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Условное обозначение трубы 1 2 1i ~ 7 ~ i ~iQ IL
Вид изделия
Способ изготовления
Наружный диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Класс прочности
Классификация рабочей среды в зависимости от агрес
сивности
Материальное исполнение по содержанию хрома (наличие
в существующей инфраструктуре сталей с содержанием
хрома)
Тип наружного покрытия
Тип внутреннего покрытия
Наличие тепловой изоляции, СКHН-системы, противопожарных
вставок, тип защитной оболочки
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Пример условного обозначения трубы:
Тр-Т-БГ-273х 1 4-К48- 1 -0-8Н00-УХЛ
Тр-Т — труба для промьисловых и технологических трубопроводов; БГ — спо

соб изготовления (бесшовная горячедеформированная); 273 — наружный диаметр
трубы, мм; 14 — толщина стенки трубы, мм; К48 — класс прочности; 1 — классифи
кация рабочей среды в зависимости от агрессивности среды; 0 — трубная продук
ция из металла содержащего хром 0,5% и менее; 8Н — наружное эпоксидное по
крытие с максимальной температурой эксплуатации плюс 80 0С; О —внутреннее
покрытие отсутствует; 0 — теплоизоляционное покрытие отсутствует; УХЛ — кли
матическое исполнение.

I I I I‘ I I I
Лист
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- «1 Н» — атмосферостойкое, с максимальной температурой эксплуатации
плюс 60 0С;

- «2Н» — атмосферостойкое, с максимальной температурой эксплуатации
плюс 80 °С;

- «ЗН» — атмосферостойкое, с максимальной температурой эксплуатации
плюс 1500С;

- «8Н» — для трубопроводов подземной и наземной (в насыпи) прокладки, с
максимальной температурой эксплуатации плюс 80 0С;

- «11. Н» — для трубопроводов подземной и наземной (в насыпи) прокладки,
с максимальной температурой эксплуатации плюс 150 0С.

Схемы условного обозначения изделий представлены в таблицах 2 - 6. Рас
шифровка условного обозначения по единым техническим требованиям компании
ПЛО «НК «Роснефть» ~ П4-06 М-О1 11 и N2 П4-О6 М-01 16.

Таблица 2 - Схема условного обозначения трубы

измlлистI No докум. Подп. IдатаI
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-ю оп ионюо~dюнох пiч~ ~нжпо1i~ ‘киnо~и ~н к~~иоон~н ‘~яноdимdщ~ f~9 t

кипчd~оп
кпюиноюо~и-~он~ яиноdюо~о~ оп ошtг~Ndофни О{2~НчIГо1ИНiГОпО~ О~НИ -

~киюiчсЫоп кинооон~н ‘~ю~1i~ -

~зиюiчd~оп ~н ‚~ц~ dо~он -

~юпIчd)iоп ~пию оиНэь’~НЕоуо -

~т≤июiчdяоп к юиаоюо~и-~он~ оин~аонэт’~ти~н -

~х’~иw~dJопия н ‘~оо~N -

~ииюd1?п dот~он (uiru) и i≤иnо~и dо~он -

~LН~iГ~ЯИ~)IС оJоН~оdэIГаi’~ ~ИН~Ь~Н~ оожюьию)i~ф -

~кило~и оиноь~н~о~о ооннопо~ -

:кпо~ьо~iюiа ‘юiноdимdш~i коюиоон~н lдюиычd)iоп
о но~оноdподi~dю иоiг~юэ~ хiчнчiгоюини~эоо чiоонхdоноп о~нж~d~н ~-]~ ~9 i

кiптчdяоп
кюиноюо’wи-~ОнР,с о~иноdюоNо~ оп ои~i~idофни оii~НчiГо’1ИНiГОпО~ О{/~НИ -

~киюiчd~оп кинооэн~н 1~юrn~ -

~оиюiчd~оп ~Н ‚~ dо~он -

~киnо~~и dоvюн -

~киюгчdяоп ~пию оиноь~н~оgо -

~киюiчdмоп к юиноюо~и-~он~ эин~ноноwи~н -

~Н ЖГИ iDOJ оИНоIi~НЕО9О -

~и~ноюо ~ниmпою и dюоN~и~Г итчнж’~d~н -

: к~по~~оuош
‘~ноdияd~ коюиоон~н wоиюiчdяоп о 9’~dю чюоонхdоноп о~нж’~d~н Щ-{ 19 i

‘~J~ хи~тн≤оюо~н И 1690 Г ~LЭОJ uINI≤

-ин~ао9оdю о иинюоюзнюооо н оипо~ГЕи зо~жi~я ‘ш коюиоон’ш аоdиdщд~ Г91

иигэ1~и эж’оdимd’~ м кин’~но9эdI 9i
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~нi~ьюi кпоdiнох iчgж!~iгэ wоп~iш н~d~а
-i~с и ‘~о~iиiг wiчнн~ьоi~iонпоп”~ н~оип~tоп чпчg Н~ж1!оЁ~ iюiифиid~ иIч~ж~ ~аiо~ь

-юi iюiифиid~э н ии~п~dофни ионч iинт~опо~ ~ин~Нн iюю1~по~ ~g
ииtiя~оdп ~wюиdп о ~нiо~ьюi кiгоdiноя Iч9ж~1ю юii~г~~Lо -

~i≤иiтчdхоп I≤ИН~ЭЗН~Н г~ -

~киiiчdяоп ~нiэ~ь~ о зiчнн~ -

~i≤иiiчdiоп оJоНН~н~Н пиз. -

~цинОпэ2~ ХИ)ЮОhИНХЗL хиmкоiэ~н d~Nон -

~хi~ннои~п≤по~и хIчvю’~спгоLюи 9о кин~нэ -

~юи~пчdiоп э киiгэ~си dэwон -

~эипэ1Гси эоннi~яоdиiго~иэн ~н кинэ~tэнэ эiчнноиtiюiифиiнэ~и -

~Г~НЕ цiчнd~ноi о’ю иiги~и кпэiиноiоаЕи-юпкиdrnгэdп ~ИН~ЯОН~Nи~н -

:ки~Ndофни к~п
-о~эiгэ иэI нтч~юII~ i~юиычdяоп э киiгэ1~и ~н ~яiээьюi эiюiифиidээ я ~wi

(‘u хиtпко’iэ~н у эинэжопиdп) ~нiээью iюiифиidээ -

~юиiтчdiоп э эиiгэ~и -

:iк~охн ииiгэ1~и юiн~iэоп i ~iггп~от иIчНчIюi~к9О я г• w г

чLэонi~Iэ1ГпI~IоХ Wi
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1~L1~J п~ОП ~iJ~)1О~ 6N ‘LOuH к~и

ююноIг~ь ~иН~Jdо ~н кинizц~~он OJ
-он~dа i~iч~о ~н и ~пчньихоi кэi~кинк ~н ~иiiчdмоп ~онн~жd~нiО ог~

.фа iэчi~онож~ ?п≤иН~ноу~dз. и~п~h~dоа
-uiodn ~н ‘~Jj~ ИОНИ ИЛИ l~О~li а ~LЭОJ И JLЭОJ иv~п≤ин~ноgэdi ~ ииаiэ

н тчiиmр,~ ионч ~иниЁ~ни и~нiэ1~dо И ИО~Ж~ОtЮПО кэ’1~аиIiэпэ~9О
iг~нооd~п циmо~iо9~d кiпiчdхоп оИН~юН~Н оп иинзнпопiчн udH б~

i≤э1О{Юiэ1~П

-о~ ~н ииiг~и кипчdNоп оJонж~d1ш кiг~ ноiг~иd~i~ хiчньоо~dяом~гг иН~юН~Н
оп ~1о9~d я ‘~rnгd~з И И~LI’~П ХIЧНЧ J~ХIЧ~ I≤ИН~н~iгО9~Е ЭИ~HОЮ1~iИ ‘~IИJf ~

~Lо91~d ионч iкоiооi~пю я яо~по~ ~иmою~и и иин~н~ иw~я
-d~ноdп иNижюhи~оиd~п ит&и~по~~пооп о от~d’iоdп ионно~жdон~Х оп иiооно~по
-~о9 ~)IИНХаL оИНоЫ~9О И Ж~LМ~~diоНИ ‘оин~аонiоснгаiо#иноо оояони~и~о~ оиш~ош
-odn ‘ion g i ожопо~ он ~iип кою ~но~ ~юод~d ипчнноисоddомиюн~ ~ Li

«хононш~’оl~оdюяоiгс ин ю~iгпояс udn ~~dю он~dхо оп ~пин~dП» и «иоiГо1И9оСLLОП
монон~юо~оdюяопс ии1т~ю’~ппояс цояооьинхою ~ггин~dП» н оiчнн~я~ кин~но9оdю
чю~опг~оо ~опо киюiчdмоп киноооН~н яонон~юо~ ии~i~iгпояс иdц 9~

. и~нюоиоdюо”~ иv~ачнжкюiчн иNIчнюооi~’i Iчн~но1~dо9о
ч~ычg iчнжiго~ аюоо~пон хiчн~оdн х~сон н кинопо~Гiчн о~онжог~он ~юооiлi ~i

~оо~ гн ~LЭОJ хiчнноiгяон~юоi~ ‘Ndон
-odn онжгго~t он цино~по~оп оно~ ~оьо9i~d н нюооmон хiчнlЁоdа оин~жdо~оЭ t~н

ии~dюноtтноя
хIчNиюо~по1~ ончпо1i~оdп чю~шiчноdп ~нжпо~ он нюооmон хтчн~оdн и хююоьиояою
хиь~юоп ки~dюно~iноя wоdоюоя н ‘~х&~он LLОюоИЬ иоmо~ниьопоо9о ‘ИЭИ~п≤iГИ1
-нон цонж&ычн-оньоюиdп цоннотдigо Iчн~но~dо9о сшч9 тчнжЛо~ ‘киюiчdяоп ошноо
-он~н оп iспоg~d коюоп≤ниопiчн хiчdоюох н ‘киноmо~оп оIчннонюо~онЕиоdП ~н

оп ~ — киюiчdяоп I≤ИНооон~Н кп~ ноiг~иdою~ июооно~по оо~пN ~

~О•Е•~ ~LЭОJ и iOOE1I IDOJ оп
ИюооНо~поЕо9 кин~ноgоdю кочюкнпопiча NНЖЛО~ киюiчdяоп ИИноооН~Н udH i

ИIЭОНЭУПОЕ~Ш нпНу~IО~nаI Z
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~н ~эи~пчd~оп ипчнж’~d~н э иипэ~и ииti~i~Iгпz”iс и иин~аоdиidоп
-эн~di ‘иинэн~dх ‘иин~’uчпэи udu ~юаОтгэh ~ноф ~%IояээЬИIэНэа и оч~iоdо~Ё ‘э~
-эdэ иэmо~ж’~dмо ~эdа кинэ~жэdп~~эdп Т≤П~ ииiкиdпоdэ~ хIчнчтг~и~юпэ ~

~эdэ о~mо~ж”~d~о ‘ш киаiэиэ~он
оJон1l~эdа iэ~атч~юiо эн и ~iчньиэмоi кэiэiпгнк эн эиiiчd~оп эоннэ1i~жdэ~iО i~

«кинэггдэdiоп и ~нiэ~он~иоdп х’~охiо д~у>
~Ф-б8 ~N ~86бГ9О~ ю ~ноi~ оJончiп~dэt?~эф и «iч~эdэ mот~ж’~diо эн~dхо ~
~Ф-L ~К ~ооi [OL1 ю ~ног~ оаон~н~dэ~эф кин~Но9эdю кэ~Iю~fОпг9Оэ iчнжIго1~
ципэ~гси иинэн~dх и э~iюэ~он~иоdп ‘хки~dэпо ХIЧНЧiГ~iИНО1ОJ~ОП udH i

Iчt~Idэ щйI1о{VЖ~а)IО NHYJXO иНV~1О~1аJI ~
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iзип

а ~d г г”юь ~ж~d ~н) цигг~и
хi~idоi ~н KICOH ОJОНiИНJ~ ОJОНЬО1Ш~ЭО ИИ~ГDЬ~НИ IЧНИЬИI~а чтгоd’Lно)i ог~

~(иип~Еи
~о~жюi ~н) хкиiг~и хiчнн~аоdипоси ~н юшоdимd~N киьшг~Н чпоdiном б~i~

i~иао-~Iс~d9о ~н uiru ииid~п ~и иип~си ~он~о ~н)

InDHI хим~иж ~аоноо ~н кипчdмоп ‚~iЧГО’iХ~ оп иiоо~d~аi ~ин~d~iси g~I~
i~иао-~d9о ~н ипи ииid~п ~и иитг~и ~он~о ~н) иинк

-оiоо~ ~он1~охои а~ NоNкdп udn т≤ипчdмоп иiэоньоdп эинзгг~dпо L~t
(иаэ-э~dgо ~н жги ииid~п ~и иип~си wornfo ‘~н) иинкоiэ

-оэ ~он~охэи а ~агчdiо wо~оiэт~i игг~iэ м i≤иiiчdмоп ии~ай~ эин гэ~эdпо ~
~н ипи ииid~п си иипэ~Ёи ~он~о ~н) ИИШ≤О100З NОН~ОХЭИ

а ~сэd~н оаоНс~d9о-Х ~о~оiэis~г иiг~iэ м ки’ычdмоп ИИС~J~? эин гэ~эdпо ~
~(ииiгэ~си т~~о~жюi ~н) иин

-коiэоэ ~он~охэи а юпiчdмоп иiооншоiгпэ иом ьиd~ююiгси~ чiгоdiном ~
~(цоJJ≤п ЦО~Ж~)i ~Н ~]Т~ ‘ии~п≤iгоси

~эээ~поdп шгш~н эпэоп х~di хiсшdэп ~н чпоdiном - ~ ~% оог - ‘пгоdiном ао~
-оаоdпод~Ыи иiг~iэ~ эiчнчiг~iини1i~эоэ) т≤ипчdмоп iчниЁнгоi эинэггэ~dпо ~

~(ииiгэ~си
Nо~жюi ~н) ииш≤оiэоэ ~он1i~охэи а i≤иiiчdхоп ~иа оаэншэна чтгоdiном ~

~(иинэ~си т~о~жюi ~н) киiiчdмоп ю хiчн
-~оgоаэ ‘июэонхdэаоп ионж’~d~н аомюэ~ь’~ хiчаэ~тном IчНиIг~ ~инэdэiдiси ~

:юо~ьсяюIа кин~ютчпэи зiчньою~э-оiдюиdП ИИi!

-э~си ииюd~п ио~жюi ~н ки’пчdмоп оаонноисоddомиюн~ к юиаоюоаси-~оа~с ~аюээь
-юi кiгоd’iном киdоп~dо9’~н юи~оаоdп кин~юIчпэи ~IчНhою э-оУ’iэиdП ~

~‘u хиmi≤оюэ~н а
-аон~юэ’~ ‘оспэоньиI~оиdэп э и~ а ‘кинэээн~н хи ии~оnонхэю и аоiг~иdэю~
хiчiдiэкнэиiиdп ~аюээьюi июэончnи9~юэ имнэ~по кп~f юiйi~оаоdп - эимээьи~оиdэп -

~Л~L и~и~пкоюэ~н NонНэnаон~юэ’~ ‘эNэч~9о
а ~иютчdмоп э циiгэ~си эiгоdюном wоньоNэиdп udn — этчньою~э-оv~юиdп -

~н~иdэю~N оаоньоэ~dмом~n
кnэюиаоюоаси unu имd~ иин~нэ~си udn ‘киuчdмоп ккНэээн~н ии~оnонхэю иинэоаэо
udu ‘iдюиюiчdмоп э ципэ1~си кинэnаоюо~си ~IГ~h~Н о~ — эIчнноиtiюiифиiг~ам -

:ииdо~.юююI ю июэоNиэиа~с а ‘ы≤Т~оаоdп юптчdмоп кин~пчпэи ~t’

(ni хи1тп≤оюэ~н у эинэжогсиdц) ~еаюээьюi ю~мифиюdээ
-Ndофо ~эиюiчdмоп э оиnэ~си эоньиниЁ~э ипи ииnэ1i~си оiиюd~п оi’~ж~м i~i~-{ ~

~нэ~э оiЛ~ьоgi~d ‘~н~о а хiчнн~ш
-~dмо ‘ииiгэ~си оаюээьиiгом чю’~шiчаэdп онжnо~ эп ииюd~п а ииnэ~си онюээьиnо)I
ииаопонхэю эж пою и ион~о оп ~iчннэnаоюо~си i”юиюiчdмоп э ‘иiгgюэ имd~ ион~о
си хiчннэnаоюоiси ‘~dэ~с~dопию эж оаою и оаон~о циnэ~си си юиоюэоэ киюd~ц он
-ьини~э или иNкиюd~п эмNэиdп м кэюоп≤пакч~эdп NэиюIчdмоп э кипэ~Гси ~

кипqdмоп оаонноисоddомиюн~ кнэюиаоюоJси-~оа~с ~аюээьюi кiгоdюном uudoi
-~dо9~iг юи1i~оасиоdп i”юиютчdмоп э иилэ~си j~в,’~~иdп и ~аюээьюI ‘~мdэаоdП Г

ИХI~IИJП VIГШIVJП i~
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iэип

~э0 о~ и ~ ~dLi~d~ш’~юi udu аоо~ь 0001~~оа а юiжd~
-‘ча ~тюоп ш~d~н оJоН~d9о-Х ~о~оi~’i иiг~iо i i≤ицчdиоп ки~й~ ~~б~t’

~эо о~ и ~~udn иинкоiэоэ
~он~ох~и а ~d~н оаон~d9о-Х ~о1i~оi~’i иiг~iэ ~ кипчdiоп ки~rn~~

~э0 о~ и ~ ~dLj~d~iпдюi udn НОО~Ь ооо~ ~ИН~Ь~L ~оа а имжd~йча
-оп и ииниоiэоэ Nонll’охэи н ииiiчdяоп ‘пооншоiгпо ьИd)юпси~ .~

~киiiчdiоп ~ни~пiгоi l’lбt~

~эо о~ и ~ ~d~i~d~пiдюi udn аоз~ь ООО~ ~ИН~Ь~L ~оа
н и~жd~йчн эпооп и иинкоiооо ~он~охэи н киiiчdяоп ~ин иинш~на ~

:iо{~ьо{юiн иi1~юiоdп (ипiч~н
а) цОНN~Е~Н и цонiлю~оп кп~ киiiчdiчоп т≤иню.iчпэи ~ижюьи11~оиd~ц ~

‘Dщ оJоно)Iшоdоп ~ноноо ~н випчdiоп кин~жd~нiо ЧН~H~L~

~ТЛDUf оаоi1i~иж ~нонэо ~н ииiiчdмоп ~ч го~iх~ оп чiэо~dзаi ir г
~иинкоiооо ~iон~охэи н иин~жкiэ~d udu чiооНhоdп ОII •б•17

~L IсйIИIг9~L EZ ‘ж~ ‘~ ‘~ ‘а~ ‘9~ 1дГ~LМНI~П ОП ИИН1~LТчПОИ
~пооп и иинт≤оiооо ~он~ох~и н~1~оNкdп udn киiiчd~iоп чlэоНhоdп б гб~

~L IЧ~IИП9~L Е~ — 9~ ~i)ТНi~П ОП иин~uчп~~и ~iюОп
и иинкоiзоо ~он~охэи н ~нiчd’iо ~оti~оi~ иiг~iэ и i≤иычdиоп кис~й~ g г

~L Iч~Г1ип9~L Е~ —91 W~iПНi~П ОП цин~LIчПои ~ГГООП И ИИНТ≤ОL300
~он~охои н ~d~н оаоН~d9о-Х ~о~оi~ иiг~iз и т≤iпiчdяоп КИЕ~J~ L I

~L IЧ~ГIИП9~L
— д~ ~iин’~п оп иин~iiчпэи ~пэоп киiiчdяоп ~аiэионз ~IЧНiИ~п’~Е 9 т

~L гч~iип9~L Е~
— 9~ N~LМНJ~H оп иин~пчпэи ~пооп юпiчdяоп ~нiоиоаз ~iчнниi~dои~ ~ т

~L тч~IиIг9~L El ‘~l ‘нl
]~инi~П оп иин~’iiчпэи ~пооп и иинко’iооо iдiон1i~охои а кипчdиоп ю~n~ t~Гб~t~’

~L Iчtiип9~L El —91 J~,)iН’~п ОП иин~uчп~и эIго
-оп и иинкоiэоэ ~он~охэи а киiiчdхоп чiэоншоппэ к~жюьиdiи~пси~ Е~ i~

~киiiчdиоп ~ни~ппоi ~ ~

~L I~rnип9~L El ~l W~i)IНi~П
оп цин~uчпэи ~iгооп и иинкоiооо 1’\гон~охзи а т≤wпчdиоп 1i~ин ~инш~нн г Гб~

:iо~ьошмн виычdиоп оаоииоiэоd~фэоwi~ кинiшчпэи ~ияzюьи~оиd~П т
ииti~пп~ис ииаопо~ хIчнhипЕ~d яинiои~

-Eoa и i≤иiiчdмоп qioouuoio iоппг~~dпо кин~ычпэи ~ижюьи~оиd~П ~оа н ~d оаон
-~о ~ж~d ~н ‘иинш’iчгюи хгчН9о~оП иин~эаоdп iiчпо иIчнhоi~iоОЁ~ и iг~нооd~п иiчн
-н~ноdи~iифиiг~аи ‘~иН’~но~dо9О ~оwи~ох~о~н из~по{~Nи ‘ииdоi~dоg~п ионн~ноd
-иЕитг~иtюп~ цоНн~нОi~ю11’~ н ii≤~оаоdп кин~iiчпэи ~ияо~ьи1i~оиd~П б~

киiiчdиоп ~иН~юН~Н
~онdоiаоп ипи iно~wd ~н каiоп≤пн’~dпiо ‘кэiо~и~dд ‘кпоdiнои оаоньо~о-охдюиdп

ллтг’~с~d оп ‘~ ?н≤иН~но9~dа. iо~нiоi~нiооэ эп эiчdоiом ‘кипэ~ЕИ ~17
нэьипэн~ ЧiIЧ9

iэжоi~~i иин~ычпэи хiчньоi~э-оiдюиdп N~Ч~9О шIИьЕ~и~с ОшН~но9эdi OJJ L~
iг~иdэi~ иNНьОо~dхоМ1пг ~н и ~ 1Ажин~аО9эd1 онэ~n~оэ кипчdиоп

кинэ~жdэнiо эпэоп iт≤~ОнЕиОdП випчdяоп кин~пчпои эIчНьоi~э-оNэиdц 9~
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I I
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Обозначение документа, на который дана ссылка

воздействия климатических факторов внешней среды.

перечисления,
приложения,

разрабатываем
ого документа,
в котором дана

ссылка

ГОСТ 10692-2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные 1.6.1; 1.7.1; 6.2
детали к Ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирова
ние и хранение.
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Об- 2.4
щие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зо
ны.
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вред- 2.2
ные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. 2.1; 2.9
Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Рабо- 2.1
ты окрасочные. Общие требования безопасности.
ГОСТ Р 12.3.052-2020 Система стандартов безопасности труда. 2.9
Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопас
ности.
ГОСТ 18299-72 Материалы лакокрасочные. Метод определения 1.4.6; 5.2.2.7
предела прочности при растяжении, относительного удлинения
при_разрыве_и_модуля упругости.
ГОСТ 27037-86 Материалы лакокрасочные. Метод определения 1.4.6; 5.2.1.17
устойчивости к воздействию переменных температур.
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и харак- 1.2.4
теристики.
ГОСТ 29309-92 Покрытия лакокрасочные. Определение прочно- 1.4.6; 5.2.1.10
сти при растяжении.
ГОСТ I~О 3183-2015 Трубы стальные для трубопроводов нефтя- 5.1.9
ной и газовой промышленности. Общие технические условия.
ГОСТ 31993-2013 Материалы лакокрасочные. Определение тол- 1.4.6; 5.1.3;
щины покрытия. 5.2.1.2; 5.2.2.2
ГОСТ 32702.2-20 14 Материалы лакокрасочные. Определение ад- 1.4.6; 5.1.5;
гезии методом Х-образного надреза. 5.2.1.7; 5.2.2.4
ГОСТ 32299-20 13 Материалы лакокрасочные. Определение адге- 1.4.6; 5.1.6;
зии методом отрыва. 5.2.1.8; 5.2.2.5

изМIлистl N2 докум. Подп. lДатаl
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Обозначение документа, на который дана ссылка
перечисления,
приложения,

разрабатываем
ого документа,
в котором дана

ссылка
ГОСТ 33291-2015 Материалы лакокрасочные. Метод определения 1.4.6; 5.2.1.20
теплового воздействия.
ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения 1.4.6; 5.1.7;
прочности при ударе. 5.2.1.9

Вводная часть;
ГОСТ Р 5 1164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие 1.4.6; 5.1.7;
требования к защите от коррозии. 5.2.2.6; 5.2.2.8;

5.2.2.9; 5.2.2.10
ГОСТ Р 55 135-2012 (ИСО 1 1357-2:1999)Hластмассы. дифферен- 1.4.6
циальная сканирующая калориметрия (дСК). Часть 2. Определе
ние_температуры_стеклования.
ГОСТ 896-2021 Материалы лакокрасочные. Определение блеска 1.4.6; 5.2.1.4
лакокрасочньтх покрытий. Фотоэлектрический метод.
ГОСТ 9.050-202 1 Единая система защиты от коррозии и старения. 1.4.6; 5.2.2.11
Покрытия лакокрасочные. Методы лабораторных испытаний на
стойкость к воздействию плесневых грибов.
ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. 1.4.6; 5.1.2;
Покрытия металлические и неметаллические неорганические. 5.2.1.1; 5.2.2.1
Методы контроля.
ГОСТ 9.401-20 18 Единая система защиты от коррозии и старения. 1.4.6; 5.2.1.13;
Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускорен- 5.2.1.14;
ных испытаний на стойкость к воздействию климатических фак- 5.2.1.15;
торов. 5.2.1.16
ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. 1.2.3; 1.2.4
Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхно
стей к окрашиванию.
ГОСТ 9.403-2022 Единая система защиты от коррозии и старения. 1.4.6; 5.2.1.18;
Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к ста- 2.5.1.19;
тическому воздействию жидкостей. 5.2.2.14
ГОСТ 9.407-20 15 Единая система защиты от коррозии и старения. 1.4.6; 5.2.1.5;
Покрытия лакокрасочньие. Метод оценки внешнего вида. 5.2.1.6
Федерального закона от 27.0 1.2002г. У’& 7-ФЗ «Об охране окру- 3.1
жающей среды».

изМIлистl No докум. Подп. lдатаl
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