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Настоящий стандарт распространяется на покрытие цинковое 
защитное крепежных изделий и других стальных деталей общего 
назначения, наносимое электролитическим способен!, и устана
вливает технические требования к покрытию, правилам приемки 
и методам контроля.

Стальные изделия с цинковым электролитическим защитным 
покрытием могут эксплуатироваться в условиях всех макрокдима- 
тических районов, приведенных в ГОСТ 14007-68.

Издание официальное Перепечатка воспрещена



Стр.2 ОСТ 34 007-75
I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Вид, толщина, условное обозначение цинкового покры
тия, применяемого в различных условиях эксплуатации, должны 
определяться по ГОСТ 9791-68, ГОСТ 14623-69 и соответство
вать таблице.

]Вид покрытия Труппаусловийжсплу-
1Т8ЦИИпо■W*P

Толщина покрытия в мкм
Условное обозначе ние покр тия поГОСТ

Примечание
ы-

ДЛ/А[4007-68 9 , Ь П  У*

I. Цинковое электро
литическое

Л 6-12 I» Для защиты от коррозии
с 12-18 Ц12 Для защиты от коррозии

2. Цинковое электро; Л 6-12 Цб.хр Дня защиты
литическое с С 12-18 Ц12.хр от коррозии
хроматированием л 3-9 ЦЗ.хр С шагом

1 резьбы 
g* до 0,4 мм

с 6-12 Цб.хр щ *S С шагом 
резьбы

gg от 0,4 мм 
до 0,8 мм

ж 9-15 ЦЭ.хр
вкл.

g а С шагом
й резьбы 

свыше 
0,8 мм

3. Цинковое электро с 6-12 ЦЭ.хр Для деталей,
литическое с лких) работающих на
хроматированием 
и лакокрасочным £ 9-15 ЦЭ.хр открытом воз

духе
покрытием 1 жпх)
У̂казывается обозначение лакокрасочного покрытия по 
ГОСТ 9825-73.



ОСТ 34 007-75 Стр.З
1.2. Требования к поверхности деталей перед нанесением 

покрытия.
1.2.1. Шероховатость поверхности изделий, предназначен

ных для нанесения защитного покрытия, долина соответствовать 
ГОСТ 2789-73 и должна быть оговорена в технической документа
ции.

1.2.2. Еа поверхности деталей не должно быть травильного 
шлама, шлака, окалины, ржавчины, заусенцев.

1.2.3. Острые углы и кромки деталей должны быть округле
ны или должны иметь фаски.

1.2.4. Швы сварных и паяных соединений должны быть непре
рывными.

1.3. Требования к покрытию.
1.3.1. Марки и качество материалов, применяемых для цин

кового электролитического защитного покрытия, должны соответ
ствовать требованиям действующих стандартов и подтверждаться 
сертификатами заводов-изготовителей. При отсутствии серти
фиката применение материалов разрешается только после прове
дения лабораторных испытаний в объеме, установленном соответ
ствующими стандартами.

1.3.2. Настоящий стандарт предусматривает применение 
следующих материалов:

ГОСТ 1012-72 
ГОСТ 3134-52 И  
ГОСТ 2263-71 
ГОСТ 5100-73 
ГОСТ 201-58 
ГОСТ 13078-67 
ГОСТ 2184-67 
ТУМИП 521-54 
ГОСТ 4174-69 
ГОСТ 3773-72 
ГОСТ 7077-54

бензины авиационные;
бензин растворитель (Уайт-Спирит);
натр едкий технический;
сода кальцинированная техническая;
тринатрийфосфат технический;
стекло натриевое жидкое;
кислота серная техническая;
присадка "ЧМ";
цинк сернокислый;
аммоний хлористый;
кислота уксусная синтетическая;
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ГОСТ 199-68 
ГОСТ 3252-46 
ГОСТ 3640-65 
ГОСТ 2548-69 
ГОСТ 4237-66 
ГОСТ 701-68 
ГОСТ 6318-68 
ГОСТ 9-67

натрий уксуснокислый; 
клей мездровый; 
цинк;
ангидрид хромовый технический; 
натрий двухромовокислый; 
кислота азотная концентрированная; 
натрий сернокислый (сульфат натрия;; 
аммиак водный технический;

или других материалов, предусмотренных технологией завода,
1.3.3. Нанесение покрытия цинкового защитного электро

литическим способом должно производиться по технологии, ут
вержденной главным инженером завода.

1.3.4. Защитное цинковое покрытие должно иметь прочное 
сцепление с основным металлом, ровную поверхность без наплы
вов, трещин и забоин.

1.3.5. Цвет цинкового электролитического покрытия должен 
быть светло-серым или серебристо-белым с синеватым оттенком. 
Оттенок не нормируется.

1.3.6. Цвет цинкового электролитического покрытия с 
хроматированием должен быть от желтовато-зеленого до золо
тисто-желтого с радужными оттенками. Коричневый цвет и его 
оттенки не допускаются.

1.3.7. На поверхности цинкового электролитического по
крытия с хром&тированием допускается:

матовая поверхность и ослабление интенсивности цвета 
хроматной пленки на деталях;

более темный оттенок пленки на внутренних поверхностях;
царапины и риски до цинка;
механические повреждения хроматной пленки на ребрах и 

углах деталей, покрываемых в барабанах к колоколах.
1.3.8. Внешний вид лакокрасочного покрытия определяется 

классом покрытия и должен удовлетворять требованиям
ГОСТ 9.032-74. Нанесение и контроль лакокрасочного покрытия 
должны производиться по технологии, утвержденной главным инже
нером завода.
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2. ПРАВИЛА ПРШАКИ
2.1. Перед нанесением покрытия 15-20 деталей каждого 

вида из каждой партии, подвергаемой цинкованию в течение 
смены должны быть подвергнуты контролю на соответствие 
требованиям пл. I.2.I - 1.2.4.

2.2. Электролитическое покрытие деталей должно быть 
подвергнуто следующему контролю:

по внешнему виду;
толщине;
прочности сцепления.
2.3. Контроль защитного покрытия должен производиться 

в течение смены на деталях каждого вида от каждой партии.
2.4. Контролю внешнего вида покрытия подвергается 15-20 

деталей каждого вида от каждой партии, подвергнутой цинкова
нию в течение смены.

2.5. Контроль толщины и прочности сцепления покрытия 
должен проводиться на образцах. Количество и размер контроль* 
них образцов зависит от проводимого метода контроля и опреде
ляется инструкцией предприятия, утвержденной в установленном 
порядке, защитное покрытие на контрольные образцы должно на
носиться одновременно с деталями при прохождении всех стадий 
технологического процесса.

2.6. При получений неудовлетворительных результатов 
хотя бы по одному из видов контроля, по нему производят по
вторный контроль на удвоенном количестве деталей или образ
цов.

2.7. При получении неудовлетворительных результатов пов
торного контроля все детали, подвергнутые цинкованию в смену, 
бракуются.

3. МЕТОДЫ КОНТРООШ
3.1. Контроль внешнего вида покрытия производят осмотром 

деталей невооруженным глазом в помещении с освещенностью не 
менее 300 лк.

Покрытие должно быть сплошным и гладким.
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3.2. Контроль толщины покрытия должен выполняться на 
образцах одни» из указанных методов, предусмотренных 
ГОСТ 16875 71:

А. Физическим неразрушающим методом: 
магнитным,

Б. Химическими методами: 
метод капли; 
метод снятия.

3.3. При измерении магнитным методом допускается 
применять приборы (толщиномеры) различных конструкций с
погрешностью ± 15$.

3.4. Перед проведением измерения детали обезжиривают
в органических ели неорганических растворителях и тщательно 
промывают струей дистиллированной вода. Обезжиривание до
пускается не производить при проведении контроля непосред
ственно после нанесения покрытия. Измерение производят по 
инструкции к прибору. За результат измерения принимают 
среднее арифметическое значение трех измерений.

3.5. Контроль прочности сцепления покрытия должен 
производиться одним из указанных методов, предусмотренных 
ГОСТ 16875-71:

методом нанесения сетки царапин; 
методом полирования.
3.6. Бее изделия с защитным цинковым покрытием, нано

симым электролитическим способом, в соответствии с результа
тами испытаний должны быть приняты ОГК завода-изготовителя
и иметь сертификат.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
Предприятие гарантирует соответствие цинкового покры

тия требованиям настоящего стандарта.



Рассылку отраслевого стандарта произвести по спискам:
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энергострою - 30 экз.; ПКБ Главэнергостроймеханизации - 
100 экз.
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