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1

Область применения

Настоящий заводской стандарт задает основополагающие требования SMS group к антикоррозийной защите деталей
из стали, стального литья, чугунного литья, а также к стандартным цветам лакокрасочного покрытия и регламентам
контроля.

2

Ссылки на нормативные документы

При применении настоящего документа необходимо опираться на названный ниже документ. Для ссылок с датой
действует только соответствующее издание, на которое делается ссылка. Для ссылок без даты действует последнее
издание соответствующего документа, на которое делается ссылка, включая все изменения.
SN 200-1
Производственный регламент. Требования и принципы
SN 274-2
Лакокрасочные системы. Инструкция по доставке и указание по проверке

3

Термины

При пользовании этим документом действуют термины и их определения согласно SN 274-1.

Количество страниц 9
Издатель:

SMS group
Отдел
нормирования

© SMS group GmbH 2016
«Настоящий документ защищен авторским правом. Запрещается распространять или тиражировать
настоящий документ, передавать или разглашать его содержание без нашего специального
разрешения. Нарушения могут преследоваться по закону и обязывают к возмещению ущерба.
Все права защищены».
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4.1

Основополагающие требования
Опасные вещества

Необходимо обеспечить соблюдение положений по опасным веществам и материалам согласно SN 200-1.
Изготовители, на которых не распространяется действие директивы 2010/75/EС, могут также использовать покрытия,
с содержанием растворителей.

4.2

Поверхности деталей из нержавеющей и кислотостойкой стали

У поверхностей из нержавеющей и кислотостойкой стали антикоррозионная защита, как правило, отсутствует.
От побежалости, окалины, грязи, пыли, масла, жира, смазочно-охлаждающих средств и тому подобного поверхности
очищаются травлением или струйной обработкой (например, стеклянными шариками).
Трубы, емкости и фитинги из нержавеющей и кислотостойкой стали очищаются от окалины и побежалости (с целью
обеспечить образование пассивирующей пленки) травлением, струйной обработкой или щеткой. Окалина и шлаки
должны быть полностью удалены.
Допустимый цвет побежалости – до коричневой цветовой шкалы, см. DIN 25410:2012-07, Приложение F
(информационное) «Цвета побежалости 1 и 2».

4.3

Поверхности деталей из стали, стального литья и чугуна

Если в технологической документации не указано иное, все поверхности деталей из стали, стального литья и чугуна
покрываются постоянной антикоррозионной защитой согласно пункту 5.1.
Чтобы можно было различать отдельные ее слои (базовый, промежуточный и покровный), они должны быть
выполнены в разных цветовых тонах.
Исключение делается для привинченных к емкостям и вдающихся деталей, для рабочих поверхностей и
поверхностей контакта на деталях, а также для деталей, предназначенных для промежуточного хранения или
краткосрочной доставки. Их достаточно снабдить временной антикоррозионной защитой согласно пункту 5.2.
Примечание:
Поверхности контакта и рабочие поверхности – это поверхности детали, которые взаимодействуют с другими
поверхностями или от которых зависит функционирование детали. Поверхности контакта и рабочие поверхности
могут подвергаться механической обработке и/или волочению.

4.4

Подготовка поверхностей

4.4.1

Степень подготовки

Подготовку поверхностей детали под нанесение покрытий производят по DIN EN ISO 8501-3:2007-10 следующим
образом:
P2 Основательная подготовка: Большинство дефектов устранено
В дополнение к требованиям DIN EN ISO 8501-1:2007-10, таблица 1, пункт 2.2, все края и кромки заготовки должны
быть выполнены без заусенцев с качеством не ниже заданного в заводском стандарте SN 200-5.
4.4.2

Степень чистоты

Перед покрытием поверхности компонентами лакокрасочной системы необходимо очистить поверхность от
побежалостей, ржавчины, шлаков, прокатной и печной окалины, грязи, пыли, масла, жира, старой краски, смазочноохлаждающих веществ и т. п.
Обработанные механическим способом поверхности, на которые наносят постоянное антикоррозионное покрытие,
необходимо обезжирить. Это можно сделать посредством травления, например фосфатированием, или струйной
обработкой – в зависимости от лакокрасочной системы, при соблюдении требуемой степени чистоты согласно DIN EN
ISO 12944-4:1998-07, см. таблицу 1.
Для трубопроводов и емкостей без смотрового (инспекционного) люка требуется класс чистоты Be согласно
таблице 1.
После травления поверхности ополаскивают, а затем пассивируют. Остатки травильного раствора удаляют путем
обдува сжатым воздухом.
Для систем централизованной смазки, систем подшипников жидкостного трения, водопроводных и пневматических
систем требуемый класс частоты – Sa 2½ согласно таблице 1.
Для резервуаров гидросистем требуемый класс чистоты – Sa 3 согласно таблице 1.
Примечание:
Травлению и пассивации не подвергают:
- Трубопроводы из прецизионных стальных труб согласно DIN EN 10305-1–6, изготовленные без применения
сварки или термообработки (например, соединенные фитингами с врезными кольцами или аналогичным
способом, например WALFORM, и т. д., см. SN 888).
- Трубопроводы, сваренные или подвергнутые термообработке с целенаправленным удалением атмосферного
кислорода (например, с использованием защитного газа), и на которых не возникло окисление или
окалинообразование.
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Таблица 1 – Класс чистоты
Краткое
обозначение

Метод подготовки
поверхностей

Основные требования к подготовке поверхностей

Прокатная и печная окалина, ржавчина, старые покрытия и чуждые
загрязнения удалены. Оставшиеся следы заметны только в виде легкой
пятнистой или полосатой разнооттеночности.
Струйная обработка
Прокатная и печная окалина, ржавчина, старые покрытия и чуждые
b)
Sa 3
загрязнения удалены. Поверхность должна иметь однородный
металлический вид.
Отстающая прокатная и печная окалина, отстающая ржавчина,
Ручная и/или машинная
отстающие старые покрытия и чуждые загрязнения удалены. Но
c)
St 3
подготовка поверхностей поверхность должна быть обработана основательнее, чем для класса
чистоты St 2 по DIN EN ISO 12944-4, а именно до металлического блеска.
Прокатная и печная окалина, ржавчина, остатки покрытий полностью
d)
Be
Травление кислотой
удалены. Перед травлением кислотой покрытия следует удалить
подходящими средствами.
a)
Использование при нормальном коррозионном воздействии
b)
Использование при особо высоком коррозионном воздействии
c)
Использование при особо крупных и/или тяжелых деталях (таких как станина прокатной клети и т. д.)
d)
Использование в качестве альтернативного метода для малыхдеталей
Sa 2 ½

a)

4.4.3

Материал для струйной обработки

Применяется указанная ниже или равноценная металлическая литая дробь граненой формы из отбеленного чугуна:
Дробь M/CI/G70 DIN EN ISO 11124:1997-10
При использовании названной дроби среднее значение шероховатости Ra не должно превышать 12,5 мкм.
В непрерывных установках и при использовании иного материала для дробеструйной обработки необходимо
обеспечить соблюдение среднего значения шероховатости Ra 12,5 мкм.

4.5

Покрытия

4.5.1

Постоянное антикоррозионная защита

4.5.1.1 Базовый слой
Чтобы не допустить попадания смазочно-охлаждающих средств во время механической обработки деталей,
предварительно необходимо нанести базовый (грунтовочный) слой антикоррозионного покрытия.
В зависимости от того, насколько сильно первый базовый слой был поврежден во время обработки детали или при
сварочных работах, его следует восстановить или нанести заново. Области сварных швов необходимо тщательно
очистить, чтобы устранить разрушительное действие щелочей и кислот, входящих в состав сварочных присадок.
После подготовки поверхности детали первый базовый слой следует нанести в течение 6 часов, чтобы на
поверхности снова не образовалась ржавчина. Если поверхность подготавливается фосфатированием (травлением в
фосфорной ванне), то наносить покрытие разрешается не раньше чем через 48 часов – во избежание химических
реакций с материалом покрытия.
У черновых запчастей, запчастей подшипников жидкостного трения, труб и емкостей внешнее покрытие выполняется
только с базовым (грунтовочным) слоем согласно таблице 2.
Внутри трубопроводов покрытие не наносится. Присоединяемые концы труб следует оставлять свободными от
антикоррозионного покрытия на 200 мм.
4.5.1.2 Покровный слой
Покровный слой наносится только по завершении монтажа и проведения функционального или приемного испытания
агрегата/машины и если базовый слой нанесен должным образом.
В местах, доступ к которым после монтажа отсутствует, постоянная антикоррозионная защита наносится в оба слоя
(базовый и покровный) еще до окончательной сборки.
4.5.2
Временная защита от коррозии
Перед нанесением временного антикоррозионного покрытия подвергнутые струйной обработке или травлению
поверхности необходимо очистить. Во избежание подслойной коррозии временное антикоррозионное покрытие
следует наносить только на сухую поверхность.
Временное антикоррозионное покрытие наносится на поверхности только по завершении монтажа или
функционального/приемного испытания агрегата/машины или их узлов.
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5.1

Лакокрасочные системы для защиты от коррозии
Постоянное антикоррозионное покрытие

Если в технологической документации не указано иное, на все поверхности деталей из стали, стального и чугунного
литья, за исключением поверхностей согласно пункту 5.2, наносят постоянное антикоррозионное покрытие
лакокрасочной системой P.I.W.1+120 согласно таблице 2.
В Приложении B (информационном) перечислены возможные лакокрасочные материалы. Разрешается использовать
также аналогичные по техническим характеристикам лакокрасочные материалы, если они отвечают требованиям
заводского стандарта SN 274-2.
Таблица 2 – Постоянная защита от коррозии лакокрасочными системами
(выдержка из стандарта SN 274-2:2016-05)
Состояние
Базовый слой Покровный слой
Лакокрасоч
поверхности
Тип
Тип
ная
до
Примеры применения
a)
связуюТип
связуюТип
система
нанесения
щего
щего
покрытия
Внешнее покрытие компонентов машин и
стальных металлоконструкций, стальных
EP
трубопроводов и резервуаров в целом (для
P.I.W.1.+120
Sa 2 ½
Разл.
Разл. общего применения на станах горячей и
холодной прокатки, линиях обработки
EP
AK
рулонного металла, непрерывного литья,
производства стали т. д.)
a)
Пояснение лакокрасочной системы и ее сопоставление со старым обозначением по заводскому стандарту SN
200-7:2010-09, см. в Приложении A (информационном)

5.2

Временная защита от коррозии

Если в технологической документации не указано иное, временную антикоррозионную защиту согласно таблице 3
наносят
на привинченные к емкостям и вдающиеся детали – лакокрасочной системой T.I.W.1 – L.W.1.+40;
-

на контактные поверхности и внутренние функциональные поверхности – лакокрасочной системой T.I.W.1 –
L.W.1.+40;

-

на наружные функциональные поверхности – лакокрасочной системой T.I.W.1 – L.W.1.+40, T.I.W.2 – L.W.2.+40;
или T.I.W.2 – L.W.2.+90. Лакокрасочную систему выбирают в зависимости от условий транспортировки и
хранения по согласованию с SMS group.

на детали, предназначенные для промежуточного хранения и/или скорой доставки – лакокрасочной системой
T.I.W.1- L.K.0.+40
В Приложении B (информационном) перечислены возможные лакокрасочные материалы. Разрешается использовать
также аналогичные по техническим характеристикам лакокрасочные материалы, если они отвечают требованиям
заводского стандарта SN 274-2.
-

Таблица 3 – Временная защита от коррозии лакокрасочными системами (выдержка из SN 274-2:2016-05)
Классификация
Состояние
по ISO 6743-8
Лакокрасочная
поверхности
Временная
Примеры применения
a)
система
до нанесения
защита от
покрытия
коррозии
Консервация деталей снаружи и изнутри для
промежуточного хранения
T.I.W.1- L.K.0.+40
ISO-L RE
Применяется на всех голых металлических поверхностях
при скорой доставке или недолгом хранении
Консервация деталей изнутри
T.I.W.1 - L.W.1.+40
Применяется на всех голых металлических поверхностях
b)
(например, внутренних деталях редукторов и т. д.)
Sa 3
ISO-L RF
Консервация деталей снаружи
T.I.W.2 - L.W.2.+40
Применяется на всех голых металлических поверхностях
Консервация деталей изнутри
Применяется на всех голых металлических поверхностях
(например, внутренних деталях редукторов и т. д.)
a)
Пояснение лакокрасочной системы и ее сопоставление со старым обозначением по заводскому стандарту SN 2007:2010-09, см. в Приложении A (информационном)
b)
Применительно к временной защите от коррозии под Sa 3 следует понимать признаки класса чистоты согласно DIN
EN ISO 12944-4:1998-07, а не струйную обработку для удаления ржавчины (метод Sa).

T.I.W.2 - L.W.2.+90

ISO-L RM
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Цвета постоянного антикоррозийного покрытия

В таблице 4 заданы стандартные для SMS group цвета. Все цвета должны наноситься в «глянцевом» исполнении.
Таблица 4 – Цвета покровного слоя
Применение
P.I.W.1.+120

7
7.1

Цвет

Базовый слой

Серый RAL 7005

Покровный слой

Резедово-зеленый RAL 6011

Перила

Желтый RAL 1004

Каталожные детали
Гидравлические шкафы, коробки сервоприводов или
другие гидравлический узлы
окрашиваются внутри

Стандартный цвет изготовителя
Кремово-белый RAL 9001

Контроль
Сопутствующий контроль исполнителем лакокрасочных работ

По требованию SMS group исполнитель лакокрасочных работ должен документировать сопутствующий процессу
окраски контроль в соответствии со стандартом SN 274-2:2016-05, Приложение С (нормативное). SMS group
оставляет за собой право затребовать этот протокол.

7.2

Приемочный контроль готового покрытия на SMS group

В отдельных случаях SMS group оставляет за собой право проконтролировать правильность нанесения покрытия
согласно нормативам контроля по заводскому стандарту SN 274-2. Используемые лакокрасочные материалы должны
быть удостоверены паспортами безопасности и техническими спецификациями согласно SN 274-2.
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Приложение A
(информационное)
Объяснение лакокрасочных систем
Таблицы A.1 и A.2 содержат объяснение лакокрасочных систем и их сопоставление со старым обозначением по SN
200-7:2010-09.
Лакокрасочная
система

P.I.W.1.+120

Таблица A.1 – Лакокрасочная система для постоянной защиты от коррозии
Старое обозначение
Пояснение
SN 200-7:2010-09
Водостойкость
Отсутствие климатических воздействий, кратковременное
воздействие воды на поверхность детали, воздействие
Стандарт SMS group
окружающей температуры до + 120°C

Таблица A.2 – Лакокрасочные системы для временной защиты от коррозии
Старое обозначение
Пояснение
SN 200-7:2010-09
Отсутствие климатических воздействий, но кратковременное
воздействие воды на поверхность детали (например, брызг,
Консервация снаружи и
паров и конденсата).
изнутри для промежуточного
T.I.W.1 - L.K.0.+40
Ограниченное климатическое воздействие, но отсутствие
хранения
воздействия веществ/жидкостей на поверхности детали.
Окружающая температура при хранении в помещении и на
Tectyl 511-M
улице до +40°C
Отсутствие климатических воздействий, но кратковременное
Внутренняя консервация
воздействие воды на поверхность детали
Tectyl 502-C
(например, брызг, паров и конденсата).
T.I.W.1 - L.W.1.+40
Ограниченное климатическое воздействие и кратковременное
воздействие воды на поверхность детали.
Консервация подшипников
Окружающая температура при хранении в помещении и на
жидкостного трения
улице до +40°C
Отсутствие климатических воздействий, но постоянное или
частое воздействие воды на поверхность детали
(например, брызг, паров или конденсата).
Консервация снаружи
T.I.W.2 - L.W.2.+40
Ограниченное климатическое воздействие и постоянное или
Tectyl 846
частое воздействие воды на поверхность детали.
Окружающая температура при хранении в помещении и на
улице до +40°C
Отсутствие климатических воздействий, но постоянное или
частое воздействие воды на поверхность детали
(например, брызг, паров или конденсата).
Внутренняя консервация
T.I.W.2 – L.W.2.+90
Ограниченное климатическое воздействие и постоянное или
Tectyl 506-EH
частое воздействие воды на поверхность детали.
Окружающая температура при хранении в помещении и на
улице до +90°C
Лакокрасочная
система
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Приложение B
(информационное)
Перечень возможных лакокрасочных материалов
В таблицах B.1 и B.2 перечислены предпочтительные для SMS group лакокрасочные материалы, проверенные на пригодность по стандарту SN 274-2. Разрешается использовать
также аналогичные по техническим характеристикам лакокрасочные материалы, если производитель может представить подтверждение положительных результатов проверки на
пригодность согласно стандарту SN 274-2.
Таблица B.1 – Выбор лакокрасочных материалов для постоянной антикоррозионной защиты деталей, монтируемых в помещениях (выдержка из SN 274-2 Bbl.1:2016-05)
Базовый слой

Лакокрасочная
система

Изготовитель

ПоверхТип
ность связующего
-

Mankiewicz
P.I.W.1.+120

Sa 2 ½
OSNATOL

a)

EP

Промежуточный слой

Покровный слой

Продукт

Кол-во
слоев

NDFT a)
в
мкм

Тип
связующего

Продукт

Кол-во
слоев

NDFT a)
в
мкм

Тип
связующего

-

-

-

-

-

-

-

EP

1

80

-

-

-

-

AK

1-КОМП.
ГРУНТОВКА
OSNAPOX Z

Количество
слоев

NDFT a)
в
мкм

Защитный
лак 112-30

1

80

ЛАК
OSNALKYD

1-2

160

Продукт

Толщина сухого слоя (NDFT) не должна превышать заданное значение более чем на 20%.
Таблица B.2 – Лакокрасочные материалы для временной защиты от коррозии (выдержка из SN 274-2 Bbl.1:2016-05)
Лакокрасочная
система

Поверхность

T.I.W.1- L.K.0.+40

NDFT a)
в мкм

Продукт

Количество
слоев

VALVOLINE

Tectyl 511-M

1

15

VALVOLINE

Tectyl 502 –C

1

40

Fluid Film Liquid A

1

80

Изготовитель

T.I.W.1 – L.W.1.+40
Sa 3

HODT Korrosionsschutz GmbH

T.I.W.2 – L.W.2.+40

VALVOLINE

Tectyl 846

1

50

T.I.W.2 – L.W.2.+90

VALVOLINE

Tectyl 506 – EH

1

100

a)

Толщина сухого слоя (NDFT) не должна превышать заданное значение более чем на 20%.
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Использованные технические нормативные документы
DIN 25410:2012-07

Установки ядерные. Чистота поверхности элементов конструкции

DIN EN 10305-1

Трубы стальные прецизионные. Технические условия поставки. Часть 1. Трубы
бесшовные холоднотянутые

DIN EN 10305-2

Трубы стальные прецизионные. Технические условия поставки. Часть 2. Трубы сварные
холоднотянутые

DIN EN 10305-3

Трубы стальные прецизионные. Технические условия поставки. Часть 3. Трубы сварные
калиброванные

DIN EN 10305-4

Трубы стальные прецизионные. Технические условия поставки. Часть 4. Трубы
бесшовные холоднотянутые для гидравлических и пневматических систем снабжения

DIN EN 10305-5

Трубы стальные прецизионные. Технические условия поставки. Часть 5. Трубы сварные
калиброванные квадратные и прямоугольные

DIN EN 10305-6

Трубы стальные прецизионные. Технические условия поставки. Часть 6. Трубы сварные
холоднотянутые для гидравлических и пневматических систем

DIN EN ISO 8501-1:2007-10

Подготовка стальной основы перед нанесением красок и связанных с ними продуктов.
Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степень ржавления и степень
подготовки стальных поверхностей без покрытия и стальных поверхностей после полного
удаления предыдущих покрытий

DIN EN ISO 8501-3

Подготовка стальной основы перед нанесением красок и связанных с ними продуктов.
Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степень ржавления и степень
подготовки стальных поверхностей без покрытия и стальных поверхностей после полного
удаления предыдущих покрытий

DIN EN ISO 11124:1997-10

Подготовка стальной основы перед нанесением красок и связанных с ними продуктов.
Технические условия на металлические абразивы для пескоструйной очистки. Часть 1.
Общее введение и классификация

DIN EN ISO 12944-4:1998-07

Лаки и краски. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных
лакокрасочных систем. Часть 4. Виды поверхностей и подготовки поверхности

ISO 6743-8

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L).
Классификация групп.
Часть 8. Семейство R (временная защита от коррозии)

SN 200-1

Производственный регламент. Требования и принципы

SN 200-5

Производственный регламент. Механическая обработка

SN 274-1

Лакокрасочные системы. Понятия, структура обозначений, выбор и указание в
технологической документации

SN 274-2

Лакокрасочные системы; Инструкция по доставке и указание по проверке

SN 274-2 Bbl.2:2016-05

Лакокрасочные системы. Таблица выбора возможных лакокрасочных материалов

SN 888

WALFORMplus, директива по проектированию и изготовлению

Директива 2010/75/EU

Директива 2010/75/EU Парламента и Совета Европы от 24 ноября 2010 года о
промышленных выбросах (интегрированное предотвращение и снижение загрязнений
окружающей среды)
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Изменения, внесенные в мае 2016 года
Следующие указания/положения не перенесены из выпуска SN 200-7:2010-09:
Указание на использование праймера при шероховатости поверхности ≤ Ra 6,3,
Фирменный знак SMS Siemag и SMS Meer,
Покрытия: термостойкость, химическая стойкость, маслостойкость, наружная консервация Tectyl 846,
консервация подшипников Morgoil, Tarponal (цинковая краска), Copaphen Aluminium, Inertol Poxitar были
удалены и снова включены в SN 274-2
Renolin был удален как консервирующее средство и включен в SN 200-6
Средопроводящие детали,
трубы из стали, нержавеющей и кислотоустойчивой стали перенесены в SN 200-2 /Технические условия
поставки. Трубопроводы, крепеж трубопроводов и резервуары из нержавеющей стали перенесены в SN 200-6

Изменили заголовок на «Защита от коррозии»
Пункт 1
Пункт 2
Пункт 3
Пункт 4.4

Пункт 4.5
Пункт 6
Пункт 7

Изменили область применения
Добавили ссылки на нормативы
Добавили ссылку на термины
Добавили указание
Таблица 1: согласовали содержание с DIN EN ISO 12944-4:1998-07
Изменили дату DIN EN ISO 11124-2 на 1997-10
Добавили фразу «Присоединяемые концы труб следует оставлять свободными от краски на 200 мм»
Указание на очистку, прежде чем будет произведена консервация
Таблица 4: «покупные детали» поменяли на «каталожные детали»
Добавили ссылку на SN 274-2

