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Строительные нормы и правила
Защита строительных конструкций
от коррозии. Нормы проектирования

1.1. Настоящие нормы и, правила должны
соблюдаться при проектировании антикор
розионной защиты строительных конструк
ций зданий и сооружений, подвергающихся
воздействию агрессивных сред.
П р и м е ч а н и я : 1. При проектировании антикор
розионной защиты строительных конструкций должны
соблюдаться также требования соответствующих нор
мативных документов, утвержденных или согласованных
Госстроем СССР.
2. При проектировании антикоррозионной защиты
конструкций от коррозии, вызываемой блуждающими
токами, а также конструкций зданий производств, свя
занных с изготовлением пищевых продуктов, выделени
ем радиоактивных веществ или паров ртути, должны
соблюдаться требования специальных документов по
проектированию антикоррозионной защиты конструкций
зданий указанных производств, утвержденных или со
гласованных Госстроем СССР.

1.2. С целью снижения воздействия аг
рессивных сред на строительные конструкции
зданий и сооружений при проектировании
необходимо предусматривать решения гене
рального плана, объемно-планировочные и
конструктивные решения в зависимости от
вида воздействия, выбирать технологическое
оборудование с максимально возможной гер
метизацией,
предусматривать
уплотнение
стыков и соединений в технологическом обо
рудовании и трубопроводах, а такж е приточ
но-вытяжную вентиляцию и отсосы в местах
наибольшего выделения агрессивных газов,
обеспечивающие удаление их из зоны конст
рукций или уменьшение концентрации этих
газов.
1.3. При проектировании антикоррозион
ной защиты строительных конструкций долж 
ны учитываться гидрогеологические и кли
матические условия площадки строительства,
а также степень агрессивного воздействия
среды, условия эксплуатации, свойства при
меняемых материалов и тип строительных
конструкций.

1*

Взамен
СНиП I-B.27-71, СН 262-37,
СН 249-63*, СН 206-62, СН 163-61
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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Внесены
Научно-исследовательским институтом
бетона и железобетона (НИИЖБ)
Госстроя СССР

СНиП Н-28-73*

СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
АГРЕССИВНЫ Х СРЕД
НА НЕМ ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЙ
2.1. Степень
воздействия
агрессивных
сред на неметаллические конструкции опре
деляется:
для газовых сред — видом и концентраци
ей газов, растворимостью газов в воде, влаж 
ностью и температурой:
для жидких сред — наличием и концент
рацией агрессивных агентов, температурой,
величиной напора или скоростью движения
жидкости у поверхности конструкции;
для твердых сред (соли, аэрозоли, пыль,
грунты) — дисперсностью, растворимостью в
воде, гигроскопичностью, влажностью окру
жающей среды.
2.2. Среды по степени воздействия на кон
струкции подразделяются на неагрессивные,
слабоагрессивные,
среднеагрессивные
и
сильноагрессивные.
Степень агрессивного воздействия среды
на незащищенные неметаллические конст
рукции приведена в прил. 1 (тцбл. 22).
2.3. Степень агрессивного воздействия га
зовых сред на неметаллические конструкции
приведена в табл. 1 *; группы агрессивных
газов в зависимости от их вида и концентра
ции даны в прил. 2 (табл. 23*).
2.4. Степень
агрессивного
воздействия
твердых сред на неметаллические конструк
ции приведена в табл. 2.
2*5. Степень
агрессивного
воздействия
воды-среды на бетон конструкций в зависи
мости от показателя агрессивности среды
(характеризующего процессы коррозии I, II
и III видов) и условий эксплуатации соору
жений приведена в табл. За*, 36*, Зв*.
2.6. Степень
агрессивного
воздействия
масел, нефти и растворителей на неметалли
ческие конструкции приведена в табл. 4.

Утверждены
Государственным комитетом
Совета Министров СССР
по делам строительства
12 июля 1973 г.

Срок введения
1 октября 1973 г.
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исключается или уменьшается возможность
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
скопления или застоя агрессивных газов,
КОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИИ
жидкостей и пыли у их поверхности.
И СООРУЖЕНИЙ,
3.2.
Элементы конструкций должны про
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ектироваться с учетом возможности пери
АГРЕССИВНЫХ СРЕД
одического возобновления антикоррозионной
3.1.
При проектировании строительныхзащиты. В случае невозможности выполне
конструкций должны предусматриваться та ния этого требования должна предусматри
кие поверхности стен и потолков, а таюке ваться защита элементов на проектный срок
сечения элементов конструкций, при которых эксплуатации конструкции.
Т а б л и ц а 1*
Группы га:
(по табл,
прил. 2)

а*
Относительная
is
влажность возду
ха помещений, %
Зова влажности
(по главе
СНиП Н-3-79)

А
Б
В
Г

<60
Сухая

От 61 до 75
Нормальная

>75
Влажная

А
Б
В

Степень агрессивного воздействия газовых сред иа конструкции из
кирпича
бетона в асбесто
цемента

Неагрессивная

Неагрессивная
»

Г
А

Неагрессивная

В
Г

Неагрессивная

Слабоагрессивная Слабоагрессивная
Среднеагрес
Среднеагрес
сивная
сивная

Среднеагрес
сивная
Сильноагрессив
ная

Б

железобетона

древесины’

Неагрессивная
»
э

»

*

Неагрессивная

силикатного

Неагрессивная
»

»

Слабоагрессивная

Неагрессивная
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрес
сивная ,
Сильноагрессив
Среднеагрес
ная
сивная

Сильноагрессивсивная
Слабоагрессивная Среднеагрес
сивная
Сильноагрессив
Сильноагрессив
ная
ная

глиняного пласти
ческого прессо
вания

Неагрессивная

Неагрессивная

Неагрессивная
Среднеагрес
сивная

Неагрессивная

Слабоагрессивная
Среднеагрес
сивная
Сильноагрессив
ная

Слабоагрес
сивная
Среднеагрес
сивная
»

1 Учитывать влияние биологической коррозии следует в соответствий с главой СНиП Н-В.4-71 «Дере
вянные конструкции. Нормы проектирования».
П р и м е ч а н и е . Оценка агрессивного воздействия сред для всех неметаллических материалов приведена
при положительных температурах до 50° С.
Таблица 2
Относительная влажность
воздуха помещеяий, %
Зона влажно
сти (по главе
СНиП
Н-3-79)

<60
Сухая

Степень агрессивного воздействия твердых сред на конструкции из
кирпича
Хар актеристика
твердых сред1

бетона и асбес
тоцемента

Малорастворимые Неагрессивная
*
Хорошо раствори
мые малогигроско
пичные
Хорошо раствори Среднеагрес
мые гигроскопич сивная2
ные

железобетона

древесины

Неагрессивная
Слабоагрес
сивная

Неагрессивная
»

Сильноагрес
сивная2

Слабоагрес- •
сивная

глиняного
пластического
прессования

Неагрессивная

силикатного

Неагрессивная
»
>

— S —
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Продолжение табл. 2
Относительная влажность
воздуха поме*
адений, %
Зона влажно*
сти (по главе
СНиП
11*3-79)

Степень агрессивного воздействия твердых сред на конструкции из
кирпича
Характеристика
твердых сред1

Малораствори
мые

бетона и асбесто
цемента

железобетона

Неагрессивная

Неагрессивная

Неагрессивная

Среднеагрессивная

Слабоагрессивная

От 61 до 75 Хорошо раствори- Слабоагресмые малогигроско сивная
Нормальная пичные

>75
Влажная

древесины

глиняного
пластического
прессования

Неагрессивная

силикатного-

Неагрессивная
Слабоагрессивная
»

Хорошо раствори Среднеагрес
мые гигроскопич сивная2
ные

Сильноагрес
сивная

Малораствори
мые

Слабоагрес
сивная

Неагрессивная

Неагрессивная

Неагрессивная

Сильноагрессивная

Слабоагрессивная

Среднеагрессивная

Среднеагрессивная

Неагрессивная

Хорошо раствори- Среднеагресмые малогигроско сивная
пичные

&

»

Хорошо раствори Среднеагрес
мые гигроскопич сивная2
ные

1 К малорастворимым относятся соли с растворимостью менее 2 г/л, к хорошо растворимым — более 2 г/л.
К малогигроскопичным относятся соли, имеющие равновесную относительную влажность при температуре 20° С
60% и более, а к гигроскопичным — менее 60%.
Перечень наиболее распространенных растворимых солей и их характеристики приведены в прил. 3 (табл.
24).
2 Степень агрессивного воздействия уточняется дополнительно с учетом агрессивности образующегося рас*
твора по табл, 3*.

Т а б л и ц а За*
Условия эксплуатации сооружений'
Показате
ли агрес
сивности
Степень
агрессив
среды,
ного
воз
характе
ризующие действия
процессы
среды
коррозии
I вида

Бикарбо- Неагрес
натная
сивная
щелоч
ность
мг-экв/л
(град)

Безнапорные сооружения
Напорные сооружения3
сильно-и среднефильтрующне грунты,
Кф>0,1 м/сут; открытый водоем

слабофильтрующие
грунты Кф<0,1 м/сут
Плотность бетона8

нормальная

повышенная

особо
плотный

> 1.4(4°)

>0,7(2°)

Не нор
мируется

нормальная

повышенная

особоплот
ный

Не нормируется

нормальная

повышенная

особоплотный

>2(5,6°)

>1,07(3°)

>0,7(2°)

СНиП 11-28-73*
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Продолжение табл. За
Условия эксплуатации сооружений'
Показа
тели
агрессив
Степень
ности
агрессив
среды*
ного
воз
характери
действия
зующие
среды
процессы
коррозии
Г вида

Безнапорные сооружения
сильно- и среднефильтрующие грунты,
Кф>0,1 м/сут; открытый водоем

грунты /Сф<0,1 м/сут
Плотность бетона2

нормальная

повышенная

особо
плотный

СлабоБикар< М(4°)-ь <0,7(2°) *-0 Не норбонатиая агрессии- -*-0,7(2°)
ми руется
щелочная
ность,
мг-экв/л Средне- <0,7(2°)—0 Не нормиТо же
(град) агресеивруется
ная
Сильно•
агрессинная

Напорные сооружения’

слабофилиругощие

Не нормируется

То же

»

нор
маль
ная

повы
шен
ная

особоплот
ный

Не нормируется

нормальная

повышенная

особоплотный

<2(5,6°)-*- <1,07(3°)-5-0 <0,7(2°) -5-0
-г-1,07(3°)

То же

<1,07(3°)

Не нормируется

Не нормируется

»

Не нормируется

То же

То же

1 Оценка степени агрессивного воздействия воды-среды дана в интервале температур 0—50е С.
2 Характеристика плотности бетонов приведена в табл. 5.
8 Величина напора не должна превышать 100 м. В случае большего напора степень агрессивности воды-сре
ды устанавливается экспериментально.
П р и м е ч а н и я : 1. При действии воды-среды на бетон конструкций коррозионные процессы подразде
ляются на три основных вида: а) коррозия I вида характеризуется выщелачиванием растворимых компонентов
бетона; б) коррозия II вида характеризуется образованием растворимых соединений или продуктов, не обла
дающих вяжущими свойствами, в результате обменных реакций между компонентами цементного камня и жид
кой агрессивной средой; в) коррозия III вида характеризуется образованием и накоплением в бетоне ма
лорастворимых солей, характеризующихся увеличением объема при переходе в твердую фазу.
2. При оценке степени агрессивного воздействия воды-среды на бетон массивных малоармированных конст
рукций величина водородного показателя pH принимается для бетонов нормальной плотности как для бетонов
повышенной плотности данной таблицы, а для бетонов повышенной плотности — как для особоплотных бе
тонов.
3. В случае воздействия на конструкции органических кислот высоких концентраций, где величина pH не
дает правильной оценки агрессивного воздействия воды-среды, агрессивность определяется на основе данных,
проведенных экспериментальных исследований.
4. Значения коэффициентов а я б для определения содержания свободной углекислоты даны в прил. 4
(табл. 26).
5. В табл. За*, 36* приведены степени агрессивного воздействия воды-среды при .коррозии I и II вида для
портландцементов, шлакопортландцементов, пуццолановых портландцементов и их разновидностей по ГОСТ
10178—76 и ГОСТ 22266—76.

Таблиц аЗй*
Условия эксплуатации сооружений1
Безнапорные сооружения
Показатели
агрессввности
среды* характеризующие про
цессы коррозии
II вида

1

Водородный
показатель pH

Степень
агрессивного
воздействия
среды

сильно- и среднефильтрующие грунты,
* . > 0,1 м/сут; открытый водоем

Плотность бетона3
нормальная

повышенная

особо
плотный

нормальная

повышенная

особо*
плотный

нормальная

повышенная

особоплотный

2

3

4

5

в

7

8

9

10

11

Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная

> 6 ,5

> 5 ,9

> 4 ,9

>5

>5

> 3 ,9

> 6 ,5

6,5—6

5,9—5

4,9—4

5—4

5 -4

3 ,9 - 3

5,9—5

4,9—4

3,9—2

3,9—3

3,9—3

<5

<4

<2

<3

<3

Неагрессив- <а[Са2+ )+ 6 <а[Са2+ ]+ Не нор- <а[С а2+}+ • Не нормируется
+6+40
мируется
+6+40
ная

Содержание
свободной углекислоты, мг/л

Напорные сооружения8

слабофилырующие грунты,
/Сф<0,1 м/сут

Слабоагрес- а{Са2+]+6-4- >а[Са2+ ]+
+Ь+4 б
сивная
+а[Са*+Н+6+40
Средне>а[С а2+ ]+
агрессивная
+6+40
Сильноагрессивная

Неагрессивная
Содержание
Слабомагнезиальных солей, мг/л, агрессивная
Среднев пересчете на
агрессивная
ион Mg®+
Сильноагрессивная

То же

» а ( Са2+ ]+
+6+40

Тоже

> 5 ,4

6,5—6

5 ,9 -5 ,5

5,4—5

2,9—1

5,9—5,5

5,4—5

4,9—4

<1

< 5 ,5

<5

<4

Не норми- <а[Са2+ ]+ 6 <а[Са2+ ]+ 6 <а[Са2+ ]+
+6+40
руется
То же

»

Не нормируется

Не нормируется

> 5 ,9

а[Са2+]+6ч- а[Са2+ ] + 6 - >а[Са?+]+
+6+40
-s-olCa2+ ]+ -i-a[Ca2+ l+
+6+40
+6+40
а{Са2+]+6ч- >a[C a2+ j+
+6+40
-5-а[Саа+ ]+
+6+40

Не нормируется

То же

»

То же

»

»

Не нормируется

Не нормируется

То же

<1000

<1500

<2000

<2000

<2500

<3000

<1000

<1500

<2000

1001—1500

1501—2000

2001—2500

2501—3000

1501—2000

2001—3000

2001—3000

2501—3000

3001—4000

1501—2000

2001—3000

3001—4000

>2000

>3000

>3000

>4000

3001—
4000
4001 —
5000
>5000

1001—1500

1501—2000

2001—
3000
3001—
4000
>4000

>2000

>3000

>4000

<80

<90

<100

<30

<50

<60

81—90

91—100

101—120

31—50

51—60

61—80

101—120

121—170

51—60

61—80

81—120

>120

>170

> 60

>80

>120

<80
<60
Неагрессив<50
ная
Содержание
81—100
61—80
Слабо51—60
едких щелочей,
г/л, в пересче агрессивная
81—100 101—150
Средне61—80
те
на
ионы
агрессивная
Na+ + K+
>150
>100
Сильно>80
агрессивная
П р и м е ч а н и е . См. примечании и сноски к табл. За*.

91—ЮО
>100
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Не нормируется

Зв*

Условия эксплуатации сооружений1
Безнапорные сооружения
Показатели
агрессивности
среды, характе
ризующие про
цессы коррозии
Ш вида

1

. Содержание
сульфатов,
мг/л, в пересчете на ноны
SO f” для:
а) портланд
цемента и
шлакопорт*
ландцемен-

Плотность бетона8
нормальная

повышенная

особоплотный

нормальная

повышенная

особоплотный

нормаль
ная

повышен»
ная

особоплотйый

3

4

5

6

7

8

9

10

и

<300
300—400

<400
400—500

<500
500—800

<300
300—500

<500
500—600

<600
600—800

401—500

501-800

801—1200

501—600

601—800

801—1200 401—500 501—800 801—1200

>500

>800

>1200

>600

>800

<3000
3000—4000

<4000
4000—5000

<5000
5000—7000

<3000
3000—5000

<5000
5000—6000

4001—5000

5001—7000

7001—10000 5001—6000

6001—8000

>5000

>7000

>10000

>6000

>8000

<10
10—15

<16
16—20

<21
21—30

<10
10—15

16—20

21—30

31—50

>20

>30

>50

2

Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагреста
сивная
Сильноагрессивная
б) сульфато Неагрессивная
стойких:
Слабоагрессивная
портланд
цемента,
Среднеагреспортланд
сивная
цемента с
Сильноагресминераль
сивЗая
ными добавнами, шла
копортландцемента и пуццоланового
портланд
цемента

Напорные сооружения9

слабофильтрующие грунты,
Кф<0,1 м/сут

сильно- и среднефильтрующие грунты,
/Сф>0,1 м/сут; открытый водоем

Степень
агрессивного
воздействия
среды

Содержание
Неагрессивная
хлоридов, суль- Слабоагресфатов, нитра сивная
тов и других Среднеагрессолей и едких сивная
щелочей,
г/л, Сильноагреспри
наличии сивная
испаряющих по
верхностей
П р и м е ч а н и е . См. примечания

и сноски к табл. За*.

<500
,<400
<250
250—400 400—500 500—800

>800

>1200

<6000
6000—80G0

<4000
4000—
5000
5001—
7000
>7000

<5000
5000—
7000
7001—
10000
>10000

<16
16—20

<21
21—30

По специальным указаниям
То же

16—20

21—30

31-50

»

>20

>30

>50

»

>1200

>500

<3000
3000—
4000
8001—12000 4001—
5000
>5000
>12000

С Н и П 11-28-73*

Таблица

СНиП И-28-73*

— 9 —

П р и м е ч а н и я : 1. Для изготовления железобе
тонных конструкций и замоноличивания армированных
стыков конструкций, предназначенных для эксплуатации
в агрессивной газовой и твердой средах, не должно
предусматриваться применение глиноземистого порт
ландцемента, сульфатированных расширяющихся и
быстротвердеющих цементов.
2. Применение морской воды для изготовления бе
тонных и железобетонных конструкций гидротехничес
ких сооружений допускается предусматривать только
в соответствии с требованиями нормативных докумен
тов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

3.4*. При проектировании бетонных и
железобетонных конструкций, предназначен
ных для условий эксплуатации в средах с
агрессивным воздействием на конструкции,
следует предусматривать бетон нормальной,
повышенной плотности или особоплотный.
Плотность бетона характеризуется прямыми
показателями (коэффициентом фильтрации
или соответствующей ему маркой бетона по
2-2 9 9

Таблица 4
Степень агрессивного действия на кон
струкции ив

Среда
бетона

1. Масла:
минераль
ные
раститель
ные2
животные2
2. Нефть и неф
тепродукты:
сырая нефть
сернистая
нефть
сернистый
мазут

Неаг Не
рес агрес
сивная сивная

СлабоСлабоагрессив агрессив
ная
ная

Средне Средне- — То же То же
агрессив агрессив
ная
ная
То же
То же —

»

В

»

—

СлабоСлабо - —
агрессив агрессив
ная
ная
То же
То же “ “

дизельное
топливо

»

керосин

В

бензин

железо
бетона

силикатного

кирпича
глиняного
пластическо
го прессова
ния

3.3*. При проектировании бетонных и же
лезобетонных конструкций должны прини
маться:
а) в качестве вяжущего: в газовой, твер
дой и жидкой средах — портландцемент,
шлакопортландцемейт; при наличии в агрес
сивной среде сульфатсодержащих соедине
ний —сульфатостойкие цементы;
б) в качестве мелкого заполнителя —
чистый песок (отмучиваемых частиц не бо
лее 1% по массе) с модулем крупности
2—2,5;
в) в качестве крупного заполнителя —
фракционированный щебень
изверженных
невыветрившихся пород (количество отмучи
ваемых частиц не более 0,5% по массе). В
тех случаях, когда конструкции предназна
чены для эксплуатации в слабоагрессивных
средах, допускается принимать плотные (водопоглощение не более 6%) и прочные (не
ниже 600 кгс/см2) осадочные породы, если
они однородны и не содержат слабых про
слоек; для бетонов на пористых заполните
лях следует предусматривать заполнители с
показателями водопоглощения не более 12%
для естественных пористых заполнителей и
не более 25% для искусственных;
г) вода для затворения бетонной смеси —
в соответствии с требованиями ГОСТ
23732—79. Вода для бетонов и растворов.
Технические условия. Морскую воду, а также
болотные и сточные воды для затворения бе
тонной смеси предусматривать не допускается.

водонепроницаемости); косвенные показате
ли (водопоглощение бетона и водоцементное
отношение) являются ориентировочными и
не могут служить самостоятельными показа
телями без прямых. Показатели плотности
бетона приведены в табл. 5*.

древесины1

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

»

Неагрес Неагрес
сивная
сивная

3. Растворите
ли:
Слабобензол
агрессив
ная
Неагрес
ацетон
сивная

»

г

—'

»

»

—

г

»

—

»

»

ч

Слабо- —
агрессив
ная
Неагрес
сивная

В

2>

»

»

1 При действии масел, а также нефти, нефте
продуктов и растворителей деревянные конструкции
допускаются к применению по специальным указа
ниям.
2 При окислении масла становятся сильноагрес
сивными по отношению к бетону и железобетону.
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СНиП Н-28-73*
Т а б л и ц а 5"

Бетон по
плотности

Нормаль
ной
Повы
шенной
Особочплотный

О
\о
о

прямые

Условные
значения

Показатели плотности бетона

Марка бетона
по водонепро
ницаемости

Водопогло
щение, %,
по массе

косвенные
Водоцементное отношение

(ВЩ).

не более

н
п

В4

Свыше 4,7

0,6

В6

0,55

о

В8

ДО 5,7
Свыше 4,2
ДО 4,7

До 4,2

0,45

П р и м е ч а н и я : 1. Марку бетона по водоне
проницаемости и водопоглощение бетона определя
ют по ГОСТ 12730.5—78, ГОСТ 12730.3—78; коэф
фициент фильтрации — по ГОСТ 19426—74. Величи
ны коэффициентов фильтрации, соответствующие
маркам бетона по водонепроницаемости, приведены
в главе СНиП по проектированию бетонных и желе
зобетонных конструкций.
2. Показатели водопоглощения и водоцементного
отношения даны только для тяжелого бетона.
3. Для бетонов на пористых заполнителях при
веденные в таблице величины водопоглощения нуж
но умножить на коэффициент, равный отношению
объемной массы тяжелого бетона к объемной массе
бетона на пористых заполнителях.
4. Для бетонов на пористых заполнителях при
веденные в таблице величины водоцементного отно
шения следует умножить на коэффициент равный
0,75.

3.5. При проектировании предваритель
но-напряженных конструкций должны предус
матриваться конструкции с напряжением ар
матуры на упоры.
Конструкции е арматурой в виде пучков,
прядей и канатов, расположенных в каналах
или пазах (с инъецированием), допускается
предусматривать только для слабоагрессив
ных сред.
3.6. В рабочих чертежах должны быть
указаны для бетона конструкций вяжущие и
заполнители, наиболее стойкие в данной аг
рессивной среде; минеральные и органичес
кие добавки к бетону (пластифицирующие,
гидрофобизирующие и др.), повышающие его
плотность и стойкость.
3.7. Арматура железобетонных конструк
ций должна предусматриваться из сталей,
наиболее стойких в данной среде, защищать
ся слоем бетона нормированной толщины и
плотности (см. п. 3.9).
Если защитный слой бетона не может
обеспечить надежной защиты арматуры от
коррозии, должны предусматриваться защит

-

ные покрытия арматуры (металлические и
неметаллические) или нанесение на поверх
ность бетона лакокрасочных или пленочных
материалов.
3.8. Не допускается предусматривать вве
дение хлористых солей в состав бетона для
железобетонных конструкций;
а) с напрягаемой арматурой;
б) с ненапрягаемой проволочной армату
рой класса В-I диаметром 5 мм и менее;
в) эксплуатируемых при относительной
влажности воздуха более 60%;
г)
изготовляемых с автоклавной обра
боткой;
д) эксплуатируемых вблизи источников
постоянного тока.
Не допускается также предусматривать
введение хлористых солей в состав бетонов и
растворов для инъецирования каналов, а
также для замоноличивания швов сборномонолитнйх конструкций cJ напрягаемой ар
матурой.
3.9. Толщина защитного слоя от поверх
ности бетона до поверхности любой армату
ры, плотность бетона, а также категория
требований по трещиностойкйсти и допускае
мая ширина раскрытия трещин в конструк
циях, предназначенных для эксплуатации в
газовых средах, должны приниматься по
табл. 6, а в жидких средах по табл. 7.
3.10. Защитный слой бетона до арматуры
или стальных закладных деталей в замоноличиваемых узлах конструкций должен удов
летворять требованиям табл. 6 и 7.
При невозможности выполнения этого ус
ловия должна предусматриваться защита
металлическими покрытиями арматуры и
стальных закладных деталей, находящихся в
пределах стыка.
3.11. Для обеспечения требуемой толщи
ны защитного слоя бетона проектами долж
ны предусматриваться установка под арма
туру специальных прокладок из пластмассы,
плотного цементно-песчаного раствора или
другие надежные способы фиксирования
проектного положения арматуры; предусмат
ривать стальные прокладки или фиксаторы,
выходящие на поверхность бетона, не допус
кается.
3.12*. Для несущих конструкций из бе
тонов на пористых заполнителях, отвечаю
щих требованиям табл. 5, при эксплуатации
их в газовой среде допускаемая ширина раск
рытия трещин и толщина защитного слоя
должны приниматься по табл. 6.

-
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Таблица 6

А-IV

A-V,
Ат-IV,
Ат-V

At -VI

3

4

е

6

7

8

9

10

И

12

13

15

20

25®

П4

П

П

15

20

25

П

о

о

20

25

25

о

Не до
пускает
ся к
приме
нению

о

§18

£
<

*
в

>

I0)
в

<

;

§W8и
К%
§§

В-П, Вр-П и

11

Оu

Км
С*. .

A-V, Ат-IV,

я я
a :

Is

Ш
и. „

к
в
X
«

и
А-I, А -II, А- III, A-IV,

i!
8§

|!

к

прямоугольных
балок, ферм, ко
лонн, ребер, плит,
сеток и других,
не указанных в
графе 8, армиро
ванных сталью,
не менее
Ат-IV, At-V,
At-VI, В-И,
Вр-П и изде
лий из них

ii

h

A -I. А-И,
A -III, А-IV,
A-V, В-1

IS
8~

для напрягаемой арматуры классов5

§Я
^ -

плоских плит,
плит, стенок <
панелей, не в

Is
88
g

Толщина защитного слоя Плотность бетона
(см. п . 3, 9) тяжелого
конструкций,
бетона, мм, дл я сборных
армированных
конструкций и их эле
сталью
класса
ментов

Категория требований по трещиностойкости (над чертой)' и допу
стимая ширина раскрытия трещин (под чертой1), мм

В-И, Вр-П диаметром
менее 4 мм и изделий
из них

1

В-Н, Вр-П Д1
4 мм и более i
из них

1
1<9
и

1

2

Слабо-

3

агрессив 0,20(0,25)
ная

0,20(0,25)

Среднеагрессив 0,15(0,20)
ная

0,10(0,15)

_
Сильноагрессив 0,10(0,15)
ная

3

2
- ( 0 , 10)

2»
2е
-(0 ,1 0 ) - ( 0 ,0 5 )

1
—

1
—

Не доп)(скается
к примюнению

2

23

-(0 ,1 0 )

-(0 ,0 5 )

2
-(0 ,0 5 )

1

I2
—

1

1 Под чертой приведена ширина длительного раскрытия трещин; в скобках — ширина кратковременного
раскрытия трещин.
2 При применении оцинкованной арматуры категорию требований по трещиностойкости и допустимую ши
рину раскрытия трещин принимать по графе 6.
3 Допускается снижение толщины защитного слоя до 20 мм при повышении плотности на одну ступень по
сравнению с указанной в графах 12 и 13 настоящей таблицы.
4 Допускается бетон нормальной плотности при применении оцинкованной арматуры.
5 Помимо перечисленных видов стали для напрягаемой арматуры допускается применять другие виды ар
матурных сталей, имеющие повышенную стойкость против коррозионного растрескивания, при этом они должны
удовлетворять требованиям соответствующих стандартов или технических условий н применяться по указани
ям нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.
6 Конструкции должны быть отнесены к 1-й категории требований по трещиностойкости при наличии газо
вых сред, содержащих хлор, пыль хлористых, азотнокислых и роданистых солей, хлористый водород, сероводо
род с концентрациями, указанными в лрил. 2 (табл. 23).
П р и м е ч а н и я : 1. Группы защитных лакокрасочных покрытий должны приниматься по табл. 17. При
проектировании армированных конструкций из бетонов на пористых заполнителях должны учитываться так
же рекомендации пп. 3.12—3.14.
2. Для монолитных конструкций из тяжелого бетона толщину защитного слоя следует увеличивать- на 5 мм
по сравнению с приведенными в таблице величинами.

2*
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Таблица 7

Степень
агрессивного
воздействия
жидкой среды
на железо
бетон по табл.
За*, 36*, Зв*

Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная

Категория требований по трещиностойкости (над чертой)
и допустимая ширина раскрытия трещин (под чертой)1, мм
для неналрягаёмой арма
туры классов
A-I, А-Н,
А -Ш . В-1

0,15(0,20)
—
0,10(0,15)
—
0,05(0,10)

Плотность бетона конструкций, армиро
ванных сталью класса
Толщина
защитного
для напрягаемой арматуры классов’
слоя бетона2, мм,
A-I, А-П,
В-II, Вр-Н Ат-IV, At-V,
В-И,
Вр-П
и изделий
не менее
А-Ш, А-IV,
A-V, At-IV,
At-VI, A-V
А-IV
В-1
из них
Ат-V, At-VI и изделий из
них

3
0,10(0,15)
3
0,05(0,10)
2
-(0 ,0 5 )

2
-(0 ,1 0 )
1
—
Не допускается к
применению

2
-(0 ,1 0 )
24
-(0 ,0 5 )
1
—

25

П8

ГР

11

30

п

п

и

35

о

о

He допу
скается к
применению

1 Под чертой приведена ширина длительного раскрытия трещин; в скобках — ширина кратковременного
раскрытия трещин.
* Толщины защитного слоя бетона приведены для конструкций, на которых возможно возобновление за
щитных покрытий в процессе эксплуатации; для конструкций, на которых возобновление защитных покрытий,
невозможно (фундаменты, сваи и др.), толщина защитного слоя принимается на 5 мм больше величин, при
веденных в таблице. Толщина защитного слоя для нижней арматуры монолитных фундаментов при отсутст
вии подготовки принимается не менее 80 мм, а при наличии подготовки увеличивается на 15 мм по сравнению
с Приведенными в таблице величинами.
8 При применении оцинкованной арматуры допускается бетон нормальной плотности.
4 При диаметре проволоки менее 4 мм конструкции должны быть отнесены к 1-й категории требований по
трещиностойкости или должна применяться оцинкованная арматура.
8 Не допускается применение предварительно-напряженных конструкций, армированных сталью классов A-V,
Ат-IV, At-V, At-VI при воздействии кислот, азотнокислых, роданистых и хлористых солей.
П р и м е ч а н и е . Требования настоящей таблицы должны соблюдаться при проектировании конструкций из
тяжелых бетонов и конструкционных бетонов на пористых заполнителях той же плотности.

3.13*. Для несущих конструкций из бето ся образование трещин, должна приниматься
нов на пористых заполнителях с показателя проволока диаметром не менее 4 мм.
Арматурные пряди и канаты для предва
ми водопоглощения, большими, чем приве
денные в табл. 5*, но не превышающими рительно-напряженных конструкций следует
10% (но массе), толщина защитного слоя предусматривать из проволоки диаметром не
бетона должна приниматься увеличенной по менее 2,5 мм.
3.16*. В конструкциях из бетонов на по
сравнению с величиной защитного слоя, ука
занной в табл. 6 для конструкций из тяжело ристых заполнителях с показателями водо
поглощения, превышающими значения, при
го бетона:
на 10 мм (при оцинкованной арматуре на веденные в табл. 5*, а также в конструкциях
из ячеистых бетонов не допускается приме
5 мм) в слабоагрессивной среде;
нять
арматуру классов В-Н, Вр-Н, A-V,
на 15 мм (при оцинкованной арматуре на
Ат-IV, At-V и At-VI.
10 мм) в среднеагрессивной среде.
3.17*. Защиту от коррозии обетонируе
Несущие конструкции из бетонов на пори мых (бетоном той же плотности, что и бетон
стых заполнителях, имеющих величину водо конструкций) стальных закладных деталей
поглощения более 10% (по массе), для агрес и соединительных элементов стыков наруж
сивных сред предусматривать не допускается. ных ограждающих конструкций не следует
ЗЛ4*. Конструкции из бетонов на порис предусматривать при условии выполнения
тых заполнителях и ячеистых бетонов следу требований п. 3.10.
ет принимать для агрессивных газовых сред
Закладные детали и соединительные эле
по табл. 8*.
менты в стыках наружных ограждающих
3.15. Для армирования железобетонных конструкций должны защищаться от корро
конструкций, в которых расчетом допускает зии в соответствии с п. 3.18.
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ственной влагой или конденсатом, то их сле
дует защищать металлическими покрытиями.
Область применения н требования к защите
Допускается не наносить лакокрасочные
Степень
ограждающих конструкций из бетонов
покрытия
на соприкасающиеся, плоскости со
агрессивного
воздействия
единяемых
сваркой закладных деталей и сое
вида ячеистых авто
среды (в по
на пористых заполните
мещении)
динительных элементов;
клавного твердения
лях
(плотнбй
структу
на цементном или
(см. табл. 1*)
б) металлическими покрытиями (цинковы
ры и порнзованных)
смешанном вяжущем
ми и алюминиевыми) при относительной
1
3,
2
влажности воздуха в помещении 61% и выше
при неагрессивной и слабоагрессивной степе
Неагрес
Принимается
по Допускается при
ни воздействия среды;
сивная
СНиП Н-21-75
защитном покры
в) комбинированными покрытиями (лако
тии арматуры
красочными по металлизационному слою) —
Слабо
Допускается при на Допускается при
при среднеагрессивной и сильноагрессивной
агрессивная личии изолирующего защитном покры
степенях
воздействия среды.
слоя из тяжелого бе тии арматуры и
тона или бетона на лакокрасочном по
Металлические покрытия, поврежденные
пористых заполните крытии II группы
при сварке в процессе монтажа конструкций,
лях1 со стороны воз поверхности бето
должны восстанавливаться методом металли
действия агрессивной на
зации.
среды
3.19.
Алюминиевые покрытия должны пре*
СреднеДопускается при на Не допускается
агрессивная личии изолирующего
дусматриваться для защиты закладных дета
слоя из тяжелого бе
лей в конструкциях из бетонов автоклавного
тона или бетона на
твердения.
пористых заполните
лях1 со стороны воз
Алюминиевые покрытия допускается пре
действия агрессивной
дусматривать
также для защиты закладных
среды и лакокрасоч
деталей и соединительных элементов в конст
ном покрытии III
рукциях зданий и сооружений с агрессивны
группы2 поверхности
бетона
ми газовыми средами, содержащими сернис
Сильно
тый газ, углекислый газ и сероводород, в
Не допускается
То же
агрессивная
которых цинковые покрытия имеют неудов
летворительную
стойкость. Покрытые алюми
1 Изолирующий слой из тяжелого бетона или
нием закладные детали, находящиеся в кон
бетона на пористых заполнителях должен по плотно
такте с бетоном, должны быть подвергнуты
сти отвечать требованиям табл. 6 (настоящих норм)
и иметь заполнитель с крупностью не более 10 мм.
дополнительной защитной обработке до бе
2 В сельскохозяйственных зданиях и сооружени
тонирования конструкций в соответствии с
ях (см. табл. 18) допускается применение конструк
требованиями нормативных документов, ут
ций без лакокрасочной защиты.
вержденных или согласованных Госстроем
СССР.
3.20*. Толщина металлических покрытий
и
металлизационного
слоя в комбинирован
3.18*. Защиту от коррозии необетонируемых стальных закладных деталей и соедини ных покрытиях должна приниматься, мкм:
тельных элементов железобетонных конст дли цинковых 120—180, для алюминиевых
рукций следует предусматривать в зависи 150—250.
Толщина цинковых покрытий, получаемых
мости от степени агрессивности среды, опре
деляемой для закладных деталей по табл. горячим цинкованием, должна приниматься
29—34, и условий эксплуатации, а именно: 50—60 мкм.
а)
лакокрасочными покрытиями (по табл. 3.21. При действии на конструкции силы
40 и 41 данной главы) при относительной ноагрессивных сред, в которых комбиниро
влажности воздуха в помещении менее 60% ванные покрытия (с металлическим подслоем
при неагрессивной и слабоагрессивной степе на основе цинка и алюминия) не являются
ни воздействия среды. Если закладные дета стойкими, необетонированные закладные де
ли и соединительные элементы в стыках тали и соединительные элементы железобе
наружных ограждающих конструкций подвер тонных конструкций должны предусматри
гаются увлажнению атмосферной, производ ваться из химически стойких сталей.
Т а б л и ц а 8*
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3.30.
Стальные соединительные детали в
3.22 Деревянные конструкции должны каменной кладке должны быть защищены от
проектироваться из древесины хвойных по коррозии в соответствии с требованиями пп.
ро д — ели, сосны, пихты, лиственницы, кедра. 3.18—3,21.
При этом на наружные грани элементов
4. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
должна выходить ядровая часть ствола.
КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
Конструкции из древесины хвойных Пород
допускается проектировать для зданий и со
И СООРУЖЕНИЙ,
оружений, эксплуатируемых в слабоагрессив
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ
ной среде, без защитной обработки.
ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
3.23. Деревянные конструкции допускает
4.1. Защита от коррозии поверхностей
ся проектировать из предварительно защи
щенной древесины лиственных пород (ольхи, конструкций должна предусматриваться в тех
случаях, когда требуемая долговечность кон
липы, тополя, березы, бука и др.).
3.24. Деревянные конструкции должны струкций не может быть обеспечена только
проектироваться из древесины, удовлетворяю выполнением проектных требований в соответ
щей требованиям главы СНиП по проектиро ствии с разд. 3.
ванию деревянных конструкций.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
3.25. Для деревянных конструкций долж
ны приниматься фенольные, резорциновые
4.2. Требования
настоящего
раздела
или фенольно-резорциновые клеи.
должны выполняться при выборе материалов
3.26. Деревянные конструкции должны и изделий, обладающих стойкостью против
проектироваться с элементами сплошного по Действия агрессивных газовых, жидких и
перечного сечения, минимальным количеством твердых сред и предназначенных для защиты
стальных деталей, защита которых должна строительных конструкций от коррозии.
предусматриваться в соответствии с указа
4.3. Материалы и изделия, стойкие в аг
ниями п. п. 3.18 — 3.21 настоящей главы рессивных средах, по своим показателям
СНиП.
должны удовлетворять требованиям настоя
Элементы соединений деревянных конст щей главы, соответствующих государственных
рукций для условий средне- и сильноагрес стандартов или технических условий.
сивной сред должны проектироваться из хи
4.4. Материалы и изделия из природного
мически стойких материалов (древеснослоис камня, предназначенные для защиты строи
того пластика, древесины, модифицированной тельных конструкций от коррозии, должны
полимерами, и пластмасс).
предусматриваться из химически стойких,
3.27. В качестве ограждающих конструк плотных и невыветрившихся горных пород, в
ций зданий и сооружений, предназначенных том числе:
для средне- и сильноагрессивных сред, долж
и изделия из изверженных по
ны приниматься панели, в том числе клееные родматериалы
(гранита, сиенита, диорита, базальта,
фанерные.
диабаза, андезита), а также из кислых мета
морфических пород (кварцитов, гранито-гнейКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
сов, кремнеземистых песчаников и др.) для
3.28. Выбор материалов при проектирова защиты от действия кислот любых концентра
нии каменных конструкций должен произво ций, кроме плавиковой и кремнефтористово
диться в соответствии с табл. 1* и 2 и разд. 4 дородной;
материалы и изделия из плотных осадоч
настоящей главы.
Растворы для кладки должны назначаться ных карбонатных пород (известняков, доло
стойкими к данной агрессивной среде. Выбор митов, магнезитов и других основных пород)
вяжущего должен производиться в соответст для защиты от действия щелочей.
4.5. Изделия из стекла должны предус
вии с указаниями настоящего раздела для бе
матриваться для защиты строительных конст
тона конструкций.
3.29. Все швы каменной кладки должны рукций от действия кислот (кроме плавико
быть расшиты (выпуклым или вогнутым) ва вой и кремнефтористоводородной), растворов
ликом. Допускается предусматривать кладку щелочей с концентрацией до 20% при нор
впустошовку с последующим нанесением, шту мальной температуре, растворов солей и аг
рессивных газов, в том числе:
катурки.
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4.9. Кислотоупорные бетоны (в том числе
блоки из него), растворы и замазки, приготов
ленные на натриевом или калиевом жидком
стекле с введением в качестве инициатора
твердения кремнефтористого натрия с напол
нителем из измельченных кислотостойких ка
менных пород и с добавками, повышающими
их водостойкость и плотность (силикагель,
парафиновая эмульсия до 5% массы жидкого
стекла), должны предусматриваться для за
щиты строительных конструкций от действия
сильноагрессивных сред: органических и не
органических кислот любых концентраций
(кроме горячей фосфорной, плавиковой и
кремнефтористоводородной), а также раство
ров кислот, солей и газов. Указанные бетоны,
растворы и замазки не допускается предус
матривать при воздействии на конструкции
растворов щелочей и длительном воздействии
воды и пара.
4.10. Кислотостойкие
серные
мастики
(табл. 9) должны предусматриваться для
крепления штучных кислотоупорных силикат
ных изделий при облицовке строительных
конструкций и футеровке сооружений, подвер
гающихся действию кислот средних концент
раций при температуре до 90° С.
Кислотостойкие серные мастики не допус
кается применять при воздействии на конст
рукции органических растворителей, сильных
окислителей и щелочей.
Таблица 9

I
н

ш.
IV

50
70
58,8
60

термопрен

тиокол

графит

я* 8и
&I

бнтум
марки
Б Н -Ш
или
BH-IV

Номер
составов
мастик

наполни
тель

Составы мастик, % по массе
КИСЛОТО
СТОЙКИЙ

стеклянные плитки для облицовок стен по
мещений с агрессивной средой, а также для
футеровки сооружений;
стеклянные блоки для заполнения свето
вых проемов, а также для возведения сте
нок и перегородок в помещениях с агрессив
ной средой.
4.6. Изделия из каменного литья должны
предусматриваться для облицовки строитель
ных конструкций при воздействии на них
растворов кислот (кроме плавиковой и крем
нефтористоводородной), щелочей с концент
рацией до 30%, имеющих температуру не вы
ше 30° С, растворов солей (кроме фторидов)
и газов любой концентрации (кроме фторис
того водорода). Указанные изделия должны
укладываться на кислотоупорной замазке,
приготовляемой на порошке кислотостойкостью не менее 97%, влажностью не более
2% и тонкостью помола, при которой остаток
на сите №0056 (10085 отв/см2) составляет от
5 до 15%.
4.7. Плиты из листового шлакоситалла
должны
предусматриваться для защиты
строительных конструкций, которые в процес
се эксплуатации. подвергаются одновременно
му воздействию сильноагрессивных сред и ме
ханическому износу (истиранию).
4.8. Керамические изделия должны пре
дусматриваться:
кирпич глиняный обыкновенный марки по
прочности на сжатие не ниже 100 и морозо
стойкостью не ниже Мрз 25 — для наружных и
внутренних стен производственных зданий с
агрессивными средами;
кирпич глиняный лекальный марки по
прочности на сжатие не ниже 125 для вытяж
ных труб для удаления агрессивных газов;
плитки керамические для покрытия полов,
облицовки каналов, лотков и фундаментов
под оборудование, подвергающихся воздейст
вию слабо- и среднеагрессивных сред;
клинкер дорожный для проектирования по
лов, фундаментов, цоколей, а также для об
лицовки фундаментов, сточных каналов и
коллекторов, подвергающихся действию сред,
сильноагрессивных по отношению к бетону
защищаемых конструкций;
кислотоупорные
керамические
изделия
(кирпич, плитки) для защиты строительных
конструкций от воздействия сильноагрессив
ных сред (кислот, за исключением плавико
вой и кремнефтористоводородной, слабых
растворов щелочей, растворов солей и органи
ческих растворителей).

32

15

25
40
36

—

—

—

—

1 ,2

—

—

—

—

—

3

5

4

4.11.
Материалы на основе битума долж
ны предусматриваться для гидроизоляции
строительных конструкций, подверженных
воздействию агрессивных сред, а также для
кладки штучных кислотоупорных изделий и
нанесения изоляционных слоев, в том числе:
мастики битумные (табл. 10) для зашиты
строительных конструкций от действия раз
бавленных растворов кислот, окислов азота,
сернистого газа, паров аммиака и других га
зов; битумные мастики не допускаются к приме
нению в условиях действия сильных окислите-
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лей (хромовой, крепкой серной, азотной кис
лот), органических растворителей (бензол, то
луол, ксилол, лаковый керосин, бензин и
др,), масел и концентрированных щелочей;
Т а б л и ц а 10
Составы битумных мастик (битумом). части по массе
М арка
битумных
мастик

битум
марки
Б Н -V

рубракс

Р-1
Р-2
Р-3
Н-1
Н-2

100
100
100

кислотоупор
ный напол
нитель

асбест хризотиловый
или антофилитовый

100
80
60
100
80

5
5
5
5
5

—
—

100
100

—

мастики битумно-резиновые (табл. 11)
для приклеивания рулонных, стекловолокнисТых и других пропитанных битумом материа
лов и для нанесения основного изоляционно
го подслоя под защитные покрытия;
битумобетон состава (% по массе): биту
ма марки БН -IV—7, добавки минеральной —
20, песка — 20, щебня — 53 (песок и щебень
для кислотостойкого битумобетон а из кисло
тостойких горных пород, для щелочестойко
го — из щелочестойких горных пород) для
полов, защитных прослоек и стяжек, между
этажных перекрытий, работающих в условиях
постоянного или переменного воздействия
кислых или щелочных сред (азотной кислоты
с концентрацией до 25%, серной — до 50%,
соляной— до 20% и растворов щелочей — до
10%);
Т а б л и ц а 11
Составы битумно-резиновых мастик, % по массе
Марка
битумно-рези
новых мастик

МБР-65
МБР-75
МБР-90
МБР-100-1
МБР-100-2

битум марки
Б Н -IV или
БН И -IV

88
88
93
45

битум марки
Б Н -V или
ВНИ-V

_
—
—

45
83

порошок •зеленое
масло
резины

5
7
7
10
12

7
5
—
—

5

рубероид и стеклорубероид для рулонно
го кровельного ковра, изоляции полов и под
земных частей зданий производств с агрессив
ными средами;
гидроизол, изол и бризол для защиты фун

даментов и других строительных конструкций
в качестве оклеечной гидро- и пароизоляции;
стеклохолст или сетка стеклянная строи
тельная для защиты строительных конструк
ций от коррозии в качестве армирующего ма
териала при устройстве гидроизоляционного
покрытия.
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ

4.12.
Замазки, мастики, растворы и бето
ны на основе синтетических термореактивных
смол (фенолоформальдегидных, фурановых,
эпоксидных, полиэфирных, а также их соеди
нений) должны предусматриваться:
а) замазки на основе фенолоформальде
гидных смол (арзамит-замазки) следующих
марок: арзамит-1, арзамит-4, арзамит-5 и
арзамит универсальный для покрытий хи
мически стойких полов, облицовки штучной
керамикой (в качестве кладочных раство
ров), а также для заполнения (расшивки)
швов при воздействии следующих агрессивных
сред:
арзамит-замазки
всех
марок — водных
растворов минеральных солей и кислот (за
исключением окисляющих, а для арзамит-1,
кроме того, и фтористоводородной);
арзамит-4 — растворов фтористоводород
ной кислоты средних концентраций;
арзамит-5 — переменных сред, имеющих
нормальную температуру, растворов щелочей
и фтористоводородной кислоты средних кон
центраций;
арзамит
универсальный — переменных
сред, имеющих температуру до 60° С, раство
ров щелочей и фтористоводородной кислоты
средних концентраций;
б) мастики и замазки на основе фурано
вых смол (табл. 12) для облицовки и футе
ровки в качестве вяжущего материала при
воздействии кислот (за исключением окис
ляющих), щелочей, воды и органических раст
ворителей (за исключением ацетона);
в) полимеррастворы и полимербетоны на
основе фурановых смол марок ФА и ФАМ
(табл. 13) должны приниматься для химичес
ки стойких покрытий полов, облицовок фун
даментов, стен, сточных каналов, приямков и
других строительных конструкций, для футе
ровки сооружений при воздействии растворов
Кислот (кроме концентрированной серной,
азотной и хромовой), щелочей и органических
растворителей (кроме ацетона);
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17 Таблица

12

Составы мастак и замазок на основе
фурановых смол, части по массе
мастик и замазок

замазок

мастик
1

2

3

2

1

80-100 60—80 50—60 30—40 20—30
Фурановые
смолы (марок
ФА,
ФАМ,
ФЛ-2)
20—25 18-20 15—18 10—12 6 - 8
Отвердитель
(бензолсульфокислота)
—
—
—
Графит моло 100 ' —
тый
—
100
—
—
Кокс
100
-м
100
Тонкомолотая
добавка (анде
зит и др.)
100
Песок
(квар
цевый мелкий
до 0,3 мм)

Таблица

13

бетону, а полимеррастворы для покрытий по
лов и облицовки конструкций, подвергаю
щихся воздействию холодных растворов ми^
неральных кислот с концентрацией до 20%
(кроме окисляющих) и органических кислот
всех концентраций при температуре до 50° С.
Мастики и полимеррастворы не допуска
ется принимать для защиты конструкций от
воздействия щелочей.
Таблица

14

Составы, % по массе
Компоненты мастик
и полимеррастворов на основе
эпоксидных смол

Эпоксидные смолы марок
ЭД-5, ЭД-6, Э-40
Отвердитель
(полиэтиленполиамин)
Пластификатор
(дибутилфталат, диоктилфталат или тиокол)
Тонкомолотые, наполни
тели (кварцевая мука,
андезит, графит, обож
женный боксит, цемент
и др.)
Песок (кварцевый, анде
зитовый и др.)

мастик

полимерраство
ров

2 5 -3 0

15-16

2 ,5 - 4

1,5—2
5—8

8—10
5 0 -7 5

20-30

4 5 -5 5

Составы, % по массе
Компоненты полимеррастворов
и полимербетонов на основе
фурановых смол

полимер*
растворов

полимер
бетонов

12—20
3—3,5

8—12
2,5—3

25—60

10—15

Таблица
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Составы, % по массе

Смола марки ФА или ФАМ
Отвердитель (бензолсульфокислота)
Тонкомолотые наполнители
(андезит, кварцевая мука,
кокс, графит и др.)
Песок (кварцевый, коксо
вый, керамический и др.)
Щебень (гранитный, коксо
вый, из бнтой керамики, аглопорита и др.)

50—60

25—30
40—50

г) мастики и полимеррастворы на основе
эпоксидных смол (табл. 14) должны прини
маться: мастики для облицовок (обмазок)
по стали и бетону, полимеррастворы для по
крытий полов и облицовок конструкций при
воздействии минеральных кислот с концент
рацией до 50% (кроме окисляющих), органи
ческих кислот всех концентраций, щелочей
с концентрацией до 30%, а также растворов
различных солей при температурах до 50° С;
д) мастики и полимеррастворы на основе
полиэфирных смол (табл. 15) должны при
ниматься: мастики для обмазок по стали и
3—299

Компоненты мастик и растворов
на основе полиэфирных, смол

мастик

полкмеррастворов

Полиэфирные смолы марок 30—40
12-15
ПН-1, ПН-3, ТГМ-3, ПНТ-2У
Инициатор (гидроперекись изо 0,5—1,2 0 ,2 5 -0 ,5
пропилбензола)
Ускоритель (10%-ный раствор 1,5—2,5 0,5—1
нафтената кобальта в стироле)
Тонкомолотые
наполнители
50—60
(кварцевая мука, андезит, гра
фит и другие кислотостойкие
наполнители)
П р и м е ч а н и е . Во избежание образования
взрывоопасной смеси запрещается смешивать вместе
инициатор и ускоритель.

4.13. Материалы и изделия на основе тер
мопластов и эластомеров в виде плиток, ру
лонных материалов и мастик — графитопластовые, полистирольные и фенолитовые
плитки, поливинилхлоридный пластикат, ви
нипласт,
полиэтилен,
полиизобутилен —
должны предусматриваться для защиты стро-
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ительных конструкций от коррозии, в том ла с винилиденхлоридом, полиуретановых
смол, эпоксидных смол, наирита, хлорсульфичисле:
плитки футеровочные из графитопласта рованного полиэтилена, тиоколов — в среднедля футеровки конструкций, подвергающихся и сильноагрессивных средах;
трещиностойкие лакокрасочные покрытия
действию кислот, растворов солей и щелочей;
полистирольные плитки для антикоррози на основе хлорсульфированного полиэтилена,
онной защиты стен, колонн и приямков от тиоколов и наирита для защиты железобе
действия растворов кислот низких концент тонных конструкций, подверженных воздейст
раций и щелочей с температурой до 70° С; вию газовых агрессивных сред и рассчитыва
плитки из фенолита для покрытий полов емых по 3-й категории требований по трещипри воздействии минеральных и органических ностойкости.
кислот низких и средних концентраций;
ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
винипласт для облицовки конструкций при
КОНСТРУКЦИИ
воздействии растворов щелочей, солей и кис
лот (за исключением сильных окислителей),
4.15. Защита подземных конструкций зда
органических веществ (кроме ароматических
ний и сооружений должна предусматриваться
и хлорированных углеводородов);
полиэтилен в виде пленок или листов в зависимости от степени агрессивного воз
в качестве гидроизоляционного материала действия воды-среды, определяемой по табл.
в конструкциях химически стойких полов и За*, 36*, Зв* с учетом возможности повыше
футеровок при воздействии кислот (за исклю ния уровня грунтовых вод и возможности
чением концентрированных сернрй и азотной), последующего увеличения степени их агрес
растворов солей и щелочей, а также этилово сивного воздействия, указанной в технологи
го спирта, ацетона, уксусной кислоты, этил- ческой части проекта.
Если при эксплуатации возможно попада
ацетата, винилацетата и других агрессивных
жидкостей, содержащих органические раст ние в грунт сильноагрессивных растворов, за
щита подземных конструкций является обя
ворители;
полиизобутилен (марки ПСГ) в качестве зательной.
4.16. Для защиты подошвы фундаментов,
гидроизоляционного, химически стойкого ма
териала для антикоррозионных покрытий расположенных ниже существующего уровня
конструкций, а также для устройства хими слабо- и среднеагрессивных грунтовых вод,
чески стойких полов при воздействии на них а также при возможности повышения их
минеральных кислот, растворов солей и ед уровня (Или капиллярного подсоса) до подо
ких щелочей (в интервале температур от ми швы фундамента должно предусматриваться
устройство подготовки из втрамбованного
нус 20 до плюс 60° С ),
При наличии агрессивных жидкостей, со в грунт щебня толщиной не менее 100 мм
держащих органические соединения и раство с проливной битумом до полного насыщения.
рители, не допускается применять в качестве При воздействии сильноагрессивной среды по
антикоррозионных покрытий конструкций, а подготовке должна предусматриваться стяж
также для устройства гидроизоляции хими ка из кислотостойкого асфальта и двухслой
чески стойких полов и футеровок гидроизо ная рулонная гидроизоляция.
4.17. Антикоррозионная защита поверх
ляционные материалы на основе битума (ру
бероид, гидроизол, бризол и др.)'.
ности подземных конструкций зданий и соо
4.14.
Лакокрасочные материалы должныружений (фундаментов, тоннелей, каналов,
предусматриваться для защиты строительных коллекторов и т. п), а также ограждающих
конструкций подвальных помещений (стен,
конструкций от коррозии, в том числе:
краски, эмали и лаки на основе алкидных полов), подвергающихся воздействию агрес
смол (глифталевые, пентафталевые, нитро- сивных грунтовых и производственных вод,
глифталевые, алкидностирольные и др.), должна приниматься по табл. 16*.
4.18*. Железобетонные сваи, предназна
кремнийорганических материалов, хлоркаучука, циклокаучука, перхлорвиниловых смол и ченные для эксплуатации в слабо- и средне
натуральной олифы — в слабоагрессивных агрессивных средах, должны быть защищены
пропиткой горячим битумом, петролатумом, а
средах;
средах — нанесением
эмали и лаки на основе хлоркаучука, пер в сильноагрессивных
хлорвиниловых смол, сополимеров хлорвини эпоксидных покрытий.

-
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лажнении, изоляция всех поверхностей явля
ется обязательной.
Вид защитного покрытия поверхности подземных
Вариант
4.20. При наличии жидких агрессивных
конструкций при воздействии среды
антикор
розионной
сред
железобетонные и бетонные фундаменты
защиты
слабосильноагрес
под
металлические
колонны и оборудование
среднеагрес
поверхно
агрессив
сивной
сивной
сти
должны выступать, над уровнем пола не ме
ной
нее чем на 300 мм.
Битум Холодные и го Эпоксидные,
В случае невозможности выполнения дан
1
ные
рячие асфальто каменноуголь
ного требования должны предусматриваться
ноэпоксидные,
вые
обетюнирование нижних участков колони на
битумно
высоту 500 мм выше уровня пола и защита
эпоксидные
от попадания агрессивных сред отгибом
Битумно- Оклеечные би Оклеечные,
2
вверх рулонной изоляции пола на высоту
латекс тумными рулон усиленные ру
ные
300 мм.
ными материа лонными мате
лами
(гидро- риалами с за
4.21. Фундаменты под оборудование долж
изол,
бризол, щитной стенкой
ны
быть защищены от воздействия агрессив
изол) с защит
ной среды и иметь гидроизоляцию пола,
ной стенкой
обеспечивающую непроницаемость защитного
3
Оклеечные хи
Битумно
покрытия, при этом следует предусматривать
мически СТОЙ
латексные
устройство компенсаторов или других меро
КИМИ
пленоч
ными материа
приятий для сохранения целостности гидро
лами (полиизоизоляции.
бутилен, поли
При возможности систематического попа
этилен, поливи
дания на фундаменты средне- и сильноагрес
нилхлорид) или
армированные
сивных жидкостей необходимо дополнительно
стеклотканью
предусматривать устройство поддонов под
4
Полимеррасоборудование из химически стойких матери
творы на осно
алов.
ве термореак4.22. При воздействии жидких агрессив
.гивных синтети
ных сред на подземные коммуникации пос
ческих смол
ледние должны располагаться в каналах или
П р и м е ч а н и я : 1. Данной таблицей следует
тонйелях, доступных для систематического
пользоваться одновременно с табл. За*, 36*, Зв*.
осмотра.
2. Антикоррозионная защита должна выбираться
При наличии слабоагрессивных жидких
по результатам технико-экономического сравнения
вариантов.
сред допускается
прокладка коммуника
ций в грунте или в бетонном основании
4.19.
При наличии засоленных грунтовпола.
4.23. Антикоррозионная защита надземных
(при засоленности 1% массы грунтов для
сухих грунтов и более 15 г/л в воде при от железобетонных конструкций должна преду
боре проб из увлажненных грунтов) в усло сматриваться в виде покрытий:
а) лакокрасочных (трещиностойких и не
виях сухого и жаркого климата для уст
ройства фундаментов и цоколей должны трещиностойких), наносимых на предвари
приниматься плотные каменные материалы тельно подготовленную поверхность;
б) штукатурных на основе полимерных ма
(открытая пористость не более 2% в соот
ветствии с ГОСТ 12730—78) или бетон, плот териалов, битума и др.;
в) оклеенных из рулонных и пленочных
ность которого назначается в соответствии
с требованиями табл. За*, 36*, Зв*; не до химически стойких материалов;
г) облицовочных из штучных химически
пускается предусматривать
пуццолановые
портландцементы для фундаментов и других стойких материалов (кирпич кислотоупорный,
частично заглубленных в грунт конструкций, плитки керамические, каменное литье, шлакоситаллы, пластмассы и др.).
имеющих испаряющую поверхность. Для
фундаментов, расположенных полностью или
4.24. Участки стен и колонн должны быть
частично ниже уровня грунтовых вод, во защищены на высоту возможного облива их
влажном грунте, в зоне капиллярного подно химически стойкими материалами (лакокра
са или в сухих грунтах при возможном их ув- сочными покрытиями повышенной толщины,
Таблица

3*

16*

ЗАЩИТА

ДЕРЕВЯННЫХ, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ
И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ

4.28. Деревянные конструкции, эксплуати
руемые в средне- и сильноагрессивных сре
дах, должны защищаться лакокрасочными
покрытиями на основе перхлорвиниловых
смол
и
хлоркаучуковых
композиций
(см. табл. 17*).

Т а б л и ц а 17*
Группа защитных лакокрасочных покрытий
д л я конструкций (гр у п п а покрытий по
прил. 5, табл. 26*)

воздействия
среды
(по табл. 1*)

бетонных, асбестоцементных
и железобетонны х

деревянных

внутри поме
щений

4*
43
»
S
С
X
о.

Слабоагрес
сивная
Средиеагрессивная
Сильно
агрессивная

п
ш
IV

вне помеще
ний
трещино
стойких

Степень

нетрещ и
ностойких

кислотоупорной керамикой, полимерными ма
стиками и др.).
Нижние участки стен и колонн должны
б ы ть , защищены от брызг агрессивных жид
костей плинтусами из химически стойких м а
териалов на высоту не ниже 300 мм от уров
ня чистого пола.
4.25. Пароизоляция покрытий помещений
с агрессивными газами в соответствии с тре
бованиями главы СНиП «Строительная теп
лотехника. .Нормы проектирования» должна
предусматриваться из рулонных или листо
вых материалов (гидроизол, бризол, изол, ру
бероид, полиэтилен, поливинилхлорид и др.)
на битумной мастике или синтетических
клеях.
4.26. Группы защитных лакокрасочных по
крытий железобетонных и деревянных конст
рукций, предназначенных для эксплуатации
в агрессивной газовой среде, приведены
в табл. 17*.
Трещиностойкие лакокрасочные покрытия
должны приниматься для железобетонных
конструкций, рассчитываемых по 3-й катего
рии требований по трещиностойкости, а так
же рассчитываемых на действие динамичес
ких или многократно повторяющихся на
грузок.
4.27. В деформационных швах ограждаю
щих конструкций должны предусматриваться
компенсаторы из оцинкованной, нержавею
щей или гуммированной стали, полиизобути
лена или релина и установка их на химически
стойкой мастике с плотным закреплением.
Конструкция деформационного шва должна
исключать возможность проникания через не
го агрессивной среды.
Должна предусматриваться герметизация
стыков ограждающих конструкций путем за 
полнения зазоров герметиками или масти
ками.
При наличии в составе жидких агрессив
ных сред органических соединений и раство
рителей не допускается применение в качест
ве герметиков композиций на основе битума.
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трещиностойких

—

нетрещ и
ностойких
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Без защиты1
Нат
Нт I На
Ша Шат
Щт
IV t

IVa

X
X

3<и
о
с

н
*(0»X

4X
>
а

Без защиты
II;
III
IV

На;
Ша
IVa

1 В слабоагрессивной среде при группе газов А
и Б применяются без защиты; при группе газов В
применяются лакокрасочные покрытия группы II.
П р и м е ч а н и е . Настоящей таблицей следует
пользоваться одновременно с п. 4.14.

4.29.
Защита деревянных оконных пере
плетов и дверных полотен должна предусмат
риваться химически стойкими лакокрасочны
ми покрытиями в соответствии с табл. 17*.
4.30*. Защиту от коррозии изделий из ас
бестоцемента
допускается назначать по
табл. 17* в зависимости от степени агрессив
ного воздействия среды, при этом степень
агрессивного воздействия среды, определяе
мую по табл. 1* и 2, следует принимать на
ступень выше.
Комбинированные конструкции, состоящие
из нескольких материалов (дерево, металл,
полимерные материалы) должны защищаться
от коррозии в зависимости от степени агрес
сивного воздействия среды и свойств всех
материалов в конструкции.
5. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
И СООРУЖ ЕНИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
И ДРУГОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ

5.1.
При проектировании антикоррозион
ной защиты конструкций сельскохозяйствен-

—
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ных зданий и сооружений степень агрессив
ного воздействия газовых сред на кон
струкции сельскохозяйственных зданий и
сооружений должна приниматься по табл. 18.
5.2.
Жидкие среды (сточные жидкости
дезинфицирующие вещества) в животновод
ческих и птицеводческих зданиях являются
слабоагрессивными по отношению к асбесто
цементу, бетону и глиняному кирпичу и сред
неагрессивными по отношению к древесине.
Жидкие среды в сооружениях для хране

СНиП 11-28-73*

ния силоса являются слабоагрессивными по
отношению к глиняному кирпичу пластичес
кого прессования и среднеагрессивными по
отношению к бетону повышенной плотности,
ижелезобетону и асбестоцементу.
5.3.
Степень агрессивного воздействия су
хих минеральных удобрений на конструкции
складов для хранения минеральных удобре
ний и химических средств защиты растений
должна приниматься по табл. 19.
Т а б л и ц а 18

Степень агрессивного воздействия газовых сред на конструкции
тельная
Здания и сооружения

внутрен
него воздуха по
мещений,

из кирпича
бетонные

железобетонные

деревянные

асбестсцементные

глиняного
пластичес
кого прессования

силикатного

3

4

S

в

7

8

%

1

г

1. Животноводческие и птицеводческие

<60
61—75
> 75

2. Для хранения
и
переработки
сельскохозяйст
венной продукции
(за исключением
зданий и сооружений для хранения
зерна и силоса)

<60

Неагрессив- Неагрессивная Неагрессив- Неагрессив- Неагрессив- Неагрессивная
ная
ная
ная
ная
в
»
»
В
СлабоагресСлабоагрессивсивная
ная
В
в
СреднеагресСлабоагресСлабоагрес- Среднеагрессивная
сивная
сивная
сивная

61—75

в

>75

в

3. Для хранения
сенажа

>75

Слабоагрессивная

4. Теплицы и пар-

61—75

НИКИ

>75

Неагрессив- Неагрессив- Неагрессив- Неагрессивная
ная
ная
ная
в
В
в
в
Слабоагрес*сивная
в
в
в
»
Слабоагрессивная

Неагрессив- Неагрессивная
ная

Среднеагрессивная

Неагрессив- Слабоагрес- ■Неагрессивсивная
иая
ная

Среднеагрессивная

Слабоагрес- Слабоагрессив- Неагрессив- Слабоагрес- Неагрессив- Слабоагрессивная
ная
сивная
ная
сивная
ная
Среднеагрессивная

Среднеагрессивная

в

СлабоагресСреднесивная
агрессивная

Среднеагрессивная

П р и м е ч а н и я : 1. В зданиях для хранения фруктов с регулируемой газовой средой степень агрессивно
го воздействия на конструкции должна приниматься в соответствии с требованиями норм технологического проектирования.
2. В зданиях и сооружениях для хранения зерна, а также в сооружениях для зверей и кроликов (шеды,
отдельно стоящие клетки) газовая среда является неагрессивной для конструкций, указанных в таблице.
3. При проектировании деревянных конструкций должна дополнительно предусматриваться защита от
биологического разрушения древесины в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию деревянных конструкций.
4. Конструкции из силикатного кирпича допускается принимать для сельскохозяйственных зданий и сооруженин в слабоагрессивных и среднеагрессивных средах с защитными покрытиями по табл. 17*.
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Т а б л и ц а 19
Степень агрессивного воздействия минеральных удобрений на конструкции
из кирпича
Зова влажноств
(по главе СНиП
II-3-79)

бетонные

железобе
тонные

деревянные

асбестоце
ментные

глиняного
пластическо
го прессо
вания

силикатного

1

2

3

4

5

в

7

8

1. Фосфорные (суперфосфат, Фосфатшлаки, фосфо-

Сухая

Группа удобрений

Нормальная
Влажная

2.
Аммонийные
(сульфат аммония,
хлористый аммо
ний)

3. Азотные (кальциевая
селитра,
натриевая селитра,
карбамид)

4. Калийные (хлористый
калий,
сульфат
калия,
шенит, сильвинит,
карналлит)

Сухая
Нормальная
Влажная
Сухая
Нормальная
Влажная
Сухая
Нормальная
Влажная

Неагрессив- Неагрессив- Неагрессив- Неагрессив- Неагрессив- Неагрессивная
ная
ная
пая
ная
ная
»
в
»
в
В
В
Слабоагрес Слабоагрес
сивная
сивная

в

Слабоагрес
сивная

в

Слабоагрес
сивная

НеагрессивСлабоСлабоСлабоагрес- Слабоагрес- Неагрессивная
сивная
агрессивная
ная
агрессивная
сйвная
В
Слабо
В
Средне
Слабо
Средне
агрессивная агрессивная
агрессивная агрессивная
Средне
В
Средне
В
Средне
Сильноагрессивная агрессивная
агрессивная агрессивная
НеагрессивСлабо. НеагрессивСлабоСлабоСлабоагрессивная
ная
агрессивная агрессивная
ная
агрессивная
В
В
В
в
Слабо
Слабо
агрессивная
агрессивная
СреднеСредне
Средне
СреднеСредне
в
«
агрессивная агрессивная агрессивная
агрессивная агрессивная
СлабоСлабоСреднеСлабоСреднеСреднеагрессивная агрессивная агрессивная агрессивная агрессивная агрессивная
В
В
В
В
В
Средне
агрессивная
»
В
в
в
Средне
Сильноагрессивная
агрессивная

П р и м е ч а н и я : 1. Степень агрессивного воздействия минеральных удобрений на конструкции приведена
для условий, при которых непосредственное увлажнение отсутствует.
2. Агрессивность сложных удобрений принимается по наиболее агрессивному составляющему.
3. Химические средств» защиты растений, поставляемые и хранимые в таре, не оказывают агрессивного
воздействия на конструкции.

5.4.
Защита от коррозии строительныхдях из алюминиевых сплавов марок 01915,
конструкций сельскохозяйственных зданий 01920 и АМ6-Н.
и сооружений должна предусматриваться
ДЫМОВЫЕ, ГАЗОДЫМОВЫЕ
в соответствии с требованиями разделов 3 и
И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ
4 настоящей главы.
5.6.
При проектировании антикоррозион
Материалы для защиты конструкций и по
крытий полов должны быть безвредными для ной защиты вытяжных (дымовых, газодымо
животных и птиц, а для помещений, связан вых и вентиляционных) труб должны учиты
ных с переработкой сельскохозяйственной ваться температура, влажность и химический
продукции, — разрешенными в установленном состав удаляемых газов; содержание в газах
порядке для контакта с продукцией сельско пылевидных частиц, количество, скорость
движения и статическое давление газов
хозяйственного производства.
в стволе; возможность образования и хими
5.5.
Гвоздевые соединения обшивок в па
нельных деревянных и асбестоцементных кон ческий состав конденсата на поверхности фу
струкциях должны проектироваться на гвоз теровки и ствола.
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5.7*. Для защиты внутренней и наружной
поверхностей в зоне окутывания дымовых и
газодымовьгх железобетонных труб от воздей
ствия, слабоагрессивной, среднеагрессивной и
сильноагрессивной сред- должны приниматься
лакокрасочные покрытия групп II и III на
основе эпоксидной, полиуретановой смол и
бутилкаучука (по табл. 26*).
5.8. Для вентиляционных труб типа «тру
ба в трубе» при воздействии сильноагрессив
ных сред защита должна предусматриваться:
для железобетонного ствола — футеров
кой из химически стойких конструкционных
пластмасс (армированного или дублирован
ного стеклопластиком винипласта, фаолита),
специальных видов кислотостойкой стали;
для стального каркаса башни — в соот
ветствии с требованиями по защите стальных
конструкций от коррозии.
Для футеровки дымовых труб должны
приниматься:
лекальный глиняный кирпич марки по
прочности на сжатие не ниже 125 на цемент
ном растворе (в трубах для удаления неаг
рессивных дымовых газов);
кислотоупорный кирпич или глиняный
кирпич на кислотоупорной замазке или на

растворе на калиевом стекле (в трубах для
удаления агрессивных дымовых газов).
Для футеровки газодымовых труб должен
применяться Кислотоупорный кирпич на кис
лотоупорной замазке.
5.9. Д ля футеровки вентиляционных желе
зобетонных труб должны приниматься фасон
ная кислотоупорная керамика и слезниковый
кислотоупорный кирпич на полимерной или
кислотоупорной замазке.
5.10*. Д ля железобетонных труб, предна
значенных для удаления агрессивных газов,
должен предусматриваться особоплотный бе
тон
марок
М 300 — М 400, Мрз 200 —
—Мрз 300, В8.
ПОЛЫ

5.12. Полы производственных зданий с аг
рессивными средами должны проектировать
ся в соответствии с требованиями главы
СНиП «Полы. Нормы проектирования» и тре
бованиями настоящего раздела.
5.13. Степень агрессивного воздействия
жидких сред на материалы покрытия хими
чески стойких полов приведена в табл. 21.
Т а б л и ц а 21

Степень агрессивного воздействия среды ва материалы на основе7
Характеристика, среды

Концентра
ция1, %

КИСЛОТОСТОЙКОЙ

керамики

жидкого стекла

1—5

Слабоагрессив
ная
Неагрессивная

Сильноагрес
сивная
»

<1

»

»

2.
Основания —
известь, сода, ос
новные соли

Любая

Неагрессивная

3. Кислоты — ми
неральные и органические неокисляющие

>5

Неагрессивная

1. Щелочи — ед
кий натр

4. Растворы саха •
ра, патоки, а так
же жиры, масла

>5

1—5
<i

Любая

Неагрессивная

битума и пека

термопластов®

реактопластов®

Среднеагрес
сивная
Слабоагрессив
ная
Неагрессивная

Неагрессивная
»

Слабоагрессив
ная6
»

»

Неагрессивная

Сильноагрес
сивная

Неагрессивная

Неагрессивная'

Неагрессивная

Неагрессивная

Слабоагрессив Неагрессивная
ная

Неагрессивная

»

»

Слабоагрес сивная

Неагрессивная

Неагрессивная

»
»

Слабоагрессив Неагрессивная
ная

»
»

Неагрессивная

СНиП И-28-73*

— 24 —
Продолжение табл. 21
Степень агрессивного воздействия среды на материал на основе7

Характеристика
среды

Концентра
ция1, %

5. Кислоты окис
ляющие4:
азотная, серная
хромовая, хлор
новатистая
6. Растворители6
органические
—
ацетон, бензин и
Др.

кислотостойкой
керамики

жидкого стекла

битума и пека

>5

Неагрессивная

Неагрессивная

1—5

»

»

Сильноагрес
сивная
»

<1
Неагрессивная

Слабоагрессив
ная

»

Неагрессивная

Сильноагрес
сивная

термопластов8

реактопластов8

Среднеагрес
Среднеагрес
сивная
сивная
Слабоагрессив Слабоагресснвная
ная
Неагрессивная Неагрессивная
Неагрессивная

Неагрессивная

1 Концентрации агрессивных растворов не должны превышать 20%. При больших концентрациях агрессив
ных растворов возможность применения материалов определяется данными дополнительной эксперименталь
ной проверки.
2 Материалы на основе термопластов: листовые' полиэтилен, полиизобутилен, поливинилхлорид.
3 Реактопласты: мастики, замазки и полимербетоны на основе фенольных, фурановых, полиэфирных и
эпоксидных смол.
4 Окисляющие кислоты окисляют и разрушают материалы на органической основе.
5 Растворители и органические включения в промышленных стоках растворяют битум.
6 Покрытия на основе фенольных и полиэфирных смол нестойки в щелочах.
7 Степень агрессивного воздействия жидких сред на покрытия полов, выполненных из бетона, древесины
И других материалов, следует принимать по табл. За*, 36*, Зв* и 4.

5.14. Выбор гидроизоляции пола опреде с количеством слоев, увеличенным на 1—2
ляется степенью агрессивного воздействия слоя по сравнению с количеством, указанным
жидких сред и интенсивностью их воздейст в п. «б». Аналогичная гидроизоляция должна
также под каналами,
вия (глава СНиП по проектированию полов): предусматриваться
а) при малой интенсивности и при слабой сточными лотками и на расстоянии 1 м от
степени агрессивного воздействия должна них в каждую сторону.
Конструкции полов, предназначенные для
предусматриваться обмазочная гидроизоля
ция, выполняемая из мастик на основе биту применения при действии агрессивный сред,
приведены в прил. 6 (см. табл. 28).
ма или полимеров;
5.15. При проектировании полов на грунте
б) при средней и большой интенсивности
воздействия слабоагрессивных жидких сред в случае средней и большой интенсивности
или при малой интенсивности воздействия воздействия средне- и сильноагрессивных
дополнительно предусматри
средне- и сильноагрессивных сред должна сред должна
предусматриваться оклеечная гидроизоляция, ваться гидроизоляция снизу подстилающего
выполняемая из рулонных материалов на ос слоя независимо от наличия грунтовых вод и
нове битумов или рулонных листовых пласт их уровня.
При
высоком уровне грунтовых вод
масс (2—3 слоя);
в) при большой интенсивности воздейст должны предусматриваться снижение их уров
вия сильноагрессивных жидких сред должна ня или другие меры, исключающие поднятие
предусматриваться оклеечная гидроизоляция этих вод к подстилающему слою пола.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Т а б л и ц а 22
Степень агрессивного воздействия среды на незащищенные неметаллические конструкции

Степень агрессиниого воздействия
среды

Результаты эксплуатации конструкций
в течение года
снижение проч
ности в зоне
коррозии, %

внешние признаки
коррозии

Степень агрессивкого воздействия
среды

Результаты эксплуатации конструкций
в течение года
снижение проч
ности в зоне
коррозии, %

внешние признаки
коррозии

Повреждение уг
лов или волосные
трещины
Ярко выраженное
разрушение мате
риала
(сильное
растрескивание)

Неагрессивная

0

—

Среднеагрессив
ная

5—20

Слабоагрессив
ная

<5

Слабое поверхно
стное разрушение
материала

Сильноагрессив
ная

>20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Т а б л и ц а 23*

Продолжение табл. 23*
Группа газов

Наименование

Концентрация,
мг/м3

1

2

3

Группы агрессивных газов в зависимости
от их вида и концентрации
Группа газов

* 1

Наименование

Концентрация,
мг/м*

2

3

А

Углекислый газ
Сернистый ангидрид
Фтористый водород
Сероводород
Окислы азота
Хлор
Хлористый водород

<1000
< 0 ,5
<0,02
<0,01
< 0,1
< 0,1
<0,05

Б

Углекислый газ
Сернистый ангидрид
Фтористый водород
Сероводррод
Окислы азота
Хлор
Хлористый водород

>1000
0,5—10
0 ,0 2 -5
0,01—5
0,1—5
0,1—1
0,05—5

В

Г

Сернистый ангидрид
Фтористый, водород
Сероводород
Окислы азота
Хлор
Хлористый водород

11—200
5.1—
10
5.1—
100
5.1—25
1.1—5
5.1—
10

Сернистый ангидрид
Фтористый водород
Сероводород

201—1000
11—100
Св. 100

26—100
5 ,1 -1 0
11—100

Окислы азота
Хлор
Хлористый водород

Г

П р и м е ч а н и я : 1. При концен грациях газов,
больших ук азанных в настоящей таб лице, возможность примешеиия того или иного в«атериала для
строительньк конструкций определяе-гея на основании данных экспериментальных исслед ованнй.
2. При наличии в агрессивной ср<;де нескольких
агрессивны? газов, концентрация кая сдого из которых находи тся в пределах, .указанн ых в таблице,
степень агрессивности принимается пс наиболее агрессивному.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Т а б л и ц а 24
Наиболее распространенные растворимые соли
и их характеристики
Растворы солей

1

Равновес
Раствори
ная отно мость
в 100 г
сительная
воды при
влаж
20 °С, г
ность, %

Гигроскопичность

2

э

4

ZnCli

10

367

Гигроско
пичные

CaCla-4-CaCls-6HaO

35

74,5ч-535

Гигроско
пичные

СНиП 11-28-73*
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Продолжение табл. 24
Равновес
ная отно
сительная
влаж 
ность, %

Раствори
мость в 100 г
воды при
20°С, г

Гигроско
пичность

2

3

4

CdS04

89

76.4

Малогигро
скопичные

Малогигро
скопичные

ZnS04

91

54,1

Малогигро
скопичные

87,5

Малогигро
скопичные

KNOs

93

31,6

Малогигро
скопичные

78

35,9

Малогигро
скопичные

Na2S04

93

21,5

Малогигро
скопичные

nh 4c i -

79

37,5

Малогигро
скопичные

K2S04

99

п,1

Малогигро
скопичные

Na8S04

81

19,2

Малогигро
скопичные

CaS04

0,20

МалогиГроскопичные

(NH4)a S04

81

76,3

Малогигроскопичные

Равновес
ная отно
сительная
влаж
ность, %

Раствори
мость в 100 г
воды при
2(РС, г

Гигроско
пичность

2

3

4

Zn(NOg)a

42

118,8

Гигроско
пичные

nh 4no 3

67

192

NaN03

77

NaCl

Растворы-солей

1

KC1

86

34,4

Растворы солей

1

•—

П р и м е ч а н и е . При значениях относительной
влажности, больших равновесной, приведенной в гра
фе 2, на поверхности ко н стр у к ц и й образуется кон
денсат.

Малогигро
скопичные

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Т а б л и ц а 25
Значения коэффициентов а и б для определения содержания свободной углекислоты в воде-среде
2—
Суммарное содержание ионов С1~* и $04 , м г/л

Бикарбонатвая
щелочность
0—200
град

мг*экв/л

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1,4
1,8
2,1
2,5
2,9
3,2
3,6
4
4,3
4,7
5
5,4
5,7
6,1
6,4
6,8
7,1

801—1000

601—800

а

б

а

б

5

б
6

7

8

9

10

17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
29
30
32
34
37
39
41

0,01
0,03
0,05
0,07
0,09
0,11
0,14
0,16
0,19
0,22
0,25
0,29
0,32
0,36
0,40
0,44
0,48

17
17
18
19
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
32
33
35

_
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,15
0,17
0,20
0,23
0,26
0,29
0,33
0,36
0,40
0,44

_

0,01
0,04
0,06
0,08
0,11
0,14
0,17
0,20
0,24
0,28
0,32
0,36
0,40
0,44
0,47
0,51
0,55

а

б

а

3

4

15
16
17
19
21
23
25
27
29
32
34
36
38
41
43
46
48
51

0
0,01
0,04
0,07
0,10
0,13
0,16
0,20
0,24
0,28
0,32
0,36
0,40
0,44
0,48
0,54
0,61
0,67

401—600

201-400

17
18
18
18
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
31

а
п
.
0
0,02
0,04
0,06
0,07
0,09
0,11
0,13
0,16
0,19
0,22
0,24
0,27
0,30
0,33
0,37
0,41

более 1000

б

а

б

12

13

14

0
0,02
0,04
0,05
0,07
0,08
0,10
0,12
0,14
0,17
0,19
0,22
0,25
0,28
0,31
0,34
0,38

17
18
18
18
18
18
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29

17
18
18
18
18
18
18
19
20
21
22
23
24
25
27
29
30

СНиП И-28-73*
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Продолжение табл. 28
2—
Суммарное содержание ионов С1 н SO4 , мг/л

Бнкарбонатная
мощность
0—200
а

мг-экв/л

град

а

б

а

а

б

а

б

а

б

и

12

13

14

0,45
0,49
0,53
0,57
0,61

31
33
34
36
38

0,41
0,44
0,48
0,52
0,56

31
32
33
35
37

2

3

4

5

6

7

8

9

7,5
7,8
8,2
8,6
9

0,74
0,81
0,88
0,96
1,04

53
55
58
60
63

0,60
0,65
0,70
0,76
0,81

43
45
47
49
51

0,5?
0,58
0,63
0,68
0,73

37
38
40
42
44

0,48
0,53
0,58
0,63
0,67

33
34
35
37
39

Продолжение табл. 26*

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Т а б л и ц а 26*
Защитные лакокрасочные покрытия для бетонных,
асбестоцементных, железобетонных и деревянных
конструкций
Условное
обозначе
ние (груп
па) покры
тий

Вид покрытий

Общая тол»
дцвна покры
тия, ыкм

1

2

3

Химически нестойкое покрытие
для внутренних помещений
Атмосферостойкое, химически
нестойкое покрытие
Химически стойкое покрытие
для внутренних помещений
Атмосферостойкое, химически
стойкое покрытие
Химически стойкое, трещино
стойкое покрытие для внутрен
них помещений
Атмосферостойкое,
химичес
ки стойкое, трещиностойкое

100

Условное
обозначе
ние (груп
па) покры
тий

Вид покрытий

Общая тол
щина покры
тая, ыкм

1

2

3

III ат

Атмосферостойкое, химически
стойкое; трещиностойкое по
крытие
Химически стойкое покрытие
для внутренних помещений
Атмосферостойкое, химически
стойкое покрытие
Химически стойкое, трещино
стойкое, покрытие для внутрен
них помещений

200

IV
IV а

I
1а
II
На
Ит
11 ат
III
III а
III т

Химически стойкое покрытие
для внутренних помещений
Атмосферостойкое, химически
стойкое покрытие
Химически стойкое, трещино
стойкое покрытие для внутрен
них помещений

более 1000

6

10

1

21
22
23
24
25

б

801—1000

601—800

401—600

201-400

IV т
100

200—250
200—250
250

100—150
П р и м е ч а н и я : 1. Грунтом под покрытие при
нанесении на бетон служит лак, аналогичный по
пленкообразующему в покрывных эмалях.
.2. Химически стойкие покрытия И—IV групп
могут применяться на основе перхлординиловых, сополимерных, хлоркаучуковых, эпоксидных, полиуре
тановых и других химически стойких пленкообразую
щих веществ.
3. Химически стойкие трещиностойкие покрытия
II—IV групп применяются на основе хлорсульфированного полиэтилена, тиоколов, наирита и других
пленкообразующих веществ.
4. Химически нестойкие покрытия I и 1а групп
принимаются для неагрессивных сред при необходи
мости декоратйвной отделки.

100—150
150
150
150-200
150—200
200

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Т а б л и ц а 28
Конструкции полов, предназначенные для применения в предприятиях с агрессивными средами
Конструктивные элементы пола и материалы
Агрессивная среда

Степень агрес
сивного воздей
ствия

Кислоты
мине Слабоагрес
ральные и органи сивная
ческие неокисляюшие

гидроизоляция или уплот
няющий слой

Изол, бризол, рубероид

прослойка для штучного
материала

покрытие пола

Силикатные замазки на Кислотоупорные керами
ческие плитки или кир
основе жидкого стекла
пич, бесшовные полы на
основе пластифицирован
ных эпоксидных смол

СНиП И-28-73*
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Продолжение табл. 25
Конструктивные элементы пола и материалы

Агрессивная среда

Степень
агрессивного
воздействия

гидроизоляция ила уплот
няющий слой

прослойка для штучного
материала

Среднеагрес
сивная

Изол, бризол, полиизобу Полимерсиликатные
тилен на клее № 88
мазки

Сильноагрес
сивная

Полиизобутилен, полихлорвиниловый линоле
ум или дублированный
полиэтилен на сварке

покрытие пола

за* Кислотоупорный кирпич
или плитки, плитки из
каменного >литья, плитки
из шлакоситалла
Полимерсиликатные за Кислотоупорный кирпич
или плитки, плитки из
мазки, полимерзамазки
каменного литья, плитки
из шлакоситалла, плитки
или блоки из полимербе
тона
Полимерсиликатные за То же
мазки

Кислоты окисляю От слабо- до Полиизобутилен на клее
щие
сильноагрес
№ 88
сивной
Кислоты фторсо То же
Изол, бризол, полиизобу Битуминоль или поли- Графитовые плитки типа
меррастворы с коксом ATM, плитки из полимер
держащие
тилен
или графитом
бетона с углесодержа
щим наполнителем
Цементный раствор, по- Пластифицированная
Щелочи и основа
Полиизобутилен
лимерраствор
эпоксидная мастика, ке
ния
рамические плитки или
кирпич
Битуминоль, полимеррас- Пластифицированная
Переменное дейст От слабо- до Полиизобутилея
творы или полимерные эпоксидная мастика
вие кислот и ще сильноагр.есзамазки типа ферганит,
лочей
сивной
фаизол или арзамит-5
Сложные среды
То же
Полиэтилен дублирован Полимерраствор на арза- Пластифицированная
мастика,
мите-5 или универсаль эпоксидная
ный
плитки из шлакоситалла
ном
с расшивкой швов поли
мерной замазкой
П р и м е ч а н и я : 1. Для кислот и окисляющих сред замазки, мастики, растворы и бетоны готовятся на
кислотостойких заполнителях (андезит, графит, кварц).
2. Применение рубероида разрешается при отсутствии других рулонных материалов на битумной мастике
при слабых агрессивных воздействиях.
3. Под полимерсиликатными -замазками понимаются составы с добавками (до 3%) фуриловых смол.

Государственный комитет СССР
по делам строительства
(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила

СНиП 11-28-78*

Защита строительных конструкций
от коррозии (дополнение)*

подвергающихся
воздействию агрессивных
6. СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
сред (атмосферы воздуха и жидких сред).
КОНСТРУКЦИИ
6.1.
Настоящие нормы и правила должны
П р и м е ч а н и е . Настоящие нормы и правила яе
соблюдаться при проектировании защиты от распространяются
на проектирование защиты от корро
коррозии строительных стальных и алюми зии трубопроводов, внутренних поверхностей электро
ниевых конструкций зданий и сооружений, лизных ванн, силосов, емкостей для кислот и щелочей,

Внесены
ЦН ИИпроектстальконструкцией
Госстроя СССР

Утверждены
постановлением Государственного
комитета Совета Министров СССР
по делам строительства
от 17 апреля 1975 г. № 57

Срок введения в действие
1 января 1976 г.

СНиП 11-28-73*
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кожухов доменных печей и воздухонагревателей и кон
струкций других сооружений, подвергающихся интен
сивному тепловому воздействию или воздействию спе
цифических сред.

6.2. При проектировании стальных и алю
миниевых конструкций необходимо выпол
нять требования п. 3.1 и п. 3.2 настоящей
главы.
СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ
СРЕД НА СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

6.3. Степень агрессивного воздействия
сред на стальные и алюминиевые конструк
ции определяется:
а) для атмосферы воздуха — зоной влаж 
ности по карте, приведенной в главе СНиП
по строительной теплотехнике, или влаж 
ностью воздуха внутри отапливаемых зд а
ний, группой газов, характеристикой солей,
аэрозолей и пыли;
б) для жидких сред:
неорганических — видом
неорганических
сред
(природные воды, производственные
оборотные и сточные воды без очистки, рас
творы неорганических кислот, щелочей, солей
и др.), водородным показателем pH, концент
рацией сульфатов и хлоридов, температурой,
скоростью движения жидкости, насыщением
воды газами;
органических — видом органических сред,
концентрацией серы, температурой.
6.4. Степень агрессивного воздействия со
держащихся в атмосфере воздуха газов на
части стальных и алюминиевых конструкций,
находящиеся внутри отапливаемых зданий
или на открытом воздухе, приведена в
табл. 29.
6.5. Степень агрессивного, воздействия со
держащихся. в атмбсфере воздуха газов на
части стальных и алюминиевых конструкций,
находящиеся внутри неотапливаемых зданий
или под навесами, приведена в табл. 30.
Относительная
влажность возду
ха помещений, %
(над чертой), и
зона влажности1
(под чертой)

Т а б л и ц а 29

<6 0
Сухая

ОС*
gа
£К
U#
gg*

Степень агрессивного воздействия
среды на части конструкций

Продолжение табл. 29
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6 1 — 75

Нормальная

>75

Влажная

Г

внутри отапливаемых зданий

А
Б

Неагрессивная
Слабоагрессивная

В
Г

Средиеагрессивная
То же

А

Слабоагрессивная

Б

Средиеагрессивная2
Средиеагрессивная
То же

В
Г

на открытом воздухе

Слабоагрессивная
Среднеагрессив
ная2
Средиеагрессивная
Сильноагрессивная
Средиеагрессивная3
Средиеагрессивная2
Сильноагрессивная
То же

1 Приведена в главе СНиП по строительной теп
лотехнике.
2 Степень агрессивного воздействия аммиака на
алюминиевые конструкции слабоагрессивная.
3 Степень агрессивного воздействия среды на
алюминиевые конструкции слабоагрессивная.
П р и м е ч а н и я : 1. При определении степени
агрессивного воздействия среды на части конструк
ций, находящиеся внутри зданий, принимаются по
казатели относительной влажности воздуха в поме
щениях, а для частей конструкций, находящихся на
открытом воздухе, — зоны влайсйости.
2. Для конструкций зданий с мокрым режимом
(с- относительной влажностью воздуха в помещениях
более 75%), на которых допускается образование
конденсата, степень агрессивного воздействия среды
устанавливается как для неотапливаемых зданий,
проектируемых для влажной зоны (по табл. 30).
3. При наличии в атмосфере воздуха нескольких
агрессивных газов степень агрессивного воздействия
среды определяется по более агрессивной группе
газов, которой соответствует концентрация хотя 'бы
одного газа из находящихся в атмосфере (степень
агрессивного воздействия газов возрастает от группы
А к группе Г ).
4. Углекислый газ не оказывает агрессивного
воздействия на стальные и алюминиевые конструк
ции.
Т а б л и ц а 30

внутри отапливае
мых зданий

на отйрытом воздухе
Зона влажности

А
о
В

Степень агрессивного воздействия
среды на части конструкций

Неагрессивная

Слабоагрессивная

Слабоагрессивная

Среднеагрессив
ная
Сильноагр^ссивная

Сухая
Срсднеагрессивная

Группа газов
(по табл. 23*
прил. 2)

А
Б
В
Г

Степень агрессивного воз
действия среды на части
конструкций, находящиеся
внутри неотапливаемых
зданий или под навесами

Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная

СНиП Н-28-73*
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30

Продолжение табл. 30
Группа газов
Зона влажности1 (по табл. 23*
п р и л .2)

Нормальная

Влажная

Степень агрессивного воз
действия среды на части
конструкций, находящиеся
внутри неотапливаемых
зданий или под навесами

А
Б
В
Г

Слабоагрессивная
Среднеагрессивная2
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная

А
Б

Среднеагрессивная3
Среднеагрессивная2
Сильноагрессивная

В
Г

1 Приведена в главе СНиП по строительной теп
лотехнике.
2 Степень агрессивного воздействия аммиака на
алюминиевые конструкции слабоагрессивная.
3 Степень агрессивного воздействия среды на
алюминиевые конструкции слабоагрессивная.
П р и м е ч а н и я : 1. При наличии в атмосфере
воздуха нескольких агрессивных газов степень агрес
сивного воздействия среды определяется по более
агрессивной группе газов, которой соответствует
концентрация хотя бы одного газа из находящихся
в атмосфере (степень агрессивного воздействия газов
возрастает от группы А к группе Г).
2. Углекислый газ не оказывает агрессивного
воздействия на стальные и алюминиевые конструк
ции.'

6.6. Степень агрессивного воздействия со
держащихся в атмосфере воздуха солей, аэ
розолей и пыли на части стальных и алюми
ниевых конструкций, находящиеся внутри
отапливаемых зданий или на открытом воз
духе, приведена в табл. 31.
Т а б л и ц а 31
Относитель
ная влажность
воздуха поме
щений, %
(над чертой)
и зона влаж 
ности1 (под
чертой)

Характеристика
солей, аэрозолей
и пыли (по
табл. 44 прил. 7)

Степень агрессивного воз
действия среды на части
конструкций
внутри отап
ливаемых
зданий

на открытом
воздухе

Продолжение табл. 31
Относитель
ная влажность
воздух поме
щений, %
( над чертой)
н зона влаж 
ности1 (под
чертой)

X ар актеристика
солей, аэрозолей
н пыли (по
табл. 44 прил. 7)

Степень агрессивного воз
действия среды на части
конструкций)
внутри отап
ливаемых
зданий

на открытом
воздухе

61—75
Неагрессив Слабоагрес
Малораство
сивная
ная
Нормальная римые
Средне
Хорошо раство Слабоагрес
сивная
агрессивная
римые малоги
гроскопичные
»
Средне
Хорошо раство
римые
гигро агрессивная
скопичные
> 75
Влажная

Неагрессив Слабоагрес
Малораство
сивная
ная
римые
Средне
Хорошо
рас Слабоагрес
сивная
агрессивная
творимые ма
логигроско
пичные
Сильно
Средне
Хорошо
рас
творимые
ги агрессивная агрессивная
гроскопичные

1 Приведена в главе СНиП по строительной теп
лотехнике.
П р и м е ч а н и я : 1. При определении степени
агрессивного воздействия среды на части конструк
ций, находящиеся внутри помещений, принимаются
показатели относительной влажности воздуха в по
мещениях, а для частей конструкций, находящихся
на открытом воздухе, — зоны влажности.
2. Для частей ограждающих конструкций, нахо
дящихся внутри зданий, степень агрессивного воз
действия среды устанавливается, как для зданий с
относительной.влажностью воздуха более 76%.
3. Для конструкций зданий с мокрым режимом
(с относительной влажностью воздуха в помещениях
более 75%), на которых допускается образование
конденсата, степень агрессивного воздействия среды
устанавливается, как для неотапливаемых зданий,
проектируемых для влажной зоны по табл. 32.

6.7. Степень агрессивного воздействия со
держащихся в атмосфере воздуха солей, аэ
розолей и пыли на части стальных и алюми
ниевых конструкций, находящиеся внутри не
отапливаемых зданий или под навесами, при
ведена в табл. 32.
Т а б л и ц а 32

<60
Сухая

Неагрессив Неагрессив
Малораство
ная
ная
римые
»
Слабоагрес
Хорошо раство
сивная
римые малогиг
роскопичные
Средне
Хорошо раство Слабоагрес
агрессивная
сивная
римые
гигро
скопичные

Зона
влажно.ста1

Сухая

Характеристика
солей, аэрозолей-*
и пыли (по табл. 44
прил. 7)

Малорастворимые
Хорошо раствори
мые
малогигро
скопичные

Степень агрессивного воз
действия среды яа части
конструкций, находящиеся
внутри неотапливаемых
зданий или под навесами

Неагрессивная
Слабоагрессивная

СНиП 11-28-73*
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Продолжение табл. 33

Зона
влажно
сти1

Сухая

Характеристика
солей / аэрозолей
и пыли (по табл. 44
прил. 7)

Степень агрессивного воз
действия среды на части
конструкций, находящиеся
внутри неотапливаемых
зданий или под навесами

Хорошо раствори Слабоагрессивная
мые гигроскопич
ные

Нормаль Малорастворимые
ная
Хорошо раствори Среднеагрессивная
мые малогигроско
пичные
Хорошо раствори
мые гигроскопич
ные
Влажная

Малорастворимые Слабоагрессивная
Хорошо раствори Среднеагрессивная
мые малогигроско
пичные
Хорошо раствори
мые гигроскопич
ные

1 Приведена в главе СНиП по строительной теп
лотехнике.

6.8. Степень агрессивного воздействия не
органических жидких сред в интервале тем
ператур 0—50° С и при скорости движения
жидкости до 1 м/с на стальные и алюминие
вые конструкции приведена в табл. 33.

6 -8

Речная вода

Озерная вода

Морская вода

Грунтовая
да

во

Суммарная кон
центрация суль
фате» и хлори
дов, Г/л

Неорганические
жидкие среды

Водородный
показатель pH

Т а б л и ц а 33

< 0 ,5

3—И
3— 11

< 0 ,5
0 ,5 - 5

3 -1 1

>5

6 -8
3 -1 1

Любая
< 0 ,5

3 -1 1

0 ,5 -5

3—11

>5

<3

Любая

Степень агрессивно
го воздействия сред
на конструкции при
свободном доступе
кислорода к воде
и растворам солей

Среднеагрессив
ная1
То же
Среднеагрессив
ная
Среднеагрессив
ная2
»
Среднеагрессив
ная1
Среднеагрессив
ная2
Сильноагрессив
ная
То же

Неорганические
жидкие среды

Водородный
показатель pH

Продолжение табл. 32

Производствен- / 3—И
ные оборотные
и сточные ' во- ^ 3—11
ды без очистки
<3
5 -9
Сточные жид
кости
живот
новодческих
зданий
<3
Растворы
не
органических
кислот
Растворы ще
>11
лочей
3 -1 1
Растворы солей
концентрацией
более 50 г/л

ii •
§5Й

1*1“
<5
>5
Любая
<5

Любая

Степень агрессивно
го воздействия сред
на конструкции при
свободном доступе
кислорода к воде
и растворам солей

Среднеагрессив
ная
Сильноагрессив
ная
То же
Среднеагрессив
ная
Сильноагрессив
ная
То же

»

1 Степень агрессивного воздействия -на алюми
ниевые конструкции слабоагрессивная.
2 Степень агрессивного воздействия на- алюми
ниевые конструкции сильноагрессивная.
П р и м е ч а н и я : 1. Насыщение воды хлором
или углекислым газом повышает степень агрессивно
го воздействия среды на одну ступень.
2. Удаление кислорода из воды и растворов со
лей снижает степень агрессивного воздействия на
одну ступень.
3. Увеличение скорости движения жидкости с 1
до 10 м/с, а также периодическое смачивание по
верхности конструкций по ватерлинии в зоне прибоя
и приливно-отливной зоне повышает степень агрес
сивного воздействия на одну ступень. Повышение
температуры воды с 50 до 100° С при свободном до
ступе кислорода повышает степень агрессивного воз
действия на одну ступень.
4. Перечень растворов кислот, щелочей и солей, степень воздействия которых на стальные и алюми
ниевые конструкции при определенных концентраци
ях и температурах неагрессивная, приведен в табл.
45 прил. S.

6.9. Степень агрессивного воздействия ор
ганических жидких сред в интервале темпе
ратур 0—50° С на стальные и алюминиевые
конструкции приведена в табл. 34.
Таблица
Органические жидкие среды

1. Масла:
минеральные
растительные
животные

Степень агрессивного
воздействия среды
на конструкции

Неагрессивная

34

— 32 —

СНиП 11-28-73*

Продолжение табл. 34
Органические жидкие среды

2. Нефть и нефтепродукты:
сырая нефть
сернистая нефть (содер
жащая серы выше 0,5%)
сернистый мазут
дизельное топливо
керосин
бензин
3. Растворители:
бензол
ацетон
4. Растворы
органических
кислот (уксусная, лимон
ная, молочная и т. д.)

Степень агрессивного
воздействия среды
на конструкции

Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Среднеагрессивная2
Слабоагрессивная
»
»
Слабоагрессивная1
Сильноагрессивная

1 Степень агрессивного воздействия на алюми
ниевые конструкции неагрессивная.
2 Для мазута с содержанием серы <0,5% сла
боагрессивная.
П р и м е ч а н и е . Повышение температуры неф
ти с 50 до 70° С, а мазута с 50 до 90° С приводит к
возрастанию степени агрессивного воздействия на од
ну ступень.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИИ
ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ

6.10. В зданийх для производств со сред
неагрессивными и сильноагрессивными сре
дами шаг колонн и стропильных ферм дол
жен быть 12 м и более. Конструкции зданий
для производств с сильноагрессивными сре
дами должны проектироваться сплошностенчатыми.
6.11. Конструкции зданий и сооружений
для производств со слабоагрессивными, сред
неагрессивными и сильноагрессивными сре
дами должны проектироваться с учетом зави
симости скорости коррозии от типа селения
элементов и их расположения в пространстве
(см. прил. 9, табл. 46 и 47).
6.12. При проектировании стальных и
алюминиевых конструкций с элементами из
труб или из замкнутого прямоугольного про
филя с незащищенной от коррозии внутрен
ней поверхностью должны выполняться кон
структивные требования главы СНиП по из
готовлению металлических конструкций.
6.13. Стальные и алюминиевые конструк
ции с тавровыми сечениями из двух уголков,
крестовыми сечениями из четырех уголков, с

незамкнутыми
прямоугольными сечениями,
двутавровыми сечениями из швеллеров или
из гнутого профиля в зданиях и сооружениях
для производств со среднеагрессивными и
сильноагрессивными средами не допуска
ются.
6.14. Одноэтажные отапливаемые здания
с легкими металлическими конструкциями
должны проектироваться для производств с
неагрессивными и слабоагрессивныАш среда
ми. Такие здания для производств со среднеагрессивными средами допускается проекти
ровать только при условии защиты несущих
конструкций от коррозии в соответствии
с требованиями по поз. «а» табл. 40. Не допу
скается проектировать здания из легких ме
таллических конструкций для производств с
сильноагрессивными средами.
6.15. Не допускается проектировать сталь
ные конструкции:
а) из стали марок 09Г2 и 14Г2 — конструк
ции зданий для производств со среднеагрес
сивными и сильноагрессивными средами или
сооружений, подвергающихся воздействию
этих сред, а также сооружений, находящихся
в слабоагрессивных средах, содержащих
сернистый ангидрид или сероводород по
группе газов Б;
б) из стали марки 18Г2АФпс — конструк
ции зданий для производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами, со
держащими сернистый ангидрид или серово
дород по группам газов Б, В и Г, или соору
жений, подвергающихся воздействию этих сред.
6.16. Стальные конструкции зданий для
производств со слабоагрессивными средами
(содержащими сернистый ангидрид, серово
дород или хлористый водород по группам газов
Б и В); со среднеагрессивными и сильноаг
рессивными средами или сооружений, под
вергающихся воздействию этих сред, допус
кается
проектировать из стали
марок
12Г2СМФ и 14ГСМФР (класса С 70/60) и
стали с более высокой прочностью только
после специальных исследований склонности
стали и коррозии под напряжением.
6.17. Не допускается предусматривать
применение алюминия, оцинкованной стали
или металлических защитных покрытий' при
проектировании зданий:
а) для производств, где применяются или
производятся твердая щелочь, сода или дру
гие соли со щелочной реакцией, входящие в
состав пыли;
б) для производств, где имеется пыль, со-
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держащая медь, ртуть, олово, никель, сви
нец или их соединения,' графит, угольную
или коксовую крошку.
Не допускается предусматривать приме
нение алюминия, оцинкованной стали или
металлических защитных покрытий при про
ектировании сооружений, на которые могут
воздействовать жидкие среды с р Н < 3 или
рН >11.
П р и м е ч а н и е . В проектах объектов, в процессе
строительства которых возможно случайное попадание
перечисленных жидких сред, а также строительных
растворов и незатвердевшего бетона на поверхности
алюминиевых конструкций, должны быть приведены
указанир о необходимости их немедленного удаления с
поверхности конструкций.

Не допускается проектировать из алюми
ния конструкции зданий и сооружений для
производств со среднеагрессивными и силь
ноагрессивными средами при концентрации
хлора, хлористого водорода и фтористого во
дорода по группам газов В и Г.
6.18*. Материалы для ручной сварки кон
струкций из низколегированной стали марок
10ХСНД, 15ХСНД и 10ХНДП приведены в
табл. 35 *.
Т а б л и ц а 35*
Степень агрессивного
воздействия среды

Марка стали

СлабоагресСивная
Среднеагрессивная
сильноагрессивная

или

Марка электро
дов для ручной
сварки конструк
ций по
ГОСТ 9467—60

Э138-50Н*,
ЮХСНД,
ЮХСНД, АН-Х7, ВСН-3,
10ХНДП
Э438-45Н
ЮХСНД,
Э138-50Н*,
ЮХСНД
Э138-45Н,
АН-Х7, ВСН-3

* Только для стали марки ЮХСНД.

6.19. Стальные конструкции с соединения
ми на высокопрочных болтах из стали марки
38ХС и заклепках из стали марки 09Г2 не до
пускается проектировать для сооружений, на
ходящихся в слабоагрессивных средах, содер
жащих сернистый ангидрид или сероводород
по группе газов Б, а также сооружений и зда
ний для производств со среднеагрессивными и
сильноагрессивными средами.
6.20. При проектировании элементов кон
струкций из стальных канатов для сооруже

ний, находящихся на открытом воздухе,
должны выполняться требования, приведен
ные в табл. 36.
Т а б л и ц а 36

Зона
влажно
сти1

Сухая

Слабоагрес>
сивная
Нормаль
»
ная
Сухая,
нор
маль
ная,
влаж
ная

Времен
ное сопро
тивление
разрыву
проволоки
для кана
тов, кгс/мм2

Группа цинко
вых. алюми
ниевых или
кадмиевых2
покрытий
по ГОСТ
7372-тбб*

Любая

<180

»

<180

СС3 или
ж е8
ж е*

Степень
агрессивного Конструк
воздействия
ция кана
среды
тов
(по .табл. 29,
31)

Наруж
ные витки
каната
Среднеагрессивная Закрыто <140,
или сильно- го типа внутрен
ние витки
агрессивная
каната
<180

ЖС с допол
нительной
защитой ла
кокрасочны
ми покры
тиями или
полимерны
ми пленками

1 Определена главой СНиП по строительной теп
лотехнике.
2 Канаты из проволоки с кадмиевыми покрытия
ми допускается предусматривать только для конст
рукций, эксплуатируемых в слабоагрессивных, сред
неагрессивных и сильноагрессивных средах с содер
жанием хлора или хлористого водорода по группам
газов Б—Г, а также хлоридов хорошо растворимых
малогигроскопичных солей.
3 При отсутствии постоянного наблюдения в про
цессе эксплуатации за состоянием конструкций ка
наты необходимо дополнительно защищать лакокра
сочными покрытиями или полимерными пленками.

6.21. При проектировании конструкций из
разнородных металлов должны выполняться
требования по предотвращению контактной
коррозии, приведенные в табл. 37.
6.22., Легкие ограждающие конструкции
отапливаемых зданий необходимо предусмат
ривать с таким расчетом, чтобы была исклю
чена возможность образования конденсата на
внутренних поверхностях стен и покрытий, а
также обеспечена возможность систематиче
ского удаления пыли и грязи с поверхности
конструкций.
6.23. Минимальная толщина листов ог
раждающих конструкций, применяемых без
защиты от коррозии, приведена в табл. 38.
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Т а б л и ц а 37
Требования по предотвращению коррозии при контакте с разнородными материалами конструкций,
технологического оборудования и защитных металлических покрытий в средах с различной степенью
агрессивного воздействия

—

Б

С таль
м арок
10ХСНД,
15ХСНД,
10Х Н Д П

Б

Б

Б

Алюминий
и Б
алюминиевые
защ итны е
по
кры тия

Б

Б

Б

Б

Б
О цинкованная
сталь,
цинко
вые защ итны е
покры тия

Б

Б

Б

Б

Б

покрытия

•
каи
оV
C
с«*3U
оо
2 ско
Ч
Ои

«
л
к
и
оV
&
С
еэи
оО
2Ч ««о
О S

нержавеющая
сталь

медь

титан
S
о
и
о
а

средне-и сильно |
| агрессивная

—

ные покры
тия

материал технологического обо •
рудования

оо•>
о,
&
2BсRо
S
А
ЧЯ
И
S
иBоSB

среднеагрес
сивная

—

е.

Ь
о

кадмиевые

iо
и
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|я юЕоз
is лк
« во § 3

Б

Б

В

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

В

Б

Б

в

в

В

Б

В

В

Б

Б

Б

Б

Б

Б

А

Б

Б

А

Б

Б

Б

В

Б

Б*

Б*

Б*

Б

Б

Б

Б

Б

Б

А**

Б

В

А

Б

В

В

в

Б

Б

Б

Б

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

В

В

в

Б

среднеагрес
сивная
сильноагрес
сивная

У глеродистая
или низколеги
рованн ая сталь

а

<
3у к
<
&
СВ
со
о
в CQ Q.S
3 вз

оцинкованная
сталь и цин-

среднеагрес
сивная

Ъ*
SS

1

о

среднеагрес
сивная
сильноагрес
сивная

1
о

среднеагрес
сивная
снльноагрес1
снвная
|
слабоагрессив
ная

юхндп

алюминий и
алюминиевые
защитные
покрытия

среднеагрес
сивная
сильноагрес
сивная
слабоагрессив•
ная

сталь марок
10ХСНД,
25ХСНД,

сильноагрес
сивная

Материал
конструкций и
защитных метал
лических сокры
тий

углеродистая
или низколе
гированная,
сталь

'll в?
53

* При контакте элементов конструкций из алюминия марок АМц, АМг2, 1915, 1925 сЭДД$1,
** При условии пассивирования нержавеющей стали.
П р и м е ч а н и я : 1. А — контактная коррозия не возникает, Б — для предотвращения контактной коррозии
должны предусматриваться лакокрасочные покрытия в местах контакта, при этом защита узлов сварных соеди
нений и соединений на высокопрочных болтах должна обеспечиваться после сварки или сборки узлов; 0 —
для предотвращения контактной коррозии в местах контакта должны предусматриваться
неметаллические
прокладки из текстолита, полиизобутилена, полиэтилена, полихлорвинила или стеклоткани, пропитанной тиоко
лом или другими химически стойкими лакокрасочными материалами.
2. Тире в таблице означает, что контактная коррозия между однбродными материалами не возникает.
Т а б л и ц а 38

Степень агрессивного воздей
ствия среда

Неагрессивная
Слабоагрес
сивная
Среднеагрес
сивная

Минимальная толщина листов
ограждающих конструкций, применяемых
без защиты от коррозии, мм
из алюминия

Не ограни
чивается
То же
1*

из оцинкован
из стали
ной стали марки ЮХНДП

0,5

0,6

0 ,8

0 ,8

Не приме
няется

Не приме
няется без
защиты от
коррозии

* Для алюминия марок АД1М, АМцМ, АМг2М
(алюминий других марок без защиты от коррозии*
не применять).

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
6.24. Степень очистки поверхности сталь
ных конструкций от окислов (окалины, рж ав
чины, шлаковых включений) перед нанесени
ем защитных покрытий долж на соответство
вать требованиям, приведенным в табл. 39.
Качество поверхности алюминиевых кон
струкций перед электрохимическим анодиро
ванием и химическим оксидированием дол ж 
но соответствовать требованиям ГОСТ 3002—
70***, а перед нанесением лакокрасочных по
крытий не нормируется.
Качество очистки поверхности стальных и
алюминиевых конструкций от жировых з а 
грязнений и маркировочных надписей должно
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35 Т а б л и ц а 39
Степень очистки поверхности стальных
конструкций от окислов по ГОСТ 9.026—74
Степень агрес
сивного воздей
ствия среды

под металлические
покрытия
под лакокрасоч
ные покрытия

Неагрессивная

Третья или чет-

Слабоагрессивная
Средяеагрессивная
Сильноагрессивная

Вторая
третья1
Вторая

или

горячее металлиза
цинкова ция рас-пылением
ние

—

—

Вторая

Вторая
»

—

»

1 Более высокая степень очистки поверхности
обеспечивает минимум приведенных затрат.
П р и м е ч а н и е . Степень очистки поверхности
стальных конструкций при электрохимической защите
не устанавливается.

соответствовать первой или второй степени
обезжиривания поверхности по ГОСТ 9.026—74.
6.25*. Способы защиты стальных и алюми
ниевых конструкций от коррозии приведены в
табл. 40*, 41*.

6.26.
Горячее цинкование методом погру
жения в расплав необходимо предусматри
вать для защиты от коррозии стальных кон
струкций с болтовыми соединениями (кроме
соединений на высокопрочных болтах), кон
струкций из незамкнутого профиля со стыко
вой сваркой и угловыми швами, а также бол
тов, шайб, гаек. Этот метод защиты от кор
розии допускается
предусматривать для
стальных конструкций со сваркой внахлест
только при условии сплошной обварки по
контуру или обеспечения гарантированного
зазора между свариваемыми элементами не
менее 1,5 мм при соблюдении требова
ний ГОСТ 8713—70, ГОСТ 5264—69 и
ГОСТ 14771—76.
Монтажные сварные швы соединений кон
струкций должны быть защищены путем ме
таллизации цинком.
Толщина слоя покрытия болтов, шайб и
гаек должна приниматься 20—40 мкм.
Примечание.
Вместо горячего цинкования
стальных конструкций (при толщине слоя 60—100 мкм)
допускается предусматривать для мелких элементов
гальваническое цинкование или кадмирование (при
толщине слоя 40 мкм) с последующим хроматированием. Этот метод защиты от коррозии допускается преду
сматривать для болтов, шайб и гаек при толщине слоя
20—40 мкм (толщина покрытия в резьбе не должна
превышать плюсовых допусков).
Т а б л и ц а 40*

Способы защиты от коррозии конструкций
Степень агрес
сивного воздей
ствия среды на
конструкции

Неагрессивная
Слабоагрессивная

ограждающих5

несущих
из углеродистой и низко
легированной стали

из алюминия1

Окраска лакокрасочны Без защиты
ми материалами груп
пы I
а) Горячее цинкование То же
(6=60—100 мкм)
б) Металлизация распы
лением (6=120—
180 мкм)
в) Окраска лакокрасоч
ными материалами групп
I, 11 и III

из оцинкованной стали
(по ГОСТ 14918-69)

Без защиты

из стали марки
10ХНДП

Без защиты2

а) Без защиты при тол Без защиты (для
щине цинкового покры конструкций, нахо
дящихся на от
тия 6 ^ 4 0 мкм
крытом воздухе)
б) Окраска лакокрасоч
ными материалами групп
II и III при толщине
цинкового
покрытия
6 —20 мкм; для кон
струкций, находящихся
внутри помещений, до
пускается предусматри
вать окраску лакокра
сочными
материалами
групп II или III через
8—10 лет после монта
жа конструкций
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Продолжение табл. 40*
Способы зашиты от коррозии конструкций

Степень агрес
сивного воздей
ствия среды на
конструкции

Среднеагрес
сивная

Сильноагрес
сивная

ограждающих5

несущих
из углеродистой и низко
легированной стали

из алюминия1

а) Горячее цинкование
(8=60—100 мкм) с по
следующей окраской ла
кокрасочными материа
лами групп II и III
б) Электрохимическая
защита (в жидких сре
дах)
в) Металлизация распы
лением (6=120—
180 мкм) с последующей
окраской' лакокрасочны
ми материалами групп
II, III и IV
г) Окраска лакокрасоч
ными материалами групп
II, III и IV
д) Металлизация распы
лением (6=200—
250 мкм)4
а) Металлизация распы
лением (8=200—
250 мкм) с последующей
окраской лакокрасочны
ми материалами группы

а) Электрохимическое
анодирование (8=15—
20 мкм)

из оцинкованной стали
(по ГОСТ W918—69)

из стали марки
ЮХНДП

Не применять

Окраска лакокра
сочными материа
лами групп II и
III

Электрохимическое ано 1е применять
дирование (6=15—
20 мкм) с последующей
окраской лакокрасочны
ми материалами группы
IV

Окраска лакокра
сочными материа
лами группы IV

б) Без защиты3
в) Химическое оксидиро
вание ( 8 ^ 5 мкм) с по
следующей окраской ла
кокрасочными материа
лами групп И, III

б) Электрохимическая
защита (в жидких сре
дах)
в) Облицовка химически
стойкими неметалличес
кими материалами по
п.п. 4.2—4.13 настоящей
главы
г) Окраска лакокрасоч
ными материалами груп
пы IV
1 Для несущих конструкций из алюминия, подвергающихся воздействию агрессивных сред (за исключением
слабоагрессивного воздействия среды, содержащей хлор, хлористый водород или фтористый водород по груп
пе газов Б), должны соблюдаться требования по защите от коррозии, как для ограждающих конструкций изг
алюминия; для сред, указанных в скобках, несущие конструкции из алюминия всех марок Должны защищать
ся путем электрохимического анодирования (8=15 мкм). Толщина лакокрасочных покрытий для ограждающих
и несущих конструкций из алюминия должна быть не менее 70 мкм.
2 Для конструкций неотапливаемых зданий или под навесами в сухой зоне влажности.
3 По табл. 38.
4 При металлизации алюминием 8=250—300 мкм.
5 Кроме ограждающих конструкций из трехслойных металлических панелей по ГОСТ 23486—79.
П р и м е ч а н и я : 1. Приведенные затраты на защиту конструкций от коррозии возрастают от поз. «а» к
поз. «д».
2. Группа и толщина лакокрасочного покрытия приведены в табл. 41*, материалы — в табл. 48* прил. 10. Для
сред с неагрессивной степенью воздействия толщина слоя лакокрасочного покрытия не нормируется.
3. В среднеагрессивных и сильноагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид, сероводород и окис
лы азота по группам газов Б, В и Г, при металлизации принимается алюминий марок А5, А6, А7, АД1, АМг,
АМц; в остальных средах при металлизации и при горячем цинковании — цинк марок Ц0, Ц1, Ц2, ЦЗ. Для
защиты от коррозии стальных конструкций, подвергающихся воздействию жидких сред (со среднеагрессивной
или сильноагрессивной степенью,воздействия), допускается металлизация цинком (6=80—120 мкм) с последу
ющей металлизацией алюминием (6=120—170 мкм).
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Продолжение табл. 40*
4. Проектирование электрохимической защиты стальных конструкций выполняется специальной проектной
организацией.
5. Д ля сооружений, находящихся на открытом воздухе в сухой зоне влажности при содержании в атмос
фере воздуха газов группы А (слабоагрессивная степень воздействия среды), стальные конструкции из стали
марок 10ХСНД и 15ХСНД от коррозии не защищаются.
6. Ограждающие конструкции из неоцинкованной стали с лакокрасочными покрытиями групп II и III, на
несенными на линиях окраски и профилирования металла, допускается предусматривать для сред с неагрес
сивной степенью воздействия.
7. Несущие конструкции из стали марки 10ХНДП для сооружений, находящихся на открытом воздухе в
средах со слабоагрессивной степенью воздействия, от коррозии не защищаются и при толщине проката более
5 мм допускаются без очистки поверхности от окалины и ржавчины.
8. Допускается предусматривать ограждающие конструкции из оцинкованной стали: для сред со слабоаг
рессивной степенью воздействия —- с покрытием органодисперсной краской марки ОД-ХВ-221 толщиной 40—
50 мкм (для конструкций, расположенных внутри помещений) или с лакокрасочными покрытиями групп II и
III, нанесенными на линиях окраски и профилирования металла (см. табл. 48*).
Таблица

Условия эксплуатации
конструкций

Внутриотапли ваемых и
неотапли
ваемых
зданий

Степень агрессивного воздей
ствия среды

Помещения с газа Слабоагресми группы А или сивная
малорастворимы
ми солями и пылью Среднеагрес
сивная

41*

Группы лакокрасочных покрытий (римские цифры), количество покрывных
слоев (арабские цифры), общая толщина лакокрасочного покрытия, включая
грунтовку, мкм (в скобках), и индекс покрытия по прил. 10, табл. 43* (буквы)
в зависимости от материала конструкций и защитных металлических покрытий
углеродистая и
низколегирован
ная сталь1

оцинкованная
сталь по
ГОСТ 14918—69

1п-2(55)2)

Пп-2(40)’>

Иа*4(110)

Не применять

цинковые покры
тия (горячее
цинкование)

цинковые п алю
миниевые покры
тия (металлиза
ция распылением)

Без лакокрасо чного покрытия
Па-2(60)

Па-2 (60)

Помещения с газа
ми групп Б, В, Г
или хорошо рас
творимыми (мало
гигроскопичными и
гигроскопичными)
солями, аэрозоля
ми и пылью

Слабоагрес
сивная
Среднеагрес
сивная
Сильноагрес
сивная

Ш х-2(60)

Шх-2(б0)*>

Без лакокрасо чного покрытия-

Ш х-4(П 0)4>

Не применять

Шх-4(110)

На о т Газы группы А
крытом или малораствори
воздухе мые соли и пыль
и под
навесами
Газы групп Б, В, Г
или хорошо рас
творимые (мало
гигроскопичные и
гигроскопичные)
соли, аэрозоли и
пыль

Слабоагрес
сивная
Среднеагрес
сивная

1а-2(55)6>

Иа-2(40)3)*6>

Без лакокрасочного покрытия

Па, Ш а3 (80)4>*6>

Не применять

На, Ш а-2(60)в>| Па, Ша-2(60)«>

Иа-2(б5)«)

На-2(40)*М>

Без лакокрасо чного покрытия

Ш а-3(80)4>

Не применять

Ш а-2(60)

Ша-2(60)

IVx-5(130)4>

То же

Не применять

IVa-3(80)

Слабоагрес
сивная
Среднеагрес
сивная
Сильноагрес
сивная

IVx-7(I80)

Не пршпенять

Шх-2(60)
IVx-5(130)

II, Ш-2(60)
II, 111-2(60)
Не применять
В жидких органических и Слабоагрес
II, 111-3(80)
неорганических средах 5>
сивная
IV-3(80)
IV-3(80)
То же
IV-5(130)
Среднеагрес
сивная
IV-5(I30)
>
Не применять
Не применять
Сильноагрес
сивная
» С учетом требований табл. 40* по защите конструкций из стали марок 10ХНДП, 10ХСНД и 15ХСИД.
2> При относительной влажности воздуха выше 80% или в условиях конденсации влаги Па-2 (40).
а> С учетом требований табл. 40*.
4> При применении перхлорвиниловых лакокрасочных материалов и материалов на сополимерах винилхло
рида количество покрывных слоев увеличивается на 1, а общая толщина покрытия — на 20 мкм.
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5> Покрытия должны быть стойкими к воздействию определенных сред (прил. 10, табл. 48*).
6> Для защиты конструкций, находящихся под навесами, допускается применение лакокрасочных покры
тий с индексом «ан» вместо индекса «а».
П р и м е ч а н и я : 1. Для защиты конструкций от коррозии применяются лакокрасочные материалы (грун
товки, краски, эмали, лаки):
группы I — глифталевые, пентафталевые, алкидностирольные, масляные, маслянобитумные; уралкидные,
эпоксиэфирные;
группы II — фенольно-формальдегидные, хлоркаучуковые, перхлорвиниловые и на сополимерах винилхло
рида, поливннилбутиральные, акриловые;
группы III — хлоркаучуковые, эпоксидные, кремнийорганические, перхлорвиниловые и на сополимерах
винилхлорида, полиуретановые, фенольно-формальдегидные,
группы IV — перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, эпоксидные.
2. Толщина лакокрасочного покрытия, приведенная в таблице, дана для конструкций, огрунтованных 6
один слой при условии нанесения всех или части покрывных слоев на заводе-изготовителе; при нанесении всех
покрывных слоев на монтажной площадке огрунтовка должна предусматриваться: для конструкций зданий и
сооружений для производств со-слабоагрессивными средами— в два слоя (один слой на заводе-изготовителе и
один слой на монтажной площадке грунтовками групп, указанных в таблице); для конструкций зданий и соо
ружений для производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами — в два слоя на заводе-изго
товителе грунтовками групп, указанными в таблице; допускается предусматривать грунтовки ГФ-020 и ГФ-0119
(I группы) под эмали II и III групп; под покрывные материалы IV группы допускается предусматривать огрунтовку конструкций на заводе-изготовителе грунтовкой ФЛ-ОЗК (II группы), при этом должно предусматривать
ся нанесение на монтажной площадке 3-го слоя грунтовки ФЛ-ОЗК, 4-го слоя перхлорвиниловой грунтовки
(IV группы) или грунтовки на сополимерах винилхлорида (IV группы) и покрывных слоев согласно указани
ям, приведенным в таблице (количество покрывных слоев должно предусматриваться не бодее 5).
3. В проектах защиты от коррозии конструкций зданий и сооружений, строящихся в районах с расчетной
температурой наружного воздуха ниже минус 40° С, необходимо учитывать требования ГОСТ 14892—69**. За
температуру наружного воздуха согласно указаниям главы СНиП по строительной климатологии и геофизике
принимается температура наиболее холодной пятидневки.
4. Перечень лакокрасочных материалов, рекомендуемых для защиты от коррозии стальных и алюминиевых
конструкций, приведен в табл. 48* прил. 10.

6.27. Металлизацию цинком и алюминием
необходимо предусматривать для защиты от
коррозии стальных конструкций со сварными,
заклепочными соединениями и стальных кон
струкций, соединяемых на высокопрочных
болтах, после изготовления конструкций. Мес
та монтажных соединений не металлизиру
ются.
Защиту монтажных соединений допускается
предусматривать путем металлизации после
монтажа конструкций.
Допускается предусматривать металлиза
цию конструкций, указанных в п. 6.26, если
их цинкование погружением в расплав нетех
нологично.
Защита металлизацией конструкций, рас
считываемых на выносливость, не допускается.
6.28. Окраску лакокрасочными материала
ми (лакокрасочные покрытия) необходимо
предусматривать для защиты от коррозии
стальных конструкций со сварными, болто
выми соединениями и соединениями на высо
копрочных болтах в случаях, указанных в
табл. 40*. Монтажные соединения на высоко
прочных болтах и на сварке должны защи
щаться лакокрасочными покрытиями после
монтажа конструкций. До монтажа допуска

ется огрунтовка в один слой мест монтажной
сварки.
При выборе материалов лакокрасочных
покрытий должны учитываться: качество под
готовки поверхности стальных конструкций,
требуемое ГОСТом или техническими условия
ми на лакокрасочный материал; способность к
адгезии грунтовок к металлу конструкций или
к защитным металлическим покрытиям; сов
местимость грунтовок и эмалей, составляю
щих систему покрытий (доил. 10, табл. 48*).
6.29.
Электрохимическую защиту необхо
димо предусматривать для стальных конст
рукций сооружений, частично или полностью
погруженных в неорганические жидкие сре
ды, приведенные в табл. 33, кроме растворов
кислот и щелочей. Допускается предусматри
вать электрохимическую защиту внутренних
поверхностей днищ резервуаров для нефти и
нефтепродуктов, если в резервуарах отслаи
вается вода.
6.30.. Химическое оксидирование с после
дующей окраской или электрохимическое ано
дирование поверхности должны предусматри
ваться для защиты от коррозии конструкций
из алюминия. -Участки конструкций, на кото
рых нарушена целостность защитной анодной
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или окисно-лакокрасочной пленки в процессе
сварки, клепки и других работ, выполняемых
при монтаже, должны бытр защищены лако
красочными покрытиями после предваритель
ной зачистки.
Участки конструкций из алюминия, при
мыкающие к конструкциям из кирпича или
бетона (только после полного твердения
раствора или бетона), независимо от степени
агрессивного воздействия среды должны быть
дополнительно защищены лакокрасочными
покрытиями. Обетонирование конструкций из
алюминия не допускается. Примыкание окра
шенных конструкций из алюминия к деревян
ным конструкциям допускается при условии
пропитки последних креозотом или этинолевым лаком.

стальному каркасу, защиту конструкций кар
каса от коррозии необходимо принимать по
табл. 40* и 41*, а степень агрессивного воз
действия сред — по табл. 29 для газов груп
пы В.
Конструкции несущих стальных каркасов
из стали марки 10ХНДП, предназначенные
для строительства в .сухой и нормальной зо
нах влажности, допускается проектировать
без защиты от коррозии.
РЕЗЕРВУАРЫ И ЕМКОСТИ

6.35. Степень агрессивного воздействия
сред на стальные конструкции резервуаров
для нефти и нефтепродуктов принимается по
табл. 43.
6.36. Защита от коррозии наружных над
земных и внутренних поверхностей конструк
ДЫМОВЫЕ, ГАЗОДЫМОВЫЕ
ций резервуаров для воды, нефти и нефтепро
И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ
дуктов, запроектированных из углеродистой
6.31.
При выборе конструктивного решения
и низколегированной стали или из алюминия,
дымовых, газодымовых и вентиляционных должна предусматриваться по табл. 40*, 41*.
труб в зависимости от степени агрессивного
При защите лакокрасочными покрытиями
воздействия сред необходимо выполнять тре наружных поверхностей стальных резервуаров,
бования, предусмотренные п. 5.6 настоящей расположенных на открытом воздухе, необ
главы.
ходимо предусматривать введение в лакокра
6.33. В проектах нефутерованных труб сочные материалы
алюминиевой пудры
необходимо предусматривать устройства для
(прил. 10, табл. 48*).
периодических осмотров внутренней поверх
Допускается при соответствующем обос
ности ствола, а для труб типа «труба в тру новании предусматривать нанесение всех
бе» — также и для осмотра межтрубного про слоев лакокрасочного покрытия на поверхно
странства.
сти конструкций, изготовляемых в виде ру
6.34*. При проектировании стволов труб лонов для негабаритных резервуаров, на мон
из отдельных царг, подвешенных к несущему тажной площадке.
Т а б л и ц а 43
Степень агрессивного воздействия сред'
Элемент конструкции
резервуара

нефтепродукты
сырая нефть
мазут2

Внутренняя поверх Среднеагрес
ность днища
сивная
Нижние пояса
Слабоагрес-сивная
Верхние пояса (зона Среднеагрес
периодического сма сивная
чивания)
Кровля и верх понто Среднеагрес
нов
сивная

дизельное топливо

бензин

керосин

Среднеагрес
сивная
Среднеагрес
сивная
Среднеагрес
сивная

Среднеагрессив
ная
Слабоагрессивная

Среднеагрессив
ная
СлабоагрессиЬная

Среднеагрессив
ная
Слабоагрессивная

Сильноагрессив
ная

Среднеагрессив
ная

Среднеагрессив
ная

Среднеагрес
сивная

Среднеагрессив
ная

Среднеагрессив
ная

Среднеагрессив
ная

1 Степень агрессивного воздействия нефти и мазута с общим содержанием серы выше 0,5% повышается на
одну ступень.
! Степень агрессивного воздействия мазута принимается для температуры хранения 90° С.

СНиП 11-28-73*

40 —

6.37. При защите внутренних поверхностей
емкостей для хранения жидких минеральных
удобрений, запроектированных из углероди
стой стали, следует предусматривать обли
цовку неметаллическими химически стойкими
материалами по п.п. 4.2—4.13 настоящей гла
вы или электрохимическую защиту.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 '
Т а б л и ц а 44
Характеристика сред солей, аэрозолей и пыли
Характеристика сред
солей, аэрозолей, пыли

Перечень распространенных
солей, аэрозолей, пыли

Силикатная и алюминатная
пыль, силикаты, фосфаты (вто
ричные и третичные); карбона
ты кальция, бария, свинца;
гульфаты бария, свинца; окис
лы и гидроокиси железа, хро
ма, алюминия
Хорошо растворимые Хлориды и сульфаты натрия,
малогигроскопичные калия, лития, аммония; нитра
ты калия, бария, свинца, маг
ния; карбонаты щелочных ме
таллов; гидроокиси кальция,
магния, бария
Хорошо растворимые Хлориды кальция, магния, алюгигроскопичные
миния, цинка, железа и др.;
сульфаты магния, марганца,
цинка, железа; нитраты и нит
риты натрия, аммония; все
первичные фосфаты; вторичный
фосфат натрия, окислы натрия,
калия, бария, кальция, магния;
гидроокиси натрия, калия, ли
тия
Малорастворимые

П р и м е ч а н и е . К малорастворимым относятся
соли с растворимостью менее 2 г/л, к хорошо раст
воримым — более 2 г/л. К малогигроскопичным от
носятся соли, имеющие равновесную относительную
влажность при температуре 20° С, 60% и более, а к
гигроскопичным — менее 60%.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Т а б л и ц а 45
Перечень растворов кислот, щелочей и солей,
степень воздействия которых на стальные
и алюминиевые конструкции неагрессивная
Соли, щелочи,
кислота

Концентра
ция, %
по массе

Темпера
тура, °С

Азотная кисло
та

>95
Концен
трирован
ная

20—50
20

Материал
конструкций

Алюминий, уг
леродистая
и
низколегиро-.
ванная сталь

Продолжение табл. 45
Соли, щелочи,
кислоты

Аммиак

Нитрат
ния

Концентра
ция, %
по массе

Концен
трирован
ные ра
створы
аммоДо 10
Конценг
трированный

Темпера
тура, °С

Материал
конструкций

20

Алюминий, уг
леродистая
и
низколегиро
ванная сталь
Алюминий
Алюминий, уг
леродистая
и
низколегиро
ванная сталь
То же
>

20
Любая

»

Нитраты натрия и калия

Любая
Концен
трирован
ные
Гидроокиси ка Любая
лия и натрия
Серная кислота
Карбонаты ка
лия,
натрия,
кальция

>60
Любая

20

Углероди
стая и низко
легированная
сталь

20
Любая

То же
Алюминий, уг
леродистая
и
низколегиро
ванная сталь
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Т а б л и ц а 46

Коэффициент влияния типа сечения элементов
на скорость коррозий стальных конструкций
Значения Ki при типе сечения
лист, оди
ночный
прокат
составной
ный или профиль2
гнутый
профиль1

трубы

замкнутое
коробча
тое сече
ние

Углероди
стая сталь и
сталь
марок
10ХСНД,
15ХСНД

1

1,1

1,4

2

Низколегиро
ванная сталь,
хроме стали ма
рок 10ХСНД,
15ХСНД

1

1,3

2

2,5

Материал
конструкций

1 Кроме гнутого профиля незамкнутого коробча
того сечения.
2 Тавровые сечения из двух уголков, крестовые
сечения из четырех уголков, незамкнутые коробчатые
двутавровые сечения из швеллеров или гнутых про
филей.
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Коэффициент влияния угла наклона к горизонтали
на скорость коррозии элементов стальных конструкций
Значения
Угол накло
на, град

трубы

0
45
90

1
0,6
0,4

Ki при типе сечения

замкнутое лист, одиноч
коробча
ный прокат составной
тое сече ный или гну профиль*'
ние
тый профиль*

I
0,6
0,4

1
0,7
0,5

* См. табл. 46.

1
0,8
0,6

Продолжение табл. 47
П р и м е ч а н и я : 1. При проектировании сталь
ных конструкций зданий и сооружений для произ
водств с агрессивными средами произведение К\Кг
любого элемента конструкций должно быть менее:
при снльноагрессивной степени воздействия среды —
1,5; при среднеагрессивной степени воздействия сре
д ы— 2.
2. При проектировании стальных конструкций из
элементов с разными типами сечения величины ко
эффициента

/С—

(гДе б — толщина проката)

для отдельных элементов не должны
друг от друга более чем в 1,5 раза.

отличаться

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Т а б л и ц а 48*
Перечень лакокрасочных материалов, рекомендуемых для защиты стальных и алюминиевых
S .
s §

| §§

Тип связую
щего

Марка материала

ГОСТ, т у

Индекс

покрытия

Примечания

£3 5

I

Пентафталевые

Глифта левые

Уралкидные
Алкидностирольные
Эпоксидэфирные

Лаки ПФ-170 и ПФ-171 ГОСТ
15907—70,
Наносятся
по
грунтовкам
(бывш. лак 170А) с 10—
а, ан, п, ГФ-020, ГФ-0119, ПФ-020 или
15% алюминиевой пудры ГОСТ 5494-71
т
без грунтовки; как термостой
кие до 300° С наносятся без
грунтовки
ГОСТ 6465-76
Эмали ПФ-115
а, ан, п Наносятся
по
грунтовкам
1 группы
ГОСТ 926—63*
Эмали ПФ-133
3, ан, п То же
Эмаль ПФ-1126 (быстро- ТУ 6-10-1540-76
»
а, ан, п
сохнущая)
Эмали ПФ-1189 (быстро- ТУ 6-10-1710—79
а, ан, п Наносятся без грунтовки
сохнущие)
Грунтовка
ПФ-020 ГОСТ 18186—72
Под эмали и краски I группы
(бывш. ПФ-046)
Грунтовка
ПФ-0142 ТУ 6-10-11-56-28-75
Под атмосферостойкие эмали
—
(быстросохнущая)
I и II групп
/
—
Грунтовка ГФ-020
ГОСТ 4056—63*
Под эмали I группы, допуска
Грунтовка ГФ-0119
ТУ 6-10-1399-73
ются под- перхлорвиниловые и
сополимерные эмали II и III
групп
Грунтовка ГФ-0163 ко ОСТ 6-10-409-77
—
То же, грунтовка горячей и хо
ричневая
(бывш.
лодной сушки
ГФ-032гс)
Грунтовка ГФ-017
ТУ 6-10-1185-76
—
То же, для конструкций, мон
тируемых или эксплуатируемых
при расчетной температуре ни
же минус 40° С
Эмаль УРФ-1128 (быст- ТУ 6-10-1421-76
а,' ан, п Наносится
по
грунтовкам
росохнущие)
I группы
—
Грунтовка
МС-0141 ТУ 6-10-11-41-28-75
Под атмосферостойкие эмали
(быстросохнущая)
I и II групп
Грунтовка
МС-067 ТУ 6-10-789-74'
Для межоперационной консер
(быстросохнущая)
вации стального проката с по
Грунтовка
ЭФ-0121 ТУ 6-10-1499-75
следующим перекрытием эма
(быстросохнущая)
лями или грунтовками и эма
лями
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Т ип

связующего

ГОСТ, ТУ

Марка материала

Индекс
покрытия

Примечания

11
Е~ ate
Масляные

Масляно
битумные

II

Фенольноформальдегидные

Краски масляные и алкидные цветные густо
тертые для внутренних
работ
Краски масляные цвет
ные густотертые для
наружных работ
Железный сурик густо
тертый на олифе «оксоль»
Краска БТ-577 (бывш.
АЛ-177)

ГОСТ 695—77

п

Небиостойкие — не рекоменду
ются для производственных
сельскохозяйственных зданий

ГОСТ 8292—75

а, ан. п

Наносятся по железному сури
ку на олифе «оксоль», грунтов
кам ГФ-020, ПФ-020, ГФ-0119
Под масляные краски

ГОСТ 5631—79

а, ан, п, Наносится
по
грунтовкам
т
ГФ-020, ПФ-020 или по метал
лу; как термостойкая (до 300—
350“ С при периодическом дей
ствии температур н до 200—
250° С при длительном) нано
сится без грунтовки

Грунтовка ФЛ-ОЗК

ГОСТ 9109—76

Грунтовка ФЛ-03Ж

То же

Под эмали II и III групп перхлорвиниловые, сополимерные,
хлоркаучуковые
То же, для алюминия и оцин
кованной стали
Для огрунтования алюминия
и оцинкованной стали

Грунтовки
АК-069,
Полиакрило
вые и акрилси- АК-070 (бывш. АГ-За,
ликоновые
АГ-Юс)
Эмали АС-1171
Э^али АС-5122
ПолиэфирсиЭмаль МЛ-1202
ликоновые

ГОСТ 8866-76

ОСТ 6-10-401-76
ТУ 6-10-11-28-27-74
ТУ 6-10-11-28-27-74
ТУ 6-10-800-6-77

а, ан,п
а, ан. п
а. ан. п

Наносятся на оцинкованную
тонколистовую сталь на лини
ях окраски рулонного металла
по грунтовке ЭП-0200 перед
профилированием

Грунтовка ВЛ-02

ГОСТ 12707—77

Как фосфатирующая с после
дующим перекрытием грунтов
ками и эмалями — для стали;
как самостоятельная грунтов
ка — для алюминия и оцинко
ванной стали

Грунтовка ВЛ-023

ГОСТ 12707—77

Для межоперационной консер
вации стального проката с по
следующим перекрытием грун
товками и эмалями

Эмаль ВЛ-515

ТУ 6-10-1052-75

в, б, м

Как водостойкая наносится
без грунтовок; как бензо- и
маслостойкая — по грунтовке
ВЛ-02

Хлоркаучуковые

Эмали КЧ-172
Эмаль КЧ-1108

МРТУ 6-10-819-69
ВТУ НЧ-20243-70

а, ан, п
а, ан, п

Наносятся
по
грунтовкам
ГФ-020,
ФЛ-03К,
ХС-010,
ХС-068, ХВ-050

Перхлорвиниловые и на со
полимерах ви
нилхлорида

Эмали ХВ-16
ТУ 6-10-1301-78
Эмали ХВ-113
ГОСТ 18374—79
Эмали ХВ-110 (бывш. ГОСТ 18374—79
ХВ-113Т)

а, ан п
а, ан, п
а, ан, п

Наносятся
по
грунтовкам
ГФ-020,
ГФ-0119,
ФЛ-ОЗК,
ПФ-020 на сталь и грунЮвкам
ФЛ-03Ж и АК-070 на алюми
ний и оцинкованную сталь

Поливинилбутиральные

СНиП 11-28-73*
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Тип
связующего

Марка материала

ГОСТ, ТУ

Эмали ХС-119
ГОСТ 21824—76
Эмали ХВ-124 и ХВ-125 ГОСТ 10144—74

ш

Фенольно-форм альдегидные
Полиуретано
вые

Хларкаучуковые
Эпоксидные

Грунтовки
ФЛ-ОЗЖ
Эмали УР-175

ТУ 6-10-682-76
МРТУ 6-10*680-67

Эмали КЧ-749*

МРТУ 6-10-795-69

Эмали ЭП-773

ГОСТ 23143-78

Эмали ЭП-140
Эмали ЭП-575
Эмаль ЭП-1155

ТУ 6-10:599-74
ТУ 6-10-1634-77
ТУ 6-10-1504-75

Протекторная грунтовка ТУ 6-10-1117-75
ЭП-057
Грунтовка ЭП-0200

ТУ 6^10-12-33-76

Шпатлевка ЭП-0010

ГОСТ 10277-76

Перхлорвини
Эмали ХВ-1100 (бывш. ГОСТ 6993-70
ловые и сопо- ПХВ)
лимерные
Эмали ХВ-124 и ХВ-125 ГОСТ 10144—74*

Кремнийорганические

ХВ-050
ХС-010
ХС-068
ХС-059

ОСТ 6-10-314-74
ГОСТ 9355—60
ТУ 6-10-820-75
ТУ 6-10-1115-75

Эмаль ХС-717

ТУ 6-10-961-76

Эмаль КО-198

ТУ 6-02-841-74

Примечания

а, ан, п
а, ан, п

Наносятся
пб
грунтовкам
ГФ-020, ГФ-0119, ФЛ-ОЗК,
ПФ-020, ХВ-050, ХС-010
По группе II

а, ан, п,
х

Наносятся по грунтовке УР-012

ФЛ-ОЗК, ГОСТ 9109—76

Грунтовка УР-012

Грунтовка
Грунтовка
Грунтовка
Грунтовка

Индекс
покрытия

Под эмаль УР-175
по
грунтовкам
ан, п, х Наносятся
ХС-010, ХС-068, ХВ-050
по
шпатлевке
хщ, м, х, Наносятся
ЭП-0010 и по металлу; как
ан, п
маслостойкие — без грунтовки
ан, п, х Наносятся без грунтовки
Наносятся без грунтовки
х
а, ан, п, в По грунтовке ЭП-057, шпат
левке ЭП-0010 или по металлу
Наносится по опескоструенной
поверхности под эпоксидные,
перхлорвиниловые и сополимерные эмали
Под акриловые, акрилсиликоновые и полиэфирсиликоновые
эмали, наносимые на оцинко
ванную сталь перед профили
рованием
Под
эпоксидные эмали, а так
X, 'П, в,
же в качестве самостоятельно
м, б
го водо-, масло-, хим- и бензостойкого покрытия
а, ан,
Наносятся
по
грунтовкам
п, х
ХС-010, ХС-068, ХВ-050, ХС-059,
а, ан,
ГФ-020,
ГФ-0119,
ФЛ-ОЗК,
п, х
ПФ-020 на сталь и по грун
товкам
АК-069,
АК-070,
ФЛ-ОЗЖ на
оцинкованную
сталь и алюминий
Под перхлорвиниловые и сополимерные эмали для покрытий,
стойких в атмосфере с газами
групп Б-Г, а также под покры
тия, стойкие в жидких средах.
Наносятся по опескоструенной
поверхности
м, б, в Наносится
по
грунтовкам
ХС-010, ВЛ-023 и без грунтов
ки
а, ан, п, Наносится по опескоструенной
х, т
поверхности без грунтовки.
Покрытие стойко к перепаду
температур от минус 60° С до
плюс 300° С
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Тип
связующего

Индекс
покрытия

ГОСТ, ТУ

Марка материала

Примечания

ч
ГОСТ 23122-78

Эмали КО-811

ПерхлорвиниЭмали ХВ-785
ловые и на со ХСЭ)
полимерах ви
нилхлорида
Лак
ХВ-784
ХСЛ)

Эпоксидные

Наносятся по фосфатированной
или опескоструенной поверх
ности без грунтовки. Стойки к
воздействию температуры до
плюс 400° С

а, ан, п, Наносятся
по
грунтовкам
м, т^ ГФ-020,
ФЛ-ОЗК, ГФ-0119,
ПФ-020; как маслостойкая и
термостойкая до температуры
плюс 500° С наносится без
грунтовки

Эмаль КО-813

IV

т

(бывш. ГОСТ 7313—75*

по
грунтовкам
хк, хщ, в Наносятся
ХС-ОЮ, ХС-068, ХВ-050

(бывш. То же

хк. хщ, в Наносится на эмали ХВ-785
для повышения химстойкости;
как водостойкий наносится по
грунтовке ХС-ОЮ

Эмаль ХС-710

ГОСТ 9355—60

хщ, хк, в Наносится по грунтовке ХС-ОЮ.
Стоек к действию 40%-ного
раствора щелочи

Лак ХС-76

ГОСТ 9355—60

хк, хщ, в Наносится по грунтовке ХС-ОЮ

Эмаль ХС-759

ТУ 6-10-1115-75

хщ, хк, в Наносится по грунтовке ХС-059

Эмаль ХС-717

ТУ 6-10-961-76

б, м, в

Наносится
по
грунтовкам
ХС-ОЮ, ВЛ-023 или без грун
товки

Лак ХС-724-

ТУ 6-10-1115-75

хщ, хк

Наносится на эмаль ХС-759
для повышения химстойкости

Грунтовка
Грунтовка
Грунтовка
Грунтовка

ГОСТ 9355—60
ТУ 6-10-820-75
ТУ 6-10-1115-75
ОСТ 6-10-314-74

—

Под перхлорвиниловые и сополимерные эмали для покрытий,
стойких в атмосфере с газами
групп Б—Г, а также под по
крытия, стойкие в жидких сре
дах. Наносятся по опескостру
енной поверхности

ХС-ОЮ
ХС-068
ХС-059
ХВ-050

Шпатлевка ЭП-0010

ГОСТ 10277—76

X, в, м
б, п

Под эмали ЭП-773 и как са
мостоятельное
водостойкое,
химстойкое, маслостойкое и
бензостойкое покрытие

Эмали ЭП-773

ГОСТ 23143-78

ХЩ, М, X,

Наносятся
по
шпатлевке
ЭП-0010; как маслостойкие —
без грунтовки

ан, п
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Тип
связующего

Марка материала

ГОСТ. ТУ

Индекс
покрытия

Примечания

^та г
u s .# 1

Эпоксидные

Эмали ЭП-575

ТУ 6-10-1634-77

X

Протекторная грунтовка ТУ 6-10-1117-75
ЭП-057

Наносятся без грунтовки
Под эпоксидные, перхлорвиниловые и сополимерные эмали;
наносится по опескоструенной
поверхности

Эмаль ЭП-115Б (толсто ТУ 6-1Q-1504-75
слойная)

а, ан, п,
в

По грунтовке ЭП-057 или без
грунтовки

Эмаль ЭП-5116 (толсто ТУ 6-10-1369-73
слойная)

В, X

Наносите^ по опескоструенной
поверхности

П р и м е ч а н и е . Значения индексов: а — покрытия, стойкие на открытом воздухе; ан — то же, под навесом;
п — тоже, в помещениях; х — химически стойкие; т — термостойкие; м — &£аслостойкие; в — водостойкие;
хк —
кислотостойкие; хщ — щелочестойкие; б — бензостойкие,
к
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