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Предисловие
Настоящий заводской стандарт содержит изменения к стандарту SN 200-7:2016-05, которые оказались необходимыми
при применении заводского стандарта.

Изменения
Пункт 4.3 Поверхности деталей из стали, литых стальных и чугунных деталей
Текст пункта 4.3 необходимо целиком заменить следующим текстом, текст на цветном фоне изменился относительно
издания SN 200-7:2016-05:
Если в технологической документации не указано иное, все поверхности деталей из стали, литых стальных и
чугунных деталей 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, а также для рабочих поверхностей и
поверхностей контакта на деталях. 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.

Пункт 4.5.1.1 Базовый слой
Текст пункта 4.5.1.1 необходимо целиком заменить следующим текстом, текст на цветном фоне изменился
относительно издания SN 200-7:2016-05:
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 трубопроводов, емкостей и черновых запчастей внешнее покрытие выполняется только с базовым (грунтовочным)
слоем согласно таблице 2. Запасные части для подшипников жидкостного трения X-Roll ® выполняются согласно
пункту 4.3 (базовый и покровный слои).
Внутри трубопроводов покрытие не наносится. Присоединяемые концы труб следует оставлять свободными от
антикоррозионного покрытия на 200 мм.
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Пункт 5.2 Временная защита от коррозии
Текст пункта 5.2 необходимо целиком заменить следующим текстом, текст на цветном фоне изменился относительно
издания SN 200-7:2016-05:
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 контактных и функциональных поверхностях деталей, которые предназначены 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.

