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

ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ РУЛОННЫЙ С ЗАЩИТНО·ДЕКОРАТИВНЫМ 

ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯ 

Технические условия 

Continuously rolled shett steel with paint coating 

for Building 

Дата введения 1995-09-01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на рулонный тонколис
товой прокат с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием 
(далее - окрашенный прокат), нанесенным на линиях окрашива
ния рулонного металла валковым методом, предназначенный для 
изготовления конструкций и других строительных изделий холод
ным профилированием и гибкой. 

Стандарт может быть распространен на окрашенщ,1й прокат, 
применяемый в других отраслях промышленности. 

Обязательные требования_ к качеству продукции изложены � 
3.3-3.5, 4.2, разделе 8. Объем выполнения требований разделов 5 
и 6 определяет потребитель. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты, строительные нормы и техниче�кие условия:, 

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, тех
нические требования и обозначения 

ГОСТ 12.1.044-89 (СТ' СЭВ 4831-84, СТ СЭВ 6219-88, СТ 
СЭВ 6527-88, ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность ве
ществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их оп
ределения 

ГОСТ 12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-89) ССБТ. Процессы произ
водственные. Общие требования безопасности 
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ГОСТ 12.3.005-75 (СТ СЭВ 3951-82) ССБТ. Работы окрасоч
ные. Общие требования· безопасности 

ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ. Производство покрытий металличес
ких и неметаллических неорганйческих. Общие требования безо-
пасности 

ГОСТ 4381-87 Микрометры рычажные. Общие технические ус-
ловия • 

ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочны�. Методы определе
�ия 1111рочнос11и nри уда1Ре 

ГОСТ 6507-90 (СТ СЭВ 344-76-СТ СЭВ 352-76, СТ СЭВ · 
4134-83) Микрометры. Технические условия 

ГОСТ 7566-81 Прокат и изделия дальнейшего передела. ),lра
вила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хране
ния 

ГОСТ 14192-77 (СТ СЭВ 257-80, СТ СЭВ 258 81) Марки
ровка грузов 

 ГОСТ 14918 80 Сталь тонколистовая оцинкованная. с непре
рывных линий. Технические условия 

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определе
ния адгезии 

ГОСТ 15150-69 (СТ СЭВ 458-77, СТ СЭВ 460-77, СТ СЭВ 
991-78, СТ СЭВ 6136-87) Машины, приборы и другие техничес
!К'Ие �изделия. Исполнеиия для раrзлич1ных клима:тичес:юих районов.
К.атегории, условия эюаплуатацrии, хранения 1и транспортирования в
части воздействия клима11ичеаюих фа1ктаров �внешней среды

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Техни
ческие условия

ГОСТ 24045-94 Профили стальные листовые гнутые с трапе
циевидными гофрами для строительства. Технические условия 

ГОСТ 25706-'83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие тех-
нические требования 

СНиП 2.03.11-85 Строительные нормы и правила., Защита 
строительных конструкций от коррозии 

ТУ 14-11-236-88 Прокат тонколистовой холоднокатаный алю
минированный. Технические условия 

ТУ 14-11-247-88 Прокат тонколистовой холоднокатаный с алю
моцинковым покрытием. Технические условия . 

3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

3.1 Окрашенный прокат (OI<) Р!Зготовляют с одно-, двухслой
ными ПОКРЫТИЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 МКМ лакокраСОЧНЫМИ матери
алами групп 1, 11 и III по СНиП 2.03.11, преднгзначеннымl'[ для ок-
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рашивания на линиях рулонного металла, с прочностью пленки при 
изгибе «Т» от ОТ до 4Т в соответствии с настоящим стандартом. 

3.2 Окрашенный прокат изготовляют с односторонним покрыти
ем ( обозначение 1), двусторонним одинаковым покрытием обеих 
сторон (обозначение 2) и двусторонним различным покрытием ли-
цевой и обратной сторон (обозначение 3). 

Пр и меч ан и е Лицевая сторона внешняя сторона рулона. 

3.3 Окрашенный прокат поставляют в рулонах. Толщина прока
та в рулонах -от 0,5 до 1,2 мм и ширина - до 1500 мм. 

3.4 Размеры, масса, телескопичность рулона из окрашенного 
проката не должны превышать: 

- внутренний диаметр -640 мм;
- наружный диаметр -1500 мм;
- телескопичность - 40 мм:
- масса - 10 т.
3.5 Схемы и примеры усЛ(щных обозначений окрашенного про

ката приведены в приложении А-:" 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Т р е· б о в а н  и я к и с х о д н ы м  м а т е р и а л  а м 
4.1.1 Для изготовления окрашенного проката в качестве исход

ной заготовки используют только листовой рулонный стальной про
кат с металлическими защитными покрьiтиями и без ПОJ<рытий и 
алюминиевый прокат. Качество исходного проката удостоверяется 
документом предприятия -изготовителя прока:га или предприяти-
ем -изготовителем окрашенного проката. 

4.1.2 Окрашенный' прокат изготовляют из исходной заготовки 
размерами по 3.3 и 3.4 с углеводородными смазками без пассива-
ций. 

.. 

Допускается по согласованию с изготовителем окрашенного 
проката поставка исходной заготовки с пассивацией без углеводо
родной смазки. 

4.1.3 Лакокрасочные материалы, применяемые для окрашива
ния проката, приведены в uриложении Б. 

4.1.4 Окрашенный прокат, не подвергнутый профилированию 
или гибке, выдерживает агрессивное воздействие среды в соответ
ствии со СНцП 2.03.11. 

Степень стойкости против агрессивного воздействия среды из
делий, изготовленных из окрашенного проката профилированием 
или гибкой, устанавливается нормативными документами на изго
товление этих изделий. 

4.2 Ха р а к т е р  и с т  и к а п о  к р  ы т и й 

. 
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4.2.1 Качество защитно-декоративного лакокрасочного покры
тия по показателям внешнего вида должно быть не менее V клас
са по ГОСТ 9.032. 

4.2.2 Цвет, степень блеска, рисунок покрытия устанавливают 
по согласованию изготовителя с потребителем. 

4.2.3 Поверхность окр·ашенного проката должна быть чистой со 
сплошным покрытием. 

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем от
сутствие покрытия в начале и в кон_це рулона. Общая протяжен-
ность непокрытых участков не более 20 м. 

4.2.4 Прочность покрытия при изгибе «Т» зависит от применя
емого лакокрасочного материала, толщины исходной заготовки и 
определяет допустимые радrиу,сы гибов при да.щтейшей перера
ботке окрашенного проката. Описание метода испытания прочности 
покрытия окр<lшенного проката при изгибе «Т» приведено в прило
жении В. 

Покрытие, выдержавшее испытания на изгиб «Т», в местах ги
- ба обладает теми же защитными свойствами, что и покрытие, не 

подвергнутое изгибу. 
Тр�бования к прочности пленки покрытия при изгибе устанав

ливает потребитель в зависимости от радиуса гиба при переработ
ке окрашенного проката. 

4.2.5 Адгезия пленки покрытия не должна быть более 1 балла 
по гост 15140. 

4.2 .. 6 Толщину покрытия устанавливает потребитель. Значения 
то,11щины покрытий лакокрасочными материалами приведены в 
приложении Б. -

4.3 М а р к и р о в  к а и у п а к о в к а 
4.3.1 Маркировка и упаковка проката - по ГОСТ 7566 с допол-

нениями. 
4.3.2 Маркировка рулонов должна содержать: 
- наименование или/и товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение проката;
- массу рулона;
� номер партии, дату изготовления.
4.3.3 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.
4.3.4 Упаковка окрашенного проката должна быть произведе

на по чертежам предприятия-изготовителя. Упаковка должна пре
дохранять радиальную и торцовую поверхности рулонов от меха
нических повреждений и атмосферных осадков. 

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем ис
пользовать в качестве упаковки 1 1,5 неокрашенных витка конца 
рулона. 
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5 ПРИЕМКА 

5.1 Прокат принимают партиями. К партии относится продук
ция, изготовленная по единой технологии из заготовок одной пар-
тии с одинаковым покрытием. 

Общее количество рулонов в партии не должно превышать. 
сменной выработки продукции. 

5.2 Первый рулон партии подлежит контролю по всем обяза
тельньrм требованиям стандарта и дополнительным требованиям 
потребителя, указанным в заказе. 

5.3 Качество поверхности окрашенного проката обеспечивается 
технологией производства. Контроль качества поверхности произ
водят периодически, но не менее одного раза в смену. 

5.4 Проверке проката на соответствие прочности пленки при из
гибе «Т» (4.2.4), адгезии (4.2.5), толщины покрытия (4.2.6) и тре
бованиям 4.2.2 подлежат 20 % рулонов партии, но не менее двух ру
лонов, включая первый. 

5.5 От каждого РУ!].ОНа, подлежащего контролю, отбираIQт по 
три образца продукции во всю ширину полосы1 длиной от 70 до 
150 мм от начала или конца окрашенной полосы рулона. Один об
разец продукции берут для контрольных испытаний, два других 
используют при не.обходимости для повторных испытаний: 

5.6 В случае неудовлетворительных результатов испытаний об
разца хотя бы по одному из контролируемых IJОказателей произ
водят повторный контроль данного показателя на оставшихся двух 
образцах от рулона. Результат повторных испытаний двух образ
цов считают окончательным. 

5.7 При неудовлетворительных результатах повторных испыта
ний хотя бы одного из двух образцов рулон бракуют и проверке на 
соответствие данного показателя требованиям стандарта подвер
гают все рулоны партии. 

5.8 Бракуют рулоны, не · выдержавшие испытаний хотя .бы по 
одному из обязательных и дополнительных требований nотребите� 
ля. 

5.9 Партию проката ,сопровождают документом о качестве, со-
держащим: 

- наименование и/или. товарный _знак завода-изготовителя;
- дату изготовления и номер партии;
- общее количество рулонов в партии;
- общую массу;
- номер заказа;
-условное обозцачение проката;
- значения показателей:
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a) TOJll.UHH~ noKpblTHH 11 KOJ}Hqecrea .noKpOBH.blX cnoee; 
6) npoquoCTH nJJeHKH npH H3rH6e; 
• 3aKJJIO'leHHe OT.l].eJJa TeXHH'leCKOro KOHTpOJJH npe.11npHHTHH•H3ro

TOBHTeJJH O COOTBeTCTBHH npo.11yKU.HH Tpe6oeaHHHM H HOpMaM uacro,. 
Hl.Uero cTaH.11apTa. 

6 METO)lbl KOHTPOJUI 

6.1 KatJeCTBO OKpallleHHOro npoKaTa B ttaCTH CTeneHH 3al.UHTbl OT . 
arpeCCHBHOro 803.1].eHCTBHH cpe.llbl , ( 4.1.4) o6ecne'IHBaeTCH TeXHOJJO• 
fHeH npOH380.l].CTBa OKpallleHHOrO npoKaTa, KatJeCTBOM JJaKOKpacO'IHblX 
MaTepHaJJOB a~·cooTBeTCTBHH C HOpMaTHBHblMH .l].OKyMeHTaMH Ha 9TH 
MarepHaJJbl, a T•aK)f(e HCnblTaHHHMH no HaCTOHl.UeMy CTaH.11apTy npoq
HOCTH noKpblTHH npH H3rH6e «T» ( 6.3), a;11re3HH nJJeHKH (6.4) ·H TOJJ• 
l.UHH.bl JJOKpbiTHH (6.5) . 

. 6.2 l(aqecTBO noBepxHOCTH (4.2.1), U.BeT 1i 6..necK noKpblTHH (4.2.2) 
onpe.1].eJJHIOT BH3yaJJbHO. 

6.3 IlpO'IHOCTb nneHKH noKpblTHH npH H3rH6e «T> (4.2.4) onpe.11e· 
JJHIOT MeTO.l].OM B COOTBeTCTBHH C np1rno:lKeHHeM B. }b o6pa3u.a npo
AYKU.HH .l].JJH HCnblTaHHH H3rOTOBJJHIOT o6pa3eU. pa3MepaMH 20X250 MM. 

Mecro H3_rH6a paccMarpHeator qepe3 npocMoTposyto nyny 
Jlll•) • lOX no fQCT 25706. D,onycKaeTCH npHMeHeHHe MHOrOJJHH3080H 
npOCMOTpOBOH HJJH H3MepHTeJJbHOH nynbl no fQCT 25706. 

IlJJeHKa ~a ~CTe H3f.H6a He .[l.OJJ,KHa HMeTb Tpel.UHH H .11pyrHx noB
pe)f(.l].eHHH. 

6.4 A.llre3Hto nneHKH (4.2.5) onpe.11enHtoT nyTeM HaHeceHHH peweT· 
tJaTblx HaApe3oB no fOCT 15140 Me:ro.110M o6paTuoto y.11apa c Hcnonb· 
30BaHHeM nHnKOH neHTbl Ha npH6ope Y-1 H Y-IA no fOCT 4765. 

· IlocJJe HaHeceHHH Ha noKpbiTHe ua.11pe3oB a BHAe p~llleTKH n.o 
fOCT J 5 J 40 o6p a3eu. no MeLUator noKpbiTHeM BHH3 H a1 HaKoBaJJ&H to 
no.11 6oeK H npoH3B0.llHT y.11ap. 3aTeM Ha noKpblTHe B Mecre na.l].eHH~ 
60HKa H'aKJJeHBalOT JJHnKyto neHTY no fOCT 20477 H pe3KHM ABH)t(e· 
H_HeM OTpbiBalOT ee OT noKpbiTHH. Ha JJHnKou ' neHTe H KpaHx Ha.11pe30B 
ae .l].OJJ)f(HO 6blT-b OTCJJOHBlllHXCH KycO'IKOB noKpblTHH. 

n pH Me., a H He - OrcJ:ioeHHe 11.HHKOBOro nOKpt1fH11 npH onpen.e'leHHK a.a.re
a11x l\feT0./1,0M otipaTHOro yn.apa He JIBJIReTCR 6paKOBO'l8blllf npH3HaKOl\f. 

6.5 Ton1UH
0

Hy (4.2.6) nOKphlTHH onpe.11eJiRIOT a Tpex TO'IKax paBHO· 
MepHO no lllHpHHe o6pa3u.a. MHKpOMeTpOM MP 25 'no [OCT 4381 Ha 
paccTOHHHH He Me.Hee 20 MM OT KpOMKH pynoHa cne.11ytol.UHM o6pa• 
30M: 

a) H3MepHIOT TOJll.UHHY JJHCTa C nOKpblTHeM; 
15) 8 TOM :itCe MecTe H3MepHIOT TOJll.UtiHY JIHCTa iJOCJJe y.11aneHHH no- • 

1Cpb1THH opraHH'leCKHM pacTBOpHreneM; 
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в) по разности полученных показателей находят толщину по
:крытия. 

За результат принимают минимальное значение из трех опре
.делений. 

6.6 Контроль толщины более 100 мкм допускается производить 
.микрометром листовым МЛ 25-1 по ГОСТ 6507 или другими ме
тодами неразрушающего контроля. 

7 ТРАНСПОРТ.ИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

7.1 Погрузку и крепление рулонов окрашенного проката про
изводят в соответствии с техническими условиями погрузки и креп
..ления грузов, действующими на транспорте данного вида с учетом 
полного использования грузоподъемности. 

7.2 Климатические условия транспортирования окрашенного . 
. проката должны соответствовать группам ОЖ3 и ОЖ4 по ГОСТ 

15150, хранения - группе ОЖ4. 

8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1 Окрашенный прокат является яетоксичным и пожаробезо
пасным материалом в соответствии с ГОСТ 12.1.044. 

8�2 Требовани·я к обеспечению пожарной безопасности при про
·Изводстве окрашенного проката должны соответствовать требова
ниям гост 12.3.002, гост 12.3.005 и гост 12.3.008.

8.3 Все работы, связанные с применением окрашенного прок{l.та,
следует проводить с соблюдением требований безопасности по
гост 12.3.002.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Схема и примеры условных обозначений окрашенного проката 
1 2 3 5 

l -, -, -, 
х Х(Х х 

х 

х 

1 вид (lроката (OKJ; 2 наличие по
крытия на лицевой и обратной сторонах 
(3.2); 3 обозначение материала покров
ного слоя лицевой и обратной сторон 
(4.1.3); 4 размер и условное обозначе
ние материала исходной заготовки (4.1.1); 
4 - обозначение пастояЩего стандарта 

Пр и м е р ы  у с л о в н ых о боз н аче н и й: 

Окрашенный прокат (ОК) с односторонним покрытием (1) лицевой сторо
ны лаком ГФ 296, нанесенным по оцинкованной стали по ГОСТ 14918, толщи
ной 0,8 мм и шириной 1250 мм: 

1 ГФ-296/-ГОСТ 30246-94 
ОК ОЦ ХП-НР-КР-1-0,8Х 1250 ГОСТ 14918-80 

Окрашенный прокат (ОК) с двусторонним одинаковым покрытием (2) обе
их сторон эпоксидной грунтовкой ЭП-0140,. нанесенным по стали с алюмоцин
ковым покрытием по ТУ 14 11 247, толщиной ·О,8 мм и шириной 1250 мм: 

2 ЭП 0140 ГОСТ 30246-94 
ОК АЦ ПО-Кр-230-0,8Х 1250 ТУ 14-11 247-88

Окрашенный прокат (ОК) с двусторонним различным покрытием (3) лице
вой стороны - эмалью МЛ 1202· и обратной стороны -эмалью МЛ 1203, нане
оенным по стали с алюминиевым покрытием по ТУ 14-11 236, rолщиной 0,8 мм 
и шириной 1250 мм: 

3 МЛ-1202fМЛ-1203 ГОСТ 30246-94 
ОКА 150�230-0,ВХ 1250 ТУ 14-11-236-88




