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1. Область применения 

Настоящие рекомендации распространяются на проектирование огнезащиты и нанесение 

эпоксидного состава «Def (M)» (ЭП-121) ТУ 2312-014-09244502-13 для повышения предела 

огнестойкости несущих стальных строительных конструкций согласно требований Федерального 

Закона №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

В рекомендациях также приведены условия транспортировки, хранения и безопасного обращения 

с компонентами, входящими в состав покрытия, а также другие сведения, которые могут быть 

полезны на всех этапах жизненного цикла огнезащитного покрытия. 

Настоящее руководство является неотъемлемой частью проектов огнезащиты и производства 

работ с использованием этого состава. Любые отступления от требований настоящих 

рекомендаций без согласования с ООО «Евростиль» не допускаются. 

ООО «Евростиль» не несет ответственности за образование дефектов покрытия, образовавшихся 

вследствие нарушения настоящих рекомендаций и несогласованных отступлений. 

2. Описание состава и покрытия на его основе 

Состав лакокрасочный эпоксидный огнезащитный «Def (M)» (ЭП-121) (далее – состав) 

предназначен для повышения предела огнестойкости несущих стальных конструкций до R120. 

Также состав обеспечивает антикоррозионную защиту металла, как в системе с грунтом и/или 

эмалью, так и в виде самостоятельного покрытия. 

«Def (M)» (ЭП-121) представляет собой комплект, состоящий из компонента А (смесь химически 

отверждаемого эпоксидного связующего с наполнителями и пигментами) и компонента Б 

(отвердителя). 

Таблица 1: Свойства компонентов состава 

№ 

п/п 
Наименование показателя Норма 

1 Компонент А 

1.1 Внешний вид Жидкость белого цвета (оттенок не нормируется) 

1.2 Упаковка
1
 Металлическая банка, масса нетто 20 кг 

1.3 Плотность по ГОСТ 28513, кг/м³ 1290...1330 

1.4 
Массовая доля нелетучих веществ 

по ГОСТ 52487, % масс. 
80...86 

2 Компонент Б 

2.1 Внешний вид 
Жидкость от желтого до коричневого цвета, 

оттенок не нормируется 

2.2 Упаковка Металлическая банка, масса нетто 1,2 кг 

2.3 Плотность по ГОСТ 28513 960...1160 

2.4 Содержание воды, % масс., не более 2 

3 Смесь компонентов 

3.1 Соотношение компонентов А и Б 
20±2 / 1,2±0,2 (по массе) 

15,3 / 1,2 (по объёму) 

3.2 Объёмный сухой остаток, % об. 78 (справочная величина) 

3.3 Жизнеспособность смеси, час, при +20°С 4 

3.4 
Расход смеси для получения покрытия 

толщиной 1000 мкм, кг/м² 
1,50...1,66 

                                                 
1
 По согласованию с потребителем возможна поставка в другой упаковке 
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Огнезащитные свойства покрытия на основе состава соответствуют требованиям ГОСТ Р 53295. 

Таблица 2: Свойства покрытия 

№ 

п/п 
Наименование показателя Норма 

1 Классификация по ГОСТ 9.032 

Специальное 

Матовое 

IV класс 

2 Классификация по СП 28.13330 
IV группа 

индекс а, ан, п, х, хщ 

3 Условия производства работ 

На открытой площадке или в помещении 

Нанесение: домонтажное или после монтажа м/к 

Температура воздуха от +5°С до +40°С 

Относительная влажность воздуха до 80% 

4 
Время высыхания до степени 3 

по ГОСТ 19007 при +20°С, не более 
8-16 

5 
Время отверждения до готовности 

к эксплуатации при +20°С, не более 
24-48 

6 Цвет сформированного покрытия
2
 Белый – Светло-бежевый 

7 

Адгезия покрытия: 

- методом X-образного надреза по 

ASTM D3359, балл 

- методом отрыва по ISO 4624, МПа 

не хуже 4А 

не менее 3,5 

8 
Условная светостойкость 

по ГОСТ 21903, % 
4 

9 Срок эксплуатации покрытия
3
, лет 

не менее 30 (ГОСТ 9.401) 

высокий, более 15 лет (ISO 12944) 

3. Проектирование огнезащиты 

3.1. Общие положения 

Работы по подготовке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности входят в Перечень 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ 

Минрегиона от 30 декабря 2009 года № 624), и подлежат лицензированию (Федеральный закон 

Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ), поэтому проектирование огнезащиты должно 

осуществляться организациями и лицами, имеющими соответствующий допуск (п. 4.3 ГОСТ Р 

53295). 

Проект огнезащиты следует выполнять в соответствии с п.п. 4.3, 4.7…4.11, 6.1.1 ГОСТ Р 53295, 

п.п.3.3, 5.2.5, 5.4.2, 5.4.3 СП 2.13130, 11.5, 11.8…11.10 СП 28.13330 с учетом требований ГОСТ 

21.513 или ГОСТ 21.402 в зависимости от назначения защищаемых конструкций. 

Этапы разработки проекта огнезащиты: 

 определение условий эксплуатации, выбор системы покрытия; 

 расчёт приведенной толщины для всех типов защищаемых металлоконструкций; 

 определение предела огнестойкости металлоконструкций; 

 определение толщины и расчёт расхода огнезащиты, оформление спецификации. 

Зависимость толщины покрытия от характеристик защищаемой конструкции, условий воздействия 

пламени и требуемого предела огнестойкости приведена в приложении А. 

                                                 
2
 Возможно изготовление материала в других цветовых решениях 

3
 При правильном выборе условий эксплуатации (см. п.), подготовке поверхности (см п.) и нанесении  
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3.2. Определение условий эксплуатации и выбор системы покрытия 

При разработке проекта необходимо определить условия эксплуатации защищаемых конструкций: 

 на открытом воздухе, под навесом или в помещении; 

 степень агрессивного воздействия среды по СП 28.13330 или категория коррозионной 

активности согласно ISO 12944-2; 

 температура эксплуатации. 

Участки конструкций с особыми условиями эксплуатации (дополнительное воздействие жидких и 

твёрдых агрессивных сред, повышенная температура или влажность и т. д.) должны быть 

оговорены отдельно. 

Огнезащитный состав «Def (M)» (ЭП-121) может наноситься непосредственно на чистый металл 

или на грунтовочное покрытие, с перекрытием финишной эмалью или без него. Применение 

огнезащитного состава с грунтовкой и/или с финишным слоем производится в следующих случаях 

(см. также табл. 3, 4): 

 при до монтажном нанесении состава; 

 при эксплуатации в сильноагрессивных условиях; 

 при высоких требованиях к внешнему виду покрытия и длительному сохранению 

декоративности; 

и т.д. 

Таблица 3: Условия эксплуатации покрытия 

Регламентирующий 

документ 
Без защитного покрытия С защитным покрытием

4
 

СП 50.13330 

(СНиП 23-02) 

Режим эксплуатации 

сухой, 

нормальный, 

влажный 

мокрый 

СП 28.13330 

Степень агрессивного 

воздействия среды 

неагрессивная, 

слабоагрессивная, 

среднеагрессивная 

сильноагрессивная 

ГОСТ 15150 

Макроклиматический район 

У, УХЛ (ХЛ), ТС, М 

на открытом воздухе, под 

навесом, в помещениях 

ТВ, ТМ 

на открытом воздухе, под 

навесом 

ГОСТ 15150 

Тип атмосферы 

I - условно-чистая, 

II - промышленная, 

на открытом воздухе, под 

навесом, в помещениях 

III - морская, 

IV - приморско-промышленная 

на открытом воздухе, под 

навесом 

СП 131.13130 

(СНиП 23-01) 

Строительно-климатическая 

зона 

1 – наименее суровые условия, 

2 – суровые условия 

на открытом воздухе, под 

навесом, в помещениях 

3 – наиболее суровые условия 

на открытом воздухе, под 

навесом 

ISO 12944-2 

Атмосферная коррозионная 

категория 

С1, С2, С3 
С4, C5-I, C5-M  

(в т.ч. зона брызг) 

ГОСТ 9.032 4, 5/3, 6, 7 

 

 

                                                 
4
 Защитное покрытие для конкретных условий эксплуатации следует выбирать в соответствии с СП 28.13330 (и/или 

ISO 12944-5) 
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Таблица 4: Устойчивость к воздействию агрессивных веществ 

Документ, регламентирующий условия воздействия 
Без защитного 

покрытия 

С защитным 

покрытием
4
 

ГОСТ 9.403. 

Статическое воздействие воды, растворов, щелочей, 

органических растворителей, моющих, 

дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих 

средств и растворов пенообразователей 

≥ 72 ч ≥ 144 ч 

ГОСТ Р 51870. Влажная уборка Еженедельно, в течение срока службы 

 

3.3. Расчёт приведённой толщины 

Расчёт толщины и расхода огнезащиты зависит от показателя скорости распространения тепла 

внутри металлоконструкций — приведённой толщины металла, которая рассчитывается по  

формуле 1: 

δпр. =
S

П
× 10   (1) 

где, δпр — приведённая толщина металла, мм 

 S — площадь поперечного сечения конструкции, см², (определяется из справочника по 

сортаменту металла, или расчётным путём) 

 П — обогреваемый периметр конструкции, см 

 10 — перевод сантиметров в миллиметры. 

 

Обогреваемый периметр конструкции определяется в каждом конкретном случае в зависимости от 

вида конструкции и условий обогрева (табл. 5). 

Таблица 5: Примеры расчёта обогреваемого периметра 

 Двутавр Швеллер Уголок 
Прямоугольная 

труба 

Вид профиля 

конструкций 

 
   

Периметр при 

обогреве с 4-х 

сторон 

П = 2h + 4b – 2s П = 2h + 4b – 2s П = 2h + 4b – 2s П = 2h + 4b – 2s 
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 Двутавр Швеллер Уголок 
Прямоугольная 

труба 

Периметр при 

обогреве с 3-х 

сторон 

П = 2h + 3b – 2s П = 2h + 3b – 2s П = 2h + 4b – 2s 
П = 2h + 4b – 2s 

3.4. Определение предела огнестойкости металлоконструкций 

Предел огнестойкости металлоконструкций определяется исходя из степени огнестойкости здания 

согласно приложения 21 к ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»: 

Таблица 6: Предел огнестойкости металлоконструкций в зависимости от степени 

огнестойкости зданий. 

Степень 

огнестойкос

ти зданий, 

сооружений, 

строений и 

пожарных 

отсеков 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Несущие 

стены, 

колонны 

и другие 

элементы 

Наружн

ые не 

несущие 

стены 

Перекрытия 

между- 

этажные (в 

том числе 

чердачные и 

над 

подвалами 

Строительные 

конструкции 

бесчердачных 

покрытий 

Строительные 

конструкции 

лестничных клеток 

настилы (в 

том числе с 

утеплителем) 

фермы, 

балки, 

прогоны 

внутренн

ие стены 

марши и 

площадки 

лестниц 

I R120 E30 REI60 RE30 R30 REI120 R60 

II R90 E15 REI45 RE15 R15 REI90 R60 

III R45 E15 REI45 RE15 R15 REI60 R45 

IV R15 E15 REI45 RE15 R15 REI45 R15 

V 

не 

нормируе

тся 

не 

нормируе

тся 

не 

нормируется 

не 

нормируется 

не 

нормирует

ся 

не 

нормируе

тся 

не 

нормируетс

я 

Согласно уточнениям свода правил СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты» к несущим элементам зданий относятся стены, колонны, диафрагмы жесткости, фермы, 

элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они 

участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при 

пожаре. 

Если требуемый предел огнестойкости конструкции R15, допускается применять незащищённые 

стальные конструкции независимо от их собственного предела огнестойкости, за исключением 

случаев, когда огнестойкость хотя бы одного из элементов менее R8 (а также если конструкция — 

часть противопожарной преграды). 

Пределы огнестойкости заполнений проёмов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, 

окон и люков), а также фонарей и других светопрозрачных участков, настилов покрытий, не 

нормируются, за исключением специально оговорённых случаев и противопожарных преград. 

Для узлов крепления и примыкания металлоконструкций предел огнестойкости принимается в 

рамках оценки стыкуемых элементов и должен быть не ниже минимального значения. 

3.5. Расчёт огнезащиты и оформление спецификаций 

Толщина огнезащиты определяется для каждого типа конструкций исходя из требуемого предела 

огнестойкости конструкций и приведённой толщины металла по таблице в приложении А. Для 

упрощения проекта, допускается указывать толщину огнезащиты на группу элементов, при этом 
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выбираются значения, обеспечивающие максимальный предел огнестойкости конструкций. 

Расход состава рассчитывается по формуле: 

ПРм = ТРм × КП   (2) 

где, ТРм — теоретический расход состава (расход без учёта потерь), определяемый согласно 

приложения 1 

 КП — коэффициент потерь, учитывающий технологические потери при нанесении состава. 

Величина коэффициента потерь не является фиксированной и зависит от типа используемого 

оборудования, сложности конструкции, профиля (шероховатости) поверхности, ветра и т. д. При 

этом коэффициент не зависит от марки наносимого состава, поэтому его величина, выбирается, 

как правило, на основании отраслевых стандартов (ВСН 447-84), внутренних стандартов 

предприятия, либо опытных выкрасов. 

 

Проект огнезащиты рекомендуется приводить в составе рабочих чертежей в масштабе, как 

правило, 1:20 по ГОСТ 2.302. Пример оформления чертежа на рисунке ниже: 

При большой насыщенности чертежа строительными элементами допускается помещать 

различные помещения (конструкции) на отдельных листах.  

При ограниченной номенклатуре типов конструкций, вместо рабочих чертежей возможно 

оформление спецификации огнезащиты по форме таблицы 7. 

Таблица 7: Спецификации огнезащиты несущих стальных конструкций 

Наименова

ние 

конструкц

ии 

Требуем

ый 

предел 

огнесто

йкости 

Приве-

дённая 

толщина 

металла, 

мкм 

Схема 

обработки 

Толщи

на 

огнеза

щиты, 

мм 

Теорет

ически

й 

расход, 

кг/м² 

Коэффи

циент 

потерь 

Расход с 

учётом 

потерь, 

кг/м² 

Площа

дь 

констр

укции, 

м² 

Колич

ество 

огнеза

щиты, 

кг 

192-2697/05 КМ01 лист3 

Колонна К1 R90 6,0 

 

1,37 2,27 1,33 3,02 10,0 30,2 

… … … … … … … … … … 

Балки в 

осях А…Д 

– 1…4 

R45 3,4 

 

0,8 1,33 1,67 2,22 100,0 222 

ИТОГО: 110 252,2 

Def (M) – 1,0мм 

500 5500 6000 6000 

18000 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

1 2 3 4 

I 

I 
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4. Технология производства работ 

4.1. Общие положения 

Для получения оптимальных результатов покрытие «Def (M)» (ЭП-121) должно наноситься только 

обученными и опытными специалистами. Исполнитель работ несёт ответственность за качество 

подготовки поверхности и нанесения покрытия. 

4.2. Подготовка поверхности 

Подготовка поверхности является наиболее важным фактором, влияющим на долговечность 

покрытия и состоит из следующих операций: 

 исправление дефектов металла и сварных швов; 

 удаление водорастворимых загрязнений; 

 обезжиривание поверхности; 

 удаление окислов металла; 

 обеспыливание поверхности. 

До начала работ необходимо обследовать поверхность на предмет дефектов металла и сварных 

швов и устранить их согласно требований ISO 8501-3 (табл. 8). 

Таблица 8: Требования к качеству металла согласно ISO 8501-3 

Вид дефекта 

Требования к качеству исправления дефектов 

для слабо- и среднеагрессивных 

условий эксплуатации 

для сильноагрессивных 

условий эксплуатации 

Дефекты сварных швов 

Брызги 
Не допускаются неприваренные и 

слабоприваренные брызги  

Любые брызги от сварки не 

допускаются 

Сварочная окалина На поверхности не должно содержаться сварочной окалины 

Поры 
Любые поры на поверхности не должны 

влиять на сплошность покрытия 

Никакие видимые поры не 

допускаются 

Подрезы и концевые 

кратеры 

Не допускается наличие острых краёв, 

подрезы не должны быть глубокими 

Подрезы и концевые кратеры не 

допускаются 

Кромки и поверхность в целом 

Острые кромки 
Все кромки должны быть закруглены с 

радиусом не менее 2 мм 

Все кромки должны быть 

закруглены с радиусом не менее 

2 мм 

Кратеры и оспины 

Любые поверхностные кратеры и 

оспины не должны нарушать 

сплошность покрытия 

Оспин и кратеры не допускаются 

Расслаивание Не должно быть видимых расслоений металла 

Вмятины и 

вдавливания 

Вмятины и вдавливания должны быть 

сглажены 

Заметные вмятины и 

вдавливания не допускаются 

Вкатанные 

инородные частицы 

На поверхности не должно содержаться пленов и закатов, содержащих 

инородные частицы 

Приваривание деталей или их удаление после нанесения огнезащитного покрытия запрещается. 

При защите уже существующих конструкций в условиях химических производств или добычи 

минеральных удобрений, поверхность часто бывает загрязнена водорастворимыми соединениями 

(например, солями), которые не удаляются органическими растворителями или механической 

очисткой. При подозрении на загрязнение солями, рекомендуется произвести проверку тестом 
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Бресле или любым другим подходящим методом (см. приложение А). Если содержание солей на 

поверхности превышает 50 мг/м² – рекомендуется произвести обмыв пресной водой. 

Обезжиривание производится до начала механической или ручной очистки, так как после 

проведения этих операций значительно труднее добиться необходимого качества. Если загрязнение 

появилось уже в процессе очистки от окислов, можно удалить пятна с помощью ветоши, 

смоченной органическим растворителем, однако необходимо избегать таких ситуаций. 

Удаление масляных и жировых загрязнений осуществляется методами, описанными в ГОСТ 9.402-

2004, как правило, органическими растворителями или щелочными водными растворами. Качество 

обезжиривания должно соответствовать степени 1 при определение по методу протирки или 

капельным методом. 

Основные представителями окислов железа выступают окалина и ржавчина, наличие которых на 

поверхности очень сильно влияет на долговечность покрытия.  

Окалина присутствует, как правило, на всей поверхности новых конструкций из горячекатанной 

стали и перед нанесением покрытия должна быть удалена на 100%. Рекомендуется 

абразивоструйная или дробемётная обработка до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004 или до степени 

Sa 2 ½ согласно ISO 8501-1. 

Уже существующие конструкции, как правило, покрыты ржавчиной или старым лакокрасочным 

материалом. В этом случае могут применяться следующие методы обработки: 

 абразивоструйная очистка, как минимум до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004 или до степени 

Sa 2½ по ISO 8501-2; 

 ручная очистка как минимум до степени St 2 по ISO 8501-2. 

Ручной очисткой достигается менее качественная подготовка поверхности, поэтому этот способ 

следует использовать только на небольших участках, недоступных для струйных методов. 

Повышение степени очистки положительно сказывается на сроке службы покрытия, поэтому при 

возможности, целесообразно очищать металл до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004 или до степени 

Sa 2 ½ по ISO 8501-1 

Средний профиль поверхности после очистки должен соответствовать Rz от 50 до 75 мкм. В 

случае невозможности достижения такой степени шероховатости рекомендуется дополнительно 

нанести подходящий грунт. 

Удаление пыли и других механических частиц производится обдувом сжатым воздухом, либо с 

помощью промышленных пылесосов (для небольших участков можно использовать ручной 

инструмент). Качество обеспыливания должно соответствовать степени 3 по ISO 8502-3. 

Промежуток времени между очисткой поверхности и нанесением покрытия не должен превышать 

6 часов. В случае проведения работ в закрытом помещении при относительной влажности воздуха 

менее 50%, допускается увеличивать этот интервал до 24 часов. 

4.3. Грунтовочные покрытия 

В средах слабой-средней агрессивности «Def (M)» (ЭП-121) может наноситься непосредственно 

на металл, подготовленный согласно п. Для сильноагрессивных условий эксплуатации (см. табл. 

3), при домонтажном нанесении, на поверхность с низкой шероховатостью (Rz<50 мкм) и ряда 

других условий необходимо предварительное нанесение грунтовочного покрытия. 

В качестве грунтовочного слоя для состава применяются материалы, совместимые с эпоксидными 

покрытиями согласно СП 28.13330.2012 или ISO 12944-5. Параметры нанесения и высыхания 

грунтовочного покрытия должны соответствовать нормативной документации на этот материал. 

«Def (M)» (ЭП-121) может также наноситься на существующие покрытия, при условии сохранения 

ими защитных и прочностных свойств, а также уверенности в качестве подготовки поверхности 

перед нанесением этого ЛКМ. Перед нанесением необходимо тщательно обследовать покрытие, 

как по внешнему виду (в соответствии с ISO 4628), так и по показателям адгезии. Рекомендуется 

также пробное нанесение состава на образец старого покрытия для проверки совместимости. 
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4.4. Условия окружающей среды 

Производство работ по нанесению «Def (M)» (ЭП-121) допускается при следующих условиях 

окружающей среды: 

 температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С; 

 относительной влажности воздуха не более 80%; 

 температуре поверхности как минимум на 3°С выше точки росы. 

Запрещается нанесение состава при следующих условиях: 

 при опасности выпадения осадков или конденсата до высыхания покрытия «на отлип»; 

 на открытом воздухе при скорости ветра более 10 м/с; 

 при проведении смежных огневых работ. 

В период межслойного перекрытия огнезащитный материал не должен подвергаться прямому 

воздействию осадков, обливу, скоплению и застою воды.  

Если в период до высыхания «на отлип» покрытие подверглось воздействию атмосферных осадков 

или конденсата, то решение по его дальнейшему использованию принимается комиссией с 

участием представителей заказчика, изготовителя и исполнителя работ. 

4.5. Подготовка состава к применению 

Огнезащитный состав «Def (M)» (ЭП-121) поставляется в виде комплекта из 2-х компонентов 

(компонент А и компонент Б) расфасованных в отдельные ёмкости. 

Перед началом работы с составом рекомендуется очистить тару от мусора, пыли и грязи и 

выдержать в помещении с температурой от +15°С до +30°С как минимум в течение 24 часов. 

После вскрытия необходимо произвести контроль состояния материала: 

Порядок смешивания состава: 

 перемешать компонент А в транспортной таре электрическим или пневмомиксером на 

низких оборотах до однородного состояния; 

 добавить всё содержимое тары компонента Б и снова перемешать до однородного состояния. 

Если требуется приготовить небольшое количество материала допускается отбирать часть 

материала с помощью измерительной тары, при этом необходимо максимально тщательно 

соблюдать соотношение компонентов (см. табл. 1), допустимое отклонение не более 10%. Остатки 

неиспользованного материала герметично закрыть, исключая контакт с воздухом, влагой и 

другими веществами. Запрещается хранение в открытой таре компонент А более 8 часов, а 

компонент Б более 1 часа. 

Дефект Причины Корректирующие мероприятия 

Расслаивание 

компонента А, 

образование плотного 

осадка 

Длительное хранение 

Перемешать миксером с насадкой 

турбулентного типа на малых оборотах 

до равномерной консистенции 

Образование 

поверхностной пленки 

(подсыхание) 

компонента А 

Нарушение герметичности 

упаковки, хранение в открытой 

таре, истечение срока хранения 

Удалить поверхностную пленку и 

кромки вблизи стенок тары, 

перемешать. 

При неэффективности перемешивания - 

утилизировать. 

Створаживание 

(Компонент А 

становится похожим на 

творог) 

Длительное (более 1 месяца) 

хранение при температуре ниже 

-5°С 

Перемешать электрическим миксером с 

насадкой турбулентного типа не менее 

10 мин. 

При неэффективности перемешивания - 

утилизировать. 

Резкий аммиачный 

запах компонента Б 

Нарушение герметичности 

упаковки, хранение в открытой 

таре, истечение срока хранения 

Заменить компонент Б 
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Материал может быть использован только в период от начала смешивания до истечения времени 

жизнеспособности (табл. 9). Запрещается использовать состав после истечения указанного 

интервала, в том числе путём смешивания со свежеприготовленным и дополнительном 

разбавлением. 

Таблица 9: Время жизнеспособности «Def (M)» (ЭП-121) 

Температура состава +10°С +20°С +30°С 

Время жизнеспособности 5 часов 3.5 часа 2 часа 

При необходимости нанесения состава более тонким слоем, или корректирования вязкости для 

более качественного распыления допускается разбавить «Def (M)» (ЭП-121) ксилолом. 

Разбавитель следует добавлять аккуратно, в минимальном количестве (не более 10%). Избегать 

разбавления состава по привычке. 

4.6. Методы и параметры нанесения 

Материал предназначен для применения методом безвоздушного (гидравлического) нанесения. 

Рекомендуемые параметры оборудования: 

Угол форсунки распылителя выбирается исходя из формы окрашиваемой поверхности. Для 

плоских и широких конструкций целесообразно использовать сопла с углом 40-60°, а для 

поверхностей сложной формы - с углом 10-20°. 

Оборудование необходимо настроить таким образом, чтобы получить равномерный факел при 

минимальном давлении на выходе из аппарата. Не рекомендуется использовать изношенные сопла, 

плохо промытое, грязное оборудование. 

4.7. Толщина слоя огнезащиты 

Состав «Def (M)» (ЭП-121) следует наносить в один или несколько слоев в зависимости от 

требуемой толщины сухого слоя покрытия (приложение А).  

Типичная толщина мокрой плёнки за 1 слой составляет около 1000 мкм. Необходимая толщина 

мокрой плёнки по заданному показателю толщины сухой пленки для конкретных конструкций 

рассчитывается по формуле: 

 

ТМП =
ТСП

СО(%)
× 100   (3) 

где,  ТМП — толщина мокрой плёнки, мкм 

 ТСП — толщина сухой плёнки, мкм 

 СО (%) - объёмный сухой остаток, % (для неразбавленного материала по табл. 1 = 78%) 

При измерении толщины мокрой плёнки «гребёнкой» на показания будет влиять неровности 

подложки, а также волнистость поверхности состава, поэтому фактическая ТМП должна быть 

немного больше расчётной. Кроме того, при разбавлении состава объёмный сухой остаток 

уменьшится, что необходимо учитывать в расчётах (табл. 10). 

 

Кратность насоса не менее 45:1 

Рабочее давление  20-25МПа (200-250 бар) 

Диаметр сопла распылителя 0,43-0,64 мм (0,017-0,025 дюймов) 

Расстояние до окрашиваемой поверхности 300-500 мм 

Диаметр подающего шланга не менее 10 мм (⅜ дюйма) 

Длина подающего шланга не более 60 м 

Рекомендуемый размер фильтров: 

фильтр насоса 

фильтр пистолета 

 

30 меш 

60 меш 
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Таблица 10: Толщина мокрой плёнки в зависимости от разбавления 

«Def (M)» (ЭП-121) 
Толщина сухой плёнки 

500 мкм 600 мкм 700 мкм 800 мкм 

Неразбавленный состав 650 мкм 775 мкм 900 мкм 1030 мкм 

Состав, разбавленный на 5% 680 мкм 820 мкм 950 мкм 1090 мкм 

Состав, разбавленный на 10% 720 мкм 865 мкм 1000 мкм 1150 мкм 

При нанесении состава «Def (M)» рекомендуется применять перекрестную технику проведения 

окраски: при нанесении состава направление нанесения каждого последующего прохода / слоя 

должно производиться перпендикулярно (или под углом) к направлению предыдущего. 

На небольших участках возможно нанесение кистью или шпателем, при этом рекомендуется 

делать как можно меньше проходов (не более 1-2 движений). Кистью достигается меньшая 

толщина мокрой плёнки, обычно около 500 мкм, поэтому может потребоваться большее 

количество слоёв. 

По окончании работы необходимо тщательно промыть оборудование с помощью растворителя 

Ксилол, Ортоксилол. 

4.8. Сушка состава 

Сушка «Def (M)» (ЭП-121) в естественных условиях перед нанесением последующих слоёв 

составляет не менее 12 часов при +20°С. Тем не менее, перед нанесением каждого последующего 

слоя целесообразно проконтролировать степень высыхания предыдущего слоя, которая должна 

быть не ниже степени 3 по ГОСТ 19007 (табл. 12). 

Для ускорения технологического процесса допускается применение искусственной сушки в 

специализированных камерах или с помощью теплогенераторов. Однако следует учитывать, что 

искусственная сушка может приводить к дополнительной нагрузке на покрытие и, в целом, менее 

предпочтительна, чем естественная. 

Процесс получения покрытия при искусственной сушке должен быть разделён на несколько 

эстадий: 

1) Стадия нанесения материала, при которой рекомендуемая температура воздуха должна быть не 

более +30°С, воздухообмен - в пределах требований безопасности и защиты здоровья персонала, 

но не слишком большим (не более 10 м/с), чтобы избежать дополнительного уноса ЛКМ при 

распылении. 

2) Стадия испарения, в течение которой происходит удаление до 80% растворителя. Температура 

воздуха также не должна превышать +30°С, но при этом рекомендуется обеспечить интенсивный 

воздухообмен. Данная стадия должна длиться не менее 60 минут с начала нанесения.  

3) Стадия основной сушки, в течение происходит высыхание до нанесения следующего слоя. При 

этом температура воздуха может достигать до +60°С. Вентиляция должна поддерживаться на 

необходимом уровне, однако на данном этапе её влияние на скорость высыхания значительно 

меньше. 

Не следует пренебрегать стадией испарения, так как ранний нагрев лакокрасочной плёнки 

приведет к форсированному удалению растворителя с образованием микроскопических пор, либо 

подсыханию поверхностного слоя ЛКМ и запиранию растворителя. 
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Таблица 11: Режимы искусственной сушки 

Наименование 

материала 
Температура воздуха 

Минимальное время 

выдержки 

Скорость нагрева / 

охлаждения 

«Def (M)» (ЭП-121) 

+40°С 4 часа 

не более 5°С +50°С 3 часа 

+60°С 2 часа 

Окончательная сушка последнего слоя огнезащитного состава перед нанесением эмали или 

готовности к эксплуатации при нормальных условиях (температуре воздуха +20°С и 

относительной влажности 60%) составляет не менее 48 часов. В любом случае, степень высыхания 

последнего огнезащитного слоя перед нанесением финишного покрытия должна быть не ниже 5 

по ГОСТ 19007. 

Нанесение каждого последующего, а также финишного слоя должно осуществляться до истечения 

максимального периода перекрытия (1 месяц при +20°С). При превышении этого времени 

необходимо придать поверхности эпоксидного покрытия шероховатость свиппингом (легкой 

абразивоструйной обработкой). 

5. Контроль качества 

На всех этапах производства работ должен осуществляться пооперационный контроль качества по 

соответствующим методикам (см. приложение Б). Исполнитель работ должен иметь 

откалиброванную аппаратуру для всех операций контроля качества, все поверочные свидетельства 

должны быть действительными и выданы производителем аппаратуры или сертифицированной 

испытательной лабораторией.  

Результаты контроля фиксируются в журнале производства работ (вариант формы приведён в 

приложении В), а при проведении внешнего контроля представителями изготовителя материалов 

или заказчика составляется акт, либо отчёт, который рассылается всем заинтересованным лицам. 

Таблица 12: Методы контроля качества работ 

Показатель Метод контроля Норма Объём операций 

Подготовка поверхности 

Содержание 

водорастворим

ых солей 

Тест Бресле или любой другой 

подходящий метод 
не более 50 мг/м² 

При необходимости 

(см. п.); до и после 

обмыва водой 

Степень 

обезжиривания 

ГОСТ 9.402-2004: 

- капельный метод 

- или метод протирки 

Первая степень 
Вся поверхность; 

перед очисткой 

Степень 

очистки 

Новые конструкции после  

абразивоструйной очистки: 

- ГОСТ 9.402-2004 

- или ISO 8501-1 

степень 2 

Sa 2 ½ 

Вся поверхность; 

перед нанесением 

покрытия 

Существующие конструкции после 

абразивоструйной очистки: 

- ГОСТ 9.402-2004 

- или ISO 8501-1 

степень 3 (min.) 

Sa 2 (min.) 

Существующие конструкции после 

ручной очистки, ISO 8501-1 
St 2 

Места ремонта покрытия, ISO 8501-2 P St 2 или P Sa 2 
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Показатель Метод контроля Норма Объём операций 

Шероховатость 

поверхности 

По компаратору, ISO 8503-2 или 

любой другой подходящий метод 
Rz = 50...75 мкм 

Вся поверхность;  

после очистки 

Степень 

обеспыливания 
Метод липкой ленты, ISO 8502-3 не ниже 3 

Вся поверхность; перед 

нанесением покрытия 

Условия окружающей среды 

Относительная 

влажность 

воздуха 

Электронный измеритель влажности, 

пращевой или стационарный 

гигрометр и т. д.; ISO 8502-4 

не более 80% 
При стабильных 

 условиях: 1 раз/смену 

 

При меняющихся 

 условиях: 1 раз/час 

Температура 

воздуха 
Термометр; ISO 8502-4 +5°С...+40°C 

Точка росы и 

температура 

поверхности 

Термометр, электронный измеритель 

влажности, гигрометр, калькулятор 

точки росы; ISO 8502-4 

tповерх > t росы + 3°С 

    

Нанесение состава 

Соотношение 

компонентов 
Весовым или объёмным методом 

Комп.А / Комп.Б: 

20 / 1,2 (масс.) 

15,3 / 1,2 (об.) 

В процессе подготовки 

состава 

Температура 

состава 
Термометр, пирометр +15°С...+30°С 

В процессе подготовки 

и нанесения 

Качество 

распыления 

Визуально, внешний вид факела и 

отпечатка 

Равномерное по 

всей ширине 

При настройке  

оборудования 

Толщина 

мокрой плёнки 

Калиброванной гребёнкой или 

колесом; ГОСТ Р 51694 или ISO 2808 
±10% от расчёта В процессе нанесения 

Степень 

высыхания 

ГОСТ 19007:  

лист бумаги, плотностью 60…70 г/м² 

размером около 25×25 мм, 

приложенный к поверхности с 

усилием 0,2 кг, не прилипает к ней 

не ниже 3 

Перед нанесением 

последующего слоя; не 

менее, чем в 3-х местах 

ГОСТ 19007:  

лист бумаги, плотностью 60…70 г/м² 

размером ок. 25×25 мм, приложенный 

к поверхности с усилием 2 кг, не 

прилипает к ней и не оставляет следа 

не ниже 5 

Перед нанесением 

финишного покрытия 

или эксплуатацией 

Отверждённое покрытие 

Внешний вид 
ГОСТ 9.032 

Визуальный осмотр при дневном или 

искусственном освещении (2000 лк) с 

расстояния не более 1 м 

Однородное 

покрытие без 

трещин, пузырей 

и отслоений 

После высыхания 

последнего слоя 

Цвет покрытия 
Белый, оттенок не 

нормируется 

Потёки Отдельные 

Штрихи Отдельные 

Включения 

- количество: 

- размеры: 

- расстояние 

между: 

Линейкой по ГОСТ 17435 и лупой 10
×
 

не более 2 шт./дм² 

не более Ø2 мм 

 

не менее 10 мм 
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Показатель Метод контроля Норма Объём операций 

Волнистость 

Линейкой 500 мм по ГОСТ 17435, 

накладываемой ребром на 

проверяемую поверхность. С 

помощью щупа измерить зазор между 

поверхностью и линейкой. Линейку 

устанавливать так, чтобы на 

поверхности была определена 

наибольшая волнистость. 

не более 1,5 мм 
После высыхания 

последнего слоя 

Толщина сухой 

плёнки 

Любым неразрушающим методом по 

ГОСТ Р 51694 или ISO 2808 

в пределах 

правила «80-20» 

(см. прил. Б) 

Как для каждого слоя, 

так и в целом на общую 

толщину. 

Адгезия 

покрытия 

Метод Х-образного надреза по 

ASTM D 3359 
не хуже 4A 

Объём и место 

расположения замеров 

согласовываются с 

заказчиком 
Метод отрыва по ISO 4624  не менее 4,5 МПа 

В случае несоответствия качества подготовки поверхности или условий окружающей среды, 

приступать к последующим операциям допускается только после достижения требований 

настоящего регламента. 

В случае несоответствия показателей распыления, толщины покрытия или внешнего вида — 

применить соответствующие корректирующие мероприятия (изменить параметры оборудования 

или использовать другое оборудование; обработать поверхность наждачной бумагой; нанести 

дополнительный слой до необходимой толщины и т. д.). 

Несоответствие параметров высыхания может быть вызвано разными причинами. В случае работы 

при пониженной температуре окружающего воздуха (в пределах допуска) необходимо 

скорректировать сроки проведения работ или применить искусственную сушку. Если отсутствие 

отверждения вызвано неверным соотношением компонентов или нарушением правил разбавления 

— удалить покрытие и нанести заново. Остальные случаи требуют отдельного рассмотрения. 

При несоответствии покрытия по показателям адгезии — удалить покрытие и нанести его заново, 

в полном соответствии с текущим руководством. 

6. Ремонт покрытия 

В процессе транспортировки, окрашенных в домонтажных условиях конструкций, а также при 

эксплуатации покрытия, возможно появление механических или термических повреждений 

покрытия. 

Таблица 13: Критерии необходимости ремонта покрытия 

Тип 

повреждения 

Характеристика 

повреждения 

Необходимые 

мероприятия 
Объём ремонта 

Повреждение 

покрытия в 

результате 

пожара 

Вспучивание, обгорание, 

обнажение металла и т.п. 

Обследование 

металлоконструкций на 

предмет сохранения 

несущей способности и 

геометрической 

неизменяемости после 

пожара, а также состояния и 

размеров повреждения 

огнезащитного покрытия 

(проводится 

По результатам 

обследования. 



16 

Тип 

повреждения 

Характеристика 

повреждения 

Необходимые 

мероприятия 
Объём ремонта 

специализированной 

организацией); 

Очистка поверхности и 

нанесение всех слоев 

покрытия согласно 

настоящему регламенту. 

Повреждение 

покрытия в 

результате 

неблагоприят

ных 

воздействий 

(повреждение 

атмосферным

и факторами, 

механические 

повреждения) 

Трещины, выветривание, 

отслаивание, 

растворение, 

сморщивание, пузыри, 

царапины, сколы, задиры 

и др. дефекты глубиной 

до грунта; коррозия 

металла (в т.ч. 

подслойная), 

определяемые при 

осмотре в дневном свете 

или искусственном 

дневном освещении 

(2000 лк) с расстояния не 

более 1 м. 

Обследование покрытия на 

предмет наличия дефектов: 

Допустимая 

площадь одного 

повреждения – не более 4 

см2; 

Допустимая суммарная 

площадь повреждений – не 

более 10% от площади 

покрытия. 

При размере дефектов – 

более указанных 

произвести локальную 

очистку места повреждения 

и восстановить покрытие. 

При площади дефектов 

больше указанной, 

провести обследование 

состояния покрытия, и по 

его результатам принять 

решение о характере 

восстановительных работ 

(полная замена покрытия 

или частичная). 

Истечение 

срока 

эксплуатации 

покрытия. 

--- 

Обследование покрытия, 

определение возможности 

продления срока службы 

(проводится 

специализированной 

организацией). 

По результатам 

обследования: частичная 

или полная замена 

покрытия (нанесение 

дополнительного слоя 

поверх старого покрытия). 

Порядок ремонта повреждённых участков: 

 обмыть поврежденный участок пресной водой для удаления грязи и водорастворимых 

загрязнений; 

 обезжирить поверхность согласно п.4,2; 

 обработать поверхность с помощью ручной очистки до степени P St 2 или струйной очистки 

до степени P Sa 2 согласно ISO 8501-2. 

Края ремонтируемого участка необходимо обработать (как правило, шлифовальной бумагой) до 

получения сглаженного плавного перехода, как показано на рисунке ниже: 

 
 

Восстановление покрытия в местах ремонта должно производится в соответствие с основной 

технологией (тот же порядок и количество слоёв, толщина сухой плёнки). 

7. Требования по хранению и транспортировке огнезащитного покрытия при 

домонтажном нанесении 

При производстве работ с домонтажным нанесением грунта и огнезащитного материала или всей 

150
0 

Покрытие
 

Покрытие
 

Металлоконструкция
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системы с эмалью в целом, важно обращать внимание на сохранение покрытия в течение всего 

периода транспортировки и хранения металлоконструкций. 

Основные требования при этом направлены в первую очередь на сокращение механических или 

термических повреждений, а также уменьшение загрязнений поверхности: 

 подъем и перемещение конструкций производить с помощью таких приспособлений как 

мягкие стропы и широкие паллеты с мягкой обивкой. Не рекомендуется использовать цепи, 

крюки, клещевые захваты, металлические троса и узкие паллеты; 

 запрещается перемещать конструкции волочением, кантованием, сбрасыванием; 

 транспортировать конструкции только после отверждения материала в течение как минимум 

7 дней при +20°С. При обоснованной необходимости перемещения металлоконструкций 

ранее этого срока, допускается сократить этот интервал до основного набора прочности (3-4 

дня при +20°С), при этом обязательно производить осмотр покрытия после выполнения 

операции; 

 в транспортной схеме сократить количество перевалочных пунктов; 

 при хранении окрашенных металлоконструкции рекомендуется укладывать их устойчиво, 

избегая соприкосновения между собой; в многоярусных штабелях между элементами 

укладывать прокладки из мягких материалов (например, деревянные). Запрещается хранение 

непосредственно на земле или при погружении в воду (участки скапливания атмосферных 

осадков, лежащих на открытом воздухе конструкций также относятся к режиму погружения); 

 складирование конструкций должно быть организовано таким образом, чтобы избегать 

скопления воды, снега и других осадков на окрашенной поверхности, т. к. это относится к 

режиму погружения.  Рекомендуется полная защита поверхности от попадания осадков; 

 не рекомендуется герметичная полиэтиленовая упаковка окрашенных металлоконструкций 

во избежание отпотевания и образования конденсата на окрашенной поверхности; 

 при транспортировании и хранении исключить передвижение рабочих по окрашенным 

конструкциям. Персоналу, для которого такое передвижение обосновано (например, 

задействованному в транспортировке и монтаже) использовать спецобувь, минимизирующую 

повреждение покрытия. 

8. Хранение и транспортирование 

Организация хранения, транспортирования, складирования компонентов состава должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 9980.3 и исключать возможность повреждения упаковки. 

Компоненты состава, как правило, следует хранить и транспортировать при температуре воздуха 

+5…35°С, в условиях, исключающих прямое попадание на тару воды и агрессивных веществ. 

Допускается транспортирование компонентов состава при отрицательных температурах, но не 

более 3 суток. 

После замораживания, перед производством работ, выдержать компоненты состава в 

отапливаемом помещении не менее одних суток. 

При хранении и транспортировании не устанавливать более 3 банок в высоту друг на друга. 

Транспортные поддоны не штабелировать. 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. 

По истечении этого срока технологические и другие свойства огнезащитного состава, как правило, 

не ухудшаются, однако решение о его использовании целесообразно принимать после технической 

консультации с ООО «Евростиль». 

В процессе производства работ не следует хранить компонент А в открытой таре более 8 часов, а 

компонент Б более 1 часа 
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9. Техника безопасности 

При хранении, транспортировке, приготовлении и использовании красок, разбавителей, 

растворителей и т. д. должны соблюдаться все действующие правила техники безопасности РФ, 

местные правила техники безопасности, а также правила техники безопасности заказчика и 

страховых компаний. 

9.1. Пожароопасность 

Компоненты состава являются легковоспламеняющимися жидкостями 3-го класса по 

ГОСТ 12.1.007 

Запрещается курить, использовать открытый огонь и искрящие устройства при окраске или в 

процессе сушки, когда происходит испарение пожароопасных растворителей. 

Работы должны производиться в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ 

12.3.002 и ГОСТ 12.3.005 и других действующих нормативных документов, касающихся 

нанесения ЛКМ. 

9.2. Средства индивидуальной защиты 

Персонал, связанный с приготовлением, испытанием и применением состава, должен быть 

обеспечен средствами индивидуальной защиты: 

 глаз: открытые очки с боковой защитой, обозначение 4S по ГОСТ  12.4.230.1; 

 органов дыхания: респиратор с фильтром А1 по ГОСТ 12.4.193 или аналогичный; 

 кожи: защитная одежда О, З по ГОСТ 12.4.103; 

 рук: перчатки Оа, Он по ГОСТ 12.4.103; 

 ног: обувь О**, Оа*, Он по ГОСТ 12.4.103. 

При попадании компонентов состава в органы дыхания (появлении признаков недомогания) – 

обратиться к врачу. 

При попадании компонентов состава на кожу – смыть большим количеством воды, при появлении 

видимых признаков раздражения – обратиться к врачу. 

При попадании компонентов состава в глаза – промыть большим количеством воды и обратиться к 

врачу 

9.3. Вентиляция 

На месте производства работ предусматривается постоянно действующая вентиляция, 

обеспечивающая нормальные условия на рабочих местах. 

Ограниченные пространства, в воздухе которых находятся горючие и летучие материалы, 

продуваются и вентилируются до тех пор, пока концентрация паров не будет меньше 

максимального допустимого значения. 

9.4. Охрана окружающей среды 

Мероприятия по охране окружающей среды - по ГОСТ 17.2.3.02. 

Отходы производства и использованную тару сортировать и складировать со строительным 

мусором.  

При проливе компонентов состава место пролива засыпать песком и собрать подручными 

средствами в ёмкость или мешок, затем утилизировать собранное и поврежденную тару 

захоронением в земле или сбросом на свалку по ГОСТ 30773 (код ОЭСР D1), условный индекс – З. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Толщины огнезащитного покрытия 

Зависимость толщины сухого слоя покрытия от требуемого предела огнестойкости и 

приведенной толщины металла 

Приведенная 

толщина 

металла, мм 

Толщина сухого слоя для предела огнестойкости, мм 

R15 R30 R45 R60 R90 R120 

1,00 0,40 0,78 1,80 3,68 --- --- 

2,00 0,30 0,56 1,14 2,00 2,90 --- 

3,00 0,25 0,46 0,87 1,40 2,20 --- 

3,40 0,24 0,43 0,80 1,25 2,13 --- 

4,00 0,22 0,40 0,72 1,09 1,81 --- 

5,00 0,20 0,36 0,62 0,89 1,55 2,88 

5,80 0,19 0,34 0,56 0,78 1,40 2,68 

6,00 0,19 0,33 0,55 0,76 1,37 2,68 

7,00 0,18 0,31 0,50 0,66 1,23 2,41 

7,44 0,17 0,30 0,48 0,63 1,18 2,36 

8,39 0,16 0,28 0,44 0,57 1,09 2,20 

9,00 0,16 0,27 0,42 0,53 1,04 2,14 

10,00 0,15 0,26 0,39 0,48 0,96 2,00 

11,00 0,15 0,25 0,37 0,45 0,90 1,91 

12,00 0,14 0,24 0,35 0,41 0,85 1,83 

13,00 0,14 0,23 0,33 0,38 0,81 1,77 

14,00 0,13 0,22 0,32 0,36 0,77 1,71 

15,00 0,13 0,21 0,30 0,34 0,73 1,64 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное). 

Методы контроля качества 

Б.1. Качество подготовки поверхности 

Б.1.1. Степень обезжиривания определяют согласно ГОСТ 9.402 по одной из двух методик: 

 «метод протирки»: поверхность протирают белой чистой ветошью и рассматривают при 

дневном или искусственном освещении. Первая степень достигнута, если на ветоши 

отсутствуют ясно различимые пятна; 

 «капельный метод»: на проверяемую поверхность наносят 2-3 капли растворителя и 

выдерживают 15 с. Прикладывают лист фильтровальной бумаги и выдерживают до полного 

впитывания растворителя. Готовят контрольный образец фильтровальной бумаги, на который 

наносят 2-3 капли этого же растворителя. После высыхания оба образца сравнивают. Первая 

степень достигнута, если образцы идентичны. 

 

Б.1.2. Качество обеспыливания определяется 

методом липкой ленты согласно ISO 8502-3: 

Эталоны стандарта ISO 8502-3 

 удалить первых три витка с катушки липкой 

ленты. Взять кусок ленты длиной 200 мм. 

 150 мм ленты плотно прижать к стальной 

поверхности. 

 тщательно прижать ленту ногтем или 

прижимным валиком. Повторить процедуру 

три раза с тем, чтобы каждый проход 

длился 5-6 сек. 

 снять ленту с поверхности и наклеить ее на 

экранную подложку. Убедиться, что лента 

плотно прилегает к подложке. 

 оценить количество пыли на ленте, 

сравнивая его изображениями стандарта 

эквивалентного размера. 

 оценить преобладающий размер частиц 

пыли по приведенной в стандарте 

классификации 

 

Б.1.3. Контроль степеней очистки поверхности по ГОСТ 9.402-2004, ISO 8501-1 и ISO 8501-2 

осуществляется визуально, при хорошем освещении с помощью словесных описаний и 

фотографических эталонов сравнения, прилагаемых к стандартам с учетом исходных степеней 

ржавления. 

 

Б.1.4. Контроль содержания водорастворимых соединений методом Бресле по ISO 8502-6 и 

ISO 8502-9. 

Оборудование: 

 измеритель проводимости - кондуктометр с диапазоном измерений от 0 μS/сm до 2000 μS/сm; 

 стеклянный стакан; 

 специальный клейкий пластырь — камера; 

 многоразовый шприц (8 мл, игла 1 мм длиной 50 мм); 

 дистиллированная вода; 

 контактный термометр. 
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Процедура определения: 

 набрать в стакан примерно 10-20 мл дистиллированной воды; 

 набрать в шприц воду и выпустить ее обратно в стакан; 

 опустить в воду кондуктометр и медленно перемешать воду. Вынуть кондуктометр и вылить 

воду; 

 снова набрать в стакан такое же количество воды и опустить кондуктометр; 

 записать начальную проводимость; 

 набрать в шприц 3 мл воды из стакана; 

 выпустить воду (3 мл) в камеру пластыря, убедившись, что вся поверхность металла в камере 

смочена водой. При необходимости откачать шприцем воздух из камеры; 

 собрать воду из камеры шприцем и снова ввести воду из шприца в камеру. Повторять 

минимум 10 раз; 

 в конце последнего цикла собрать, по возможности, всю воду из камеры и замерить конечную 

проводимость кондуктометром (μS/m); 

 общая поверхностная плотность солей зависит от общего количества воды и размера камеры 

пластыря. 

Б.2. Качество окрашенной поверхности 

Б.2.1. Визуальный контроль качества окрашивания поверхности производится для каждого слоя 

с целью определения неприемлемых дефектов покрытия, таких как пузыри, непрокрасы, сухое 

распыление, потеки и наплывы, складки и т. п. 

Типичные дефекты ЛКП и меры по их предотвращению 

Тип и 

описание 

дефекта 

Причина 

появления 
Меры предотвращения 

Медленное 

отверждение 

Низкая температура 

окружающей среды 

- производить нанесение только при круглосуточной 

температуре выше +5°С; 

- применять искусственную сушку. 

Недостаточное 

количество 

отвердителя 

- тщательно контролировать соотношение компонентов при 

подготовке состава; 

Отвердитель 

прореагировал с 

посторонними 

веществами 

- контролировать состояние компонентов при подготовке; 

- следить за герметичностью тары компонента Б; 

- использовать только рекомендуемый растворитель; 

Потёки, 

наплывы 

Избыточная 

толщина покрытия, 

из-за: 

 

- сложного профиля 

поверхности 

- планировать порядок окраски перед её началом; 

- использовать сопла с узким факелом для сложных 

участков; 

- для особо сложных участков предварительно нанести 

материал кистью; 

- неравномерного 

расстояния до 

поверхности 

- тренировка навыков маляра; 

- окрасочный пистолет держать к поверхности строго под 

углом 90°; 

- недостаточной 

скорости руки 

маляра 

- тренировка навыков маляра; 

- уменьшить производительность сопла за счёт диаметра; 
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Тип и 

описание 

дефекта 

Причина 

появления 
Меры предотвращения 

- недосмотра 

- контролировать толщину с помощью толщиномера 

неотверждённого слоя — «гребёнки»; 

- обеспечить качественное общее и местное освещение; 

- следующий слой должен быть контрастным; 

Низкая вязкость - разбавлять материал как можно меньше; 

Сухой распыл 

Большое расстояние 

до поверхности 

- при нанесении держать окрасочный пистолет на 

расстоянии 30-50 см под углом 90° к поверхности; 

Высокая 

температура воздуха 

- прекратить окраску до снижения температуры до 

допустимых значений; 

Высокое давление 

на выходе из 

окрасочного 

аппарата 

- уменьшить давление до минимально необходимого (при 

котором сохраняется равномерный факел распыления); 

Сильная 

шагрень, 

апельсиновая 

корка 

Слишком крупные 

капли 
Увеличить давление на выходе из сопла 

Низкая температура 

поверхности / 

воздуха 

- прекратить окраску до повышения температуры до 

допустимых значений или использовать теплогенераторы; 

- повысить температуру состава; 

Слишком высокая 

вязкость состава 

- повысить температуру состава; 

- добавить небольшое количество разбавителя. 

Пузыри и 

поры 

Реакция разбавителя 

с одним из 

компонентов 

состава 

- использовать только рекомендуемые разбавители; 

Высыхание на 

поверхности 

материала 

опережает основное 

испарение 

- производить окраску при допустимых температурах; 

- избегать слишком больших толщин; 

 

Недостаточное 

высыхание 

предыдущего слоя 

- контролировать степень высыхания и интервалы 

перекрытия для каждого слоя; 

Загрязнение 

поверхности, либо 

самой краски водой 

или маслами 

- соблюдать требования по подготовке поверхности; 

- контролировать качество воздуха для очистки и 

обеспыливания; 

- укрывать тару с материалом от попадания загрязнений. 

Б.2.2. Измерение толщины мокрой пленки должно выполняться во время окраски с помощью 

измерительной гребенки или диска согласно ISO 2808 с целью оценки достаточности и 

равномерности получаемой величины. 

Б.2.3. Измерение толщины сухой пленки должно выполняться магнитным толщиномером 

согласно ISO 2808 для каждого слоя после достаточного отверждения покрытия (не должно 

оставаться отпечатка щупа на поверхности). 

При этом в качестве окончательных значений принимаются измерения, проведенные после 

полного отверждения покрытия. 
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Толщиномер должен быть соответствующим образом подготовлен и откалиброван согласно 

инструкции на прибор. 

Для замеров толщины сухой плёнки на шероховатой поверхности рекомендуется калибровка 

прибора согласно ISO 19840 на гладкой пластине толщиной не менее 3 мм и размерами не менее 

25×25 мм с вычитанием из показаний корректирующей величины 25 мкм (для среднего профиля 

шероховатости). 

Поверхность необходимо разбить на инспектируемые районы, учитывающие характерные 

конструктивные особенности, а также технику нанесения покрытия. 

Пример разбиения на инспектируемые районы: 

 

 

1. Стенка швеллера 

снаружи 

(как правило, толщина близка 

к спецификационной); 

2. Полка сверху  (толщина иногда завышена); 

3. Полка снизу (поверхность сложно 

прокрашивается, толщина 

занижается); 

4. Стенка изнутри (толщина, как правило, 

неоднородна по высоте) 

  

Процедура измерения толщины сухой плёнки на участках, где может искажаться магнитное поле, 

таких как кромки, углы и сварные швы производится после специальной калибровки по 

согласованию заинтересованных сторон. 

Измерения в объёме инспектируемого района производятся случайным образом, при этом 

количество измерений должно быть не менее указанного в таблице ниже. 

Если в процессе серии изменений индивидуальное значение толщины сухой плёнки выходит за 

критерии приёмки, допускается произвести повторное измерение в пределах до 10 мм от 

первоначальной точки, а исходное значение отбрасывается. Максимальное количество 

перепроверок указано в таблице ниже, при этом не допускается повторное измерение одного и того 

же показания несколько раз. 

Количество измерений толщины сухой плёнки на площадь поверхности 

Площадь 

инспектируемого 

района 

Минимальное количество 

 измерений 

Максимальное количество 

перепроверенных показаний 

не более 1 м² 5 1 

от 1 до 3 м² 10 2 

от 3 до 10 м² 15 3 

от 10 до 30 м² 20 4 

от 30 до 100 м² 30 6 

от 100 до 1000 м²  
по 10 на каждые дополнительные 

100 м² или 100 п.м.  

20% от минимального числа 

измерений 

свыше 1000 м² 
Инспектируемый район следует разбить на несколько, меньшей 

площади 

Стенка 

снаружи 

Полка 

сверху 

Полка 

снизу 

Стенка 

изнутри 
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Результаты измерений (общее количество замеров, минимальные и максимальные значения, 

среднее показание) записываются в журнал производства работ. 

При контроле толщины сухой пленки применяется правило «80-20», означающее, что некоторые 

толщины сухой пленки покрытия могут быть ниже номинального значения при соблюдении 

следующих условий: 

 ни одно из показаний не должно быть меньше 80% от номинального значения; 

 суммарное количество измерений с такими толщинами должно быть не более 20% от общего 

числа. 

Не допускается превышение толщины каждого слоя более чем в 2 раза от номинального значения. 

Б.2.4. Определение адгезии 
В качестве оперативного метода оценки адгезии используется тест на Х-образный надрез согласно 

ASTM D 3359 (метод А).  

Оборудование: 

 режущий инструмент: острое бритвенное лезвие, скальпель, нож или другой подобный 

инструмент (важно, чтобы лезвие было в хорошем состоянии); 

 направляющая для резания (линейка или шаблон из твёрдого металла с прямым краем); 

 полупрозрачная липкая лента (скотч), шириной 25 мм с определённой силой адгезии 

 резиновый ластик (на конце карандаша); 

 источник освещения, для определения, достигли ли надрезы металлического основания. 

Процедура испытания: 

 выбрать чистый и сухой участок поверхности без дефектов и изъянов; 

 сделать 2 надреза длиной ~40 мм каждый с пересечением посередине под углом от 30 до 45°; 

 посмотреть назрезы на отблеск от металлической подложки. Если не удалось прорезать до 

металла, повторить испытание на другом участке; 

 приклеить отрезок скотча 75 мм от центра по направлению надрезов и сильно прижать, 

потерев ластиком; 

 плавным движением (в течение 1-2 минут) снять скотч за свободный конец под углом 

близким к 180°; 

 повторить испытание как минимум в 2-х местах. 

Оценка результатов: 

Осмотреть поверхность покрытия с надрезами при хорошем освещении и оценить адгезию по 

шестибальной шкале: 

5А - отсутствие отслоения; 

4А - следы отслоения покрытия вдоль надрезов и в месте их пересечения; 

3А - отслоение покрытия вдоль надрезов до 1,6 мм с каждой стороны; 

2А - отслоение покрытия вдоль надрезов до 3,2 мм с каждой стороны; 

1А - отслоение покрытия от большей части поверхности Х-образного надреза под липкой лентой; 

0А – отслоение за пределами Х-образного надреза. 

 
 

За результат испытания принимать значение адгезии в баллах, соответствующее большинству 

совпадающих значений на всех испытуемых участках поверхности. При этом расхождение между 

значениями не должно превышать 1 балл. При расхождении значений адгезии, превышающем 1 

балл, испытание повторить и за окончательный результат принимать худший. 
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Следует понимать, что испытание на Х-образный надрез является косвенным методом и 

предназначен в первую очередь для предварительной оценки адгезии. 

 

В качестве эталонного теста рекомендуется определение адгезии методом отрыва по ISO 4624: 

Оборудование: 

 образцы («грибки»); 

 быстросохнущий клей, эпоксидный или циано-акрилатный; 

 липкая лента или кронштейн для фиксации грибков; 

 наждачная бумага зернистостью 180-240 

 круговой нож; 

 адгезиметр. 

Процедура испытаний: 

 обработать основание грибка наждачной бумагой; 

 протереть сухой салфеткой; 

 обработать окрашенную поверхность наждачной бумагой; 

 протереть сухой салфеткой; 

 приклеить грибок к поверхности, плотно прижать, стараясь выдавить излишки клея. 

Зафиксировать грибок крест-накрест липкой лентой или специальным кронштейном. 

Оставить на 24 часа при комнатной температуре. 

 прорезать покрытие до металла вокруг грибка круговым ножом; 

 установить адгезиметр на грибок. Очень важно не допускать перекосов, так как 

неравномерное усилие отрыва сильно влияет на измеряемую величину; 

 произвести отрыв грибка со скоростью не более 1 МПа/с; 

Минимальное количество измерений – 3 (в случае эталонных замеров – 5). 

Оценка результатов: 

В качестве результата измерения записывается прочность при отрыве грибка (в МПа), тип 

разрушения с указанием процента от общей площади грибка 

Применяется следующая схема обозначений: 

А      =     когезионное разрушение подложки 

A/B  =     адгезионное разрушение между подложкой и 1 слоем 

B      =     когезионное разрушение 1 слоя 

B/C  =     адгезионное разрушение между 1-м и 2 слоем 

-/Y  =     адгезионное разрушение между последним слоем и клеем  

Y      =     когезионное разрушение клея 

Y/Z  =     адгезионное разрушение между клеем и грибком 

Z       =     когезионное разрушение грибка 

Пример записи: 

4,5 МПа 80% A/B 20% B (80% адгезионного разрушения между металлом и грунтом, 20% 

когезионного разрушения грунта, усилие отрыва 4,5 МПа) 

При адгезионном/когезионном отрыве клея или разрушении грибка измерение оценивается как 

неудавшееся и требуется дополнительное испытание (после устранения причины). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

Формы исполнительной документации 

В.1. Форма журнала производства работ 

ЖУРНАЛ 

производства работ по нанесению антикоррозионного покрытия 
Производитель работ   

(должность, организация, ФИО) 

Начало работ   

Окончание работ   

Объект:   

Заказчик:   

Проект:   

ТАБЛИЦА 

№ 

п/п 

Дата/время 

начала 

и окончания  

производства 

работ 

Наименов

ание 

элементов 

Координат

ы 

окрашивае

мой 

поверхност

и 

Площадь 

окрашивае

мой 

поверхнос

ти, м² 

Очистка 

Способ   

очистки 

Степень 

очистки 

поверхности по  

ИСО 8501-1 

Степень 

обеспыливан

ия по 

ИСО 8502-3 

Шероховато

сть по 

ИСО 8503, 

Rz,  мкм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 

Приемка после очистки 

Соответствие поверхности  

требованиям нормативно-

технической документации 

Ф.И.О, должность 

ответственного  

ИСПОЛНИТЕЛЯ работ, 

подпись, дата 

 Ф.И.О Представителя  технического надзора, 

проводившего приемку, подпись, дата 

10 11 12 

   

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТАБЛИЦЫ 

Окраска грунтом/основным материалом 

Темпер

атура 

воздуха 

°С 

Температу

ра 

окрашивае

мой 

поверхнос

ти 

Тп, °С 

Относи- 

тельная 

влажность 

воздуха, 

% 

 

Наименован

ие покрытия 

 (грунт 

1 слой  , 

2 слой и т.д. 

согласно 

системе 

покрытия) 

Наимено

вание 

материа

ла 

покрыти

я 

Толщина 

мокрого 

слоя,  

мкм 

Толщина 

сухого 

слоя, 

мкм 

Адгезия, 

балл 

Сплошность 

Поверочн

ое 

напряжен

ие, В 

Результат 

испытания 

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

          

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 

Приемка по качеству 

Внешний вид покрытия 

по ГОСТ 9.032 

Ф.И.О, должность ответственного  

ИСПОЛНИТЕЛЯ работ, подпись, дата 

Ф.И.О представителя технического 

надзора, подпись, дата 

23 24 25 

   

 

Подпись лица, ответственного за ведение журнала   

 Ф.И.О., должность, организация 
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В.2. Форма акта на работы по подготовке конструкций к проведению работ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Уполномоченное лицо Заказчика  

________________ 

«___» ____________ 201_ г. 

 

А К Т 

на работы по подготовке 

 

Конструкций объекта _________________________________ к проведению работ 
(наименование объекта) 

Комиссия 

в составе: 

______________________________________________________________________ 

 

произвела осмотр и проверку качества подготовки поверхности конструкций 

________________________________________________________________________ 
(оси, помещения и т.п.) 

Состояние конструкций: 

________________________________________________________________________ 
(указать состояние конструкций, перечень проведенных работ по очистке, ремонту) 

Комиссия считает, что ___________________________________________________ 
(заключение о возможности проведения работ) 

 

Подписи: _______________________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 
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В.3. Форма акта на скрытые работы по подготовке поверхности конструкций к следующему 

виду работ 

 

АКТ 

освидетельствования скрытых работ  

 

№_____________________ «___»_______________201__г. 

 

Представитель Заказчика ______________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 

контроля___________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации _________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие 

освидетельствованию_______________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: ______________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

произвели осмотр работ, 

выполненных ________________________________________________________________
 

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)
 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы_______________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектной документации_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (номер, реквизиты чертежа, наименование проектной документации,  

____________________________________________________________________________ 
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации) 

3. При выполнении работ применены ____________________________________________ 
(наименование материалов,  

_______________________________________________________________________ 
со ссылкой на документы, подтверждающие качество) 

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним 

требованиям: _________________________________________________________________ 
(исполнительные схемы и чертежи, результаты испытаний выполненных работ,  

____________________________________________________________________________
 проведенных в 

процессе строительного контроля.)
 

5. Даты: начала работ  «____» ________________ 201___г. 

окончания работ  «____» ________________ 201___г. 

6. Работы выполнены в соответствии с ____________________________________________  
(указывается наименование проекта,

 

___________________________________________________________________________ 
разделов проекта документации)   
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7. Разрешается производство последующих работ по _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование работ) 

Дополнительные сведения _____________________________________________________ 

 

Акт составлен в _______ экземплярах. 

 

Приложения: 

_____________________________________________________________________________ 

Представитель застройщика или заказчика______________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 

контроля___________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации _________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие 

освидетельствованию_______________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представители иных лиц: ______________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
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В.4. Форма акта на приемку готового покрытия 

 

АКТ № ___________ 

на приемку покрытия металлических конструкций 

 

____________________________________________________________________________ 
(наименование металлических конструкций) 

«___» ________________ 201__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________ 

составили настоящий акт в том, что на металлические конструкции нанесено антикоррозионное 

покрытие 

____________________________________________________________________________ 
(характеристика покрытия по элементам конструкций) 

___________________________________________________________________________ 
и количество слоев материалов) 

 

До проведения работ конструкции находились в эксплуатации ____ лет 

____________________________________________________________________________ 
(состояние поверхности конструкций, наличие, характер и степень повреждений) 

 

Поверхность была подготовлена __________________________________________ 
(способ подготовки поверхности) 

Оценка качества покрытия конструкций показала, что показатели качества покрытия 

_________________________________________________________________________ 
(соответствуют или не соответствуют проектной и технической документации) 

Обнаружены дефекты___________________________________________________ 
(наименование дефектов покрытия) 

Дефекты исправлены ___________________________________________________ 
(указать, каким образом) 

Комиссия считает, что окрашенная поверхность металлических конструкций к эксплуатации 

_____________________________________________________________________________________

______________ 
готова (с указанием времени ввода при положительном решении) / не готова 

 

Подписи:  __________________________ 

Должность, ФИО, подпись __________________________ 
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В5 Форма акта проверки качества готового покрытия 

 

АКТ 

проверки качества огнезащитного покрытия 

строительных конструкций объекта защиты ____________________ 

 

«____» _________ 201_ года 

Комиссия в составе: 

______________ - Руководитель организации (должностное лицо по его поручению); 

______________ - Ответственный за пожарную безопасность 

 

Произвела осмотр состояния огнезащитного покрытия металлоконструкций «Def (M)». 

В результате осмотра установлено, что покрытие повреждений не имеет (имеются 

повреждения – указать место, характер и площадь повреждений). 

 

Вывод: Покрытие не требует ремонта (Если ремонт требуется – произвести ремонт) 

 

Подписи: 

_______________ 

_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 

Список литературы 

Нормативные и технические документы, упомянутые в настоящем регламенте, которые 

могут быть использованы при проектировании огнезащиты и производстве работ. 

1. Федеральный закон РФ от 4.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации») 

5. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87) 

6. Приказ Минрегионразвития от 30.12.2009 № 624 «Перечень видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

7. ГОСТ 15140 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии» 

8. ВСН 447–84 «Нормативы расхода лакокрасочных и вспомогательных материалов при 

окраске стальных строительных конструкций на монтажной площадке» Минмонтажспецстрой 

СССР – 1984 год 

9. ГОСТ 2.302 «ЕСКД. Масштабы» 

10. ГОСТ 5007 «Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия» 

11. ГОСТ 6456 «Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия» 

12. ГОСТ 9.032 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и 

обозначения» 

13. ГОСТ 9.072 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения»  

14. ГОСТ 9.104 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации» 

15. ГОСТ 9.105 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры 

методов окрашивания» 

16. ГОСТ 9.401 «ЕСКЗС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных 

испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов» 

17. ГОСТ 9.402 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к 

окрашиванию» 

18. ГОСТ 9.403 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к 

статическому воздействию жидкостей» 

19. ГОСТ 10597 «Кисти и щетки малярные. Технические условия» 

20. ГОСТ 10831 «Валики малярные. Технические условия» 

21. ГОСТ 12.1.007 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» 

22. ГОСТ 12.3.005 «Работы окрасочные. Общие требования безопасности» 

23. ГОСТ 12.3.016 «ССБТ. Работы антикоррозионные. Требования безопасности» 

24. ГОСТ 12.4.103 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты 

ног и рук» 

25. ГОСТ 12.4.193 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры 

противогазовые и комбинированные. Общие технические условия» 

26. ГОСТ 12.4.230.1 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические 

требования» 

27. ГОСТ 15140 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии» 

28. ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды» 

29. ГОСТ 16350 «Районирование и статистические параметры климатических факторов для 
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технических целей» 

30. ГОСТ 17.2.3.02 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 

выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» 

31. ГОСТ 17435 «Линейки чертежные. Технические условия» 

32. ГОСТ 17537 «Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и 

нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ» 

33. ГОСТ 19007 «Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени 

высыхания» 

34. ГОСТ 20010 «Перчатки резиновые технические. Технические условия» 

35. ГОСТ 21.102 «СПДС. Общие данные по рабочим чертежам» 

36. ГОСТ 21.402 «СПДС. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и 

трубопроводов. Рабочие чертежи. 

37. ГОСТ 21.513 «СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. 

Рабочие чертежи» 

38. ГОСТ 2.302 «ЕСКД. Масштабы» 

39. ГОСТ 25706 «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования» 

40. ГОСТ 28246 «Материалы лакокрасочные. Термины и определения» 

41. ГОСТ 28513 «Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности» 

42. ГОСТ 30247.0 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие 

требования» 

43. ГОСТ 30247.1-94 «Межгосударственный стандарт. Конструкции строительные. Методы 

испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» 

44. ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 

45. ГОСТ 30773 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. 

Основные положения» 

46. ГОСТ 51694 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия» 

47. ГОСТ 51870 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические 

условия» 

48. ГОСТ 52753 «Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира» 

49. ГОСТ 9980.3 «Материалы лакокрасочные. Упаковка» 

50. ГОСТ 9980.4 «Материалы лакокрасочные. Маркировка» 

51. ГОСТ 9980.5 «Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение» 

52. ГОСТ Р 51694 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия» 

53. ГОСТ Р 51870 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие 

технические условия»  

54. ГОСТ Р 53295 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. 

Метод определения огнезащитной эффективности» 

55. РД 11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении государственного 

строительного надзора и выдачи заключений о соответствии объектов капитального строительства 

требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, 

проектной документации» 

56. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 

требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 
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