИСО 12944-3)
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Окончание приложения Г

Слева даны примеры неудачных, с точки зрения защиты от коррозии, конфигураций поверхности, в
справа - хороших технических решений (ИСО 12944-3)

Рисунок 3 - Примеры конфигурации поверхности элементов металлоконструкций

Радиус выреза г > 50 мм

Рисунок 4 - Пример конструкции с вырезкой (ИСО 12944-3)

1S
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Приложение Д
(обязательное)
Защита стальных канатов, эксплуатирующихся
на открытом воздухе
Зона влаж
ности (по
СНиП
11-3-79*)
Сухая

Временное со Группа цин
Степень агрес
ковых покры
противление
Конструк
сивного воздей
разрыву прово тий проволо
ция канатов
ки по ГОСТ
ствия среды
локи для кана
7372-79
тов, МПа
Ж " или
Слабоагрессивная
любая
до 1764
О Ж |2)

Нормальная Слабоагрессивная

любая

до 1764

ОЖ и)

п При отсутствии постоянного наблюдения в процессе эксплуатации за состоянием
конструкций необходимо предусматривать дополнительную защиту лакокрасочными по
крытиями, смазками или полимерными пленками.
L2) Для слоев проволоки с первого до предпоследнего допускается группа покры
тия Ж.
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Материалы для сварки стальных конструкций,
эксплуатирующихся в слабоагрессивных средах,
соответствующие маркам низколегированной стали
Степень
агрессивного
воздействия среды

Марки
стали

Слабоагрессивная1]

10ХНДП,
10ХДП

Марки материалов для сварки
сварочной проволоки
покрытых
в углекислом
электродов
под флюсом
газе
С в-08Х 1Д Ю ,

Св-ЮНМА,
Св-08ХМ

П П В -5 к2),
С В -08Х Г2С Д Ю

1}При проектировании конструкций без защиты от коррозии,

2)Без дополнительной защиты.
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Приложение Ж
(справочное)
Лакокрасочные материалы для защиты стальных конструкций от коррозии
Группа
мате
риалов
покры
тия
1

Характеристика
лакокрасочных
материалов
по типу пленкооб
разующего
2

Пентафталевые

Марка материала

Нормативный
документ
4

Индекс
покрытия,
характери
зующий его
стойкость
5

Условия применения покрытий
на конструкциях из стали

3
Лаки ПФ-170
и ПФ-171 с 10-15%
алюминиевой пудры
Эмали ПФ-115

ГОСТ 15907,
ГОСТ 5494

а, ан, п, т

ГОСТ 6465

а, ан, п

6
Наносятся по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0119, ГФ-0163,
ПФ-020 или без грунтовки;
как термостойкие до 300°С наносятся без грунтовки
Наносятся по грунтовкам I группы

Эмали ПФ-133

ГОСТ 926

а, ан, п

То же

Эмали ПФ-1189
(быстросохнущие)

ТУ 6-10-1710-79

а, ан, п

Наносятся без грунтовки

Грунтовка ГФ-021

ГОСТ 25129

-

Грунтовка ГФ-0119

ГОСТ 23343

-

Грунтовка ГФ-0163

ОСТ 6-27-12-90

-

Эмаль ЭФ-1219
(толстослойная)

ТУ 6-10-1727-79

а, ан, п

I
Глифталевые

Масляные

Краски масляные и
апкидные цветные
ГОСТ 695
густотертые для внут
ренних работ

п

Наносится в 1-2 слоя без грунтовки
Небиостойкие - не рекомендуются для производст
венных сельскохозяйственных зданий

СТО 02494680-0042-2006

Эпоксиэфирные

Под эмали I группы;
допускаются под эмали 11 и III групп:
перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида

Продолжение приложения Ж
1

2

3
Краски масляные
густотертые для на
ружных работ

4
ГОСТ 8292

5

6

а, ан, п

Наносятся по железному сурику на олифе оксоль,
грунтовкам ГФ-021, ПФ-020, ГФ-0119

Масляно
битумные

Краска БТ-177

ОСТ 6-10-426-79

Фенолоформальдегидные

Грунтовка ФЛ-ОЗК,
ФЛ-ОЗЖ

ГОСТ 9109

-

Фенолоалкидные

Грунтовка Цикрон

ТУ 2312-04920504464-2002

-

Грунтовки
АК-069, АК-070

ГОСТ 25718

-

Полиакриловые
II
Поливинилбутиральные

Перхлорвин ило
вые и на сополи
мерах винилхло
рида

а, ан, п, т

Краска АК-124
«Кронос»

ТУ-2313-02812288779-2002
ТУ 2313-02S20504464-2001

Грунтовка ВЛ-02

ГОСТ 12707

-

Грунтовка ВЛ-023

Тоже

-

Эмали ХВ-ПЗ
Эмали ХВ-110

ГОСТ 18374
ГОСТ 18374

Эмаль Политон АК

а, ан, п
а, ан, п

а, ан, п
а, ан, п

Наносится по грунтовкам ГФ-021, ГФ-020 или по
металлу;
как термостойкая - до 300-350°С при периодическом
действии температур и до 200-250°С при длитель
ном - наносится без грунтовки
Под эмали II и III групп лерхлорвнниловые, на со
полимерах винилхлорида, хлоркаучуковые
Наносится по поверхности очищенной сухим абра
зивным струйным способом под краску АК-124
«Кронос»
Под эмали II и III групп перхлорвин иловые, на со
полимерах винилхлорида, эпоксидные
Наносится по грунтовке Цинол
Наносится по грунтовке Цикрон
Как фосфатирующая с последующим перекрытием
грунтовками и эмалями
Для межоперационной консервации стального про
ката с последующим перекрытием грунтовками и
эмалями
Наносятся по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0163, ГФ01 19, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, АК-070
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К

Продолжение приложения Ж
1

2

3
Эмали ХС-119
Эмали XB-J24
и ХВ-125
Эмали Виникор-62
марки А
Эмаль ХВ-7141

4
ГОСТ 21824
ГОСТ 10144
ТУ 2312-00131962750-2000
ТУ 2313-00600206919-00

5
а, ан, п
а, ан, п, х

Наносятся по грунтовкам ГФ-02К ГФ-0119, ФЛ03 К, ГФ-020, ХВ-050, ХС-010, XC4J68, ХС-059

а, ан, п, х

Наносятся по грунтовкам Виникор-061, Цинкос-2

а, ан, п, х

Наносится по грунтовке ХС-010 или без грунтов
ки

Феноло формаль
дегидные

Грунтовки ФЛ-03К,
ФЛ-03Ж

ГОСТ 9109

-

По группе 11

Полиуретановые

Грунтовка протек
торная Цинотан

ТУ-2312-01712288779-2003

-

Наносится по поверхности очищенной сухим аб
разивным струйным способом под полиуретано
вые эмали Политон УР

Эмаль Политон УР

ТУ-23124)2912288779-2002

а, ан, п, х

Эмали ЭП-773

ГОСТ 23143

Эмаль ЭП-755

ТУ 6-10-717-75

ан, п, б

Эмали ЭП-140

ГОСТ 24709

ан, п, х

Эмали ЭП-575

ТУ 6-10-1634-77

X

Наносятся по грунтовкам АК-070, АК-069, ЭП09Т; как термостойкие - без грунтовки
Наносятся по грунтовкам ЭП-057, АК-070
или без грунтовки

Эмаль ЭП-56

ТУ 6-10-1243-77

б

Наносится по грунтовке ВЛ-02 в 5 слоев

Эмаль ЭП-1155
(толстослойная)

ТУ 6-10-1504-75

а, ан, в, х

Эмаль ЭП-5116
(толстослойная)

ГОСТ 25366

III

Наносится по грунтовке Цинотан

Наносятся по шпатлевке ЭП-0010 и по металлу;
ан, п, б, м, х, хщ как маслостойкие - без грунтовки

в, X

Наносится по грунтовкам ВЛ-02, ВЛ-023

Наносится по грунтовке ЭП-057, шпатлевке ЭП0010 или по очищенной сухим абразивным
струйным способом поверхности
Тоже
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Э хкт лт ш

ts

6

1

2

Полистирольные

3
Протекторная
грунтовка ЭП-057

ТУ 6-10-1117-80

Шпатлевка
ЭП-0010

ГОСТ 28379

Грунтовка протек
торная Цинол
Грунтовка протек
торная Цинкол

ТУ 2313-01212288779-99
ТУ 2313-00950316079-2003

Эмаль Ал пол
Эмаль Алюмол
Эмали XB-I24
иХВ-125
Эмаль XB-1120
Перхлорвиниловые и на сополимерах винилхло
рида

4

ТУ 2313-01412288779-99
ТУ 2313-01050316079-2003

5

-

6
Наносится по очищенной сухим абразивным
струйным способом поверхности под эпоксид
ные, перхлорвиниловые эмали и эмали на сопо
лимерах винилхлорида
Наносится под эпоксидные эмали, а также в каче
стве самостоятельного водо-, масло-, химически и
бензостойкого покрытия
Наносится по поверхности очищенной сухим аб
разивным струйным способом под эмаль Ал пол
Наносится по поверхности очищенной сухим аб
разивным струйным способом под эмаль Алюмол

-

Наносится по грунтовке Цинол

-

Наносится по грунтовке Цинкол

-

X, п, в, м, б
-

ГОСТ 10144

а, ан, п, х

ТУ 6-10-1227-77

а, ан, п, х

Грунтовка ХВ-050

ТУ 6-21-6-89

-

Грунтовка ХС-010

ТУ 6-21-51-90

-

Грунтовка ХС-068

ТУ 6-10-820-75

-

Грунтовка ХС-059

ГОСТ 23494

-

Эмаль ХС-717

ТУ 6-10-961-76

м. б, в

Эмали Зиникор-62
марки А

ТУ 2312-00131962750-2000

а, ан, п, х

Наносятся по грунтовкам ХС-010, XG068, ХВ050, ХС-059, ГФ-021, ГФ-0163, ГФ-0И9, ФЛ-03К,
АК-069, АК-070, ФЛ-03Ж
Под эмали перхлорвиниловые и на сополимерах
винилхлорида для покрытий, стойких в атмосфе
ре с газами групп В-D, а также под покрытия,
стойкие в жидких средах.
Наносятся по очищенной сухим абразивным
струйным способом поверхности
Наносится по грунтовкам ХС-010, ВЛ-023 и без
грунтовки
Наносятся по грунтовке Виникор-061
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Продолжение приложения Ж

Продолжение приложения Ж
I

2

3
Эмаль ХВ-7141

4
ТУ 2313-00600206919-00

5
а, ан, п, х

Грунтовка протек
торная ЦВЭС №2

ТУ-2312-00412288779-99

-

Грунтовка протек
торная Цинккос-2

ТУ-2310-00450316079-2003

-

Эмали КО-811

ГОСТ 23122

т

Эмаль КО-813

ГОСТ 11066

а* ан, п, м, т

Эмали ХВ-785

ГОСТ 7313

х, хк, хш, в

Лак ХВ-784

То же

хк, хш, в

Лак ХС-76

ТУ 6-21-7-90

хк, хщ, в

Наносится по грунтовке ХС-010 и эмали ХС-710

Эмаль ХС-759

ГОСТ 23494

хш, хк, в

Наносится по грунтовке ХС-059

Эмаль ХС-717

ТУ 6-10-961-76

6, м, в

Лак ХС-724

ГОСТ 23494

хщ, хк

Кремнийорганнческие

Перхлорви ниловые
и на сополимерах
винилхлорида

Наносятся по грунтовкам ХС-010, ХС-068, ХВ050
Наносится на эмали ХВ-785 для повышения хи
мической стойкости;
как водостойкий наносится по грунтовке ХС-010

Наносится по грунтовкам ХС-010, ВЛ-023 или без
грунтовки
Наносится по эмали ХС-759 для повышения хи
мической стойкости
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IV

6
Наносится по грунтовке ХС-010 или без грунтов
ки
Наносится по поверхности очищенной сухим аб
разивным струйным способом под эмали Поли
топ УР, Виникор-62 марки А
Наносится по поверхности очищенной сухим аб
разивным струйным способом под эмали Поли
тон УР, Виникор-62 марки А
Наносятся по фосфатированной или очищенной
сухим абразивным струйным способом поверхно
сти без грунтовки.
Стойки к воздействию температуры до 400°С
Наносится по грунтовкам ГФ-021, ФЛ-ОЗК, ГФ0163. ГФ-0119, ПФ-020;
как маслостойкая и термостойкая до 300°С нано
сится без грунтовки

^

Окончание приложения Ж
1

2

Эпоксидные

3

4

5

6
Под эмали перхлорвиниловые и на сополимерах
винилхлорида для покрытий, стойких в атмосфе
ре с газами групп В-D, а также под покрытия,
стойкие в жидких средах.
Наносятся по очищенной сухим абразивным
струйным способом поверхности

Грунтовка ХС-010

ТУ 6-21-51-90

-

Грунтовка ХС-068

ТУ 6-10-820-75

-

Грунтовка ХС-059

ГОСТ 23494

-

Грунтовка ХВ-050

ТУ 6-21-6-89

Шпатлевка
ЭП-0010

ГОСТ 28379

Эмаль ЭП-773

ГОСТ 23143

Эмаль ЭП-575

ТУ 6-10-1634-77

Протекторная
грунтовка ЭП-057

ТУ 6-10-1117-80

Эмаль ЭП-5116
(толстослойная)

ГОСТ 25366

X,

в, м, б, п

хщ, м, х, ан, п, б
X

В, X,

п, б

Наносится под эмаль ЭП-773 и как водостойкое, хи
мически стойкое, маслостойкое и бензостойкое по
крытие
Наносится по шпатлевке ЭП-0010;
как маслостойкая - без грунтовки
Наносится без грунтовки или по грунтовкам ЭП-057
или АК-070
Наносится по очищенной сухим абразивным струй
ным способом поверхности под эмали эпоксидные,
перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида
Наносится по очищенной сухим абразивным струй
ным способом поверхности или по грунтовке ЭП-057,
или по шпатлевке ЭП-0010

В, X, хк, п
Эмаль ЭП-7105
ТУ 6-10-11-334-6Тоже
(толстослойная)
79
Пр име ч а ние - Значения индексов: а - покрытия, стойкие на открытом воздухе; ан - то же, под навесом; п - то же, в помещениях; х - химически
стойкие; т - термостойкие; м * маслостойкие; б - бензостойкис; в - водостойкие; хк - кислотостойкие; хщ - щелочестойкие._________________________
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