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0 ЬШО^-ЛОЛбШЮИ, ГЙЕТЧАТОП БАШНЕЙ 

X пю гш .д е  -Ш КЛ ГЛ1А "КШЮППА”

текущий таюпт
Периодичность ТО (р е м о н т а )

проводится ОДНИ ГАЗ В ТРИ ГОДА

Опщне С0ЕДЕ1ШЛ Нспоппптглн П о д г о т о п к д
РЛПОЧСГО М1СОТЛ Выполнение работы по операциям

СГЗ

п ь i
» / ...
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Р А Б О Т Ы
{ишипортным ородетиом доставить к навига-j
ЦЛОПНОМУ ШИШУ ИООбХОДИМНЙ ИНОТРУМвИТ,
материал» и оборудование. При необходи
мости подготовить подход к знаку, шонь 
ШП4 О0М()Т1ч)М определить ТОХШГЮСКОО COCTOI' 
лино ианигациотгого знака (исправность 
метпллокомптрукциИ, цолоотность фундамен
та, оттижок и иатяглих устройств {если 
они оотъ), ограждений и трапов, электро
провода»! (гапогц-овода), щита, шкафа (будь 
ни) для источников питанил, PJUI. IIpodcctiiI 
дефектацию о учётом еншлоний о HGiiciipjD- 
nouTitx зипка, нштлошшх п межремонтный 
период, oT|KU.wiiina и технической докумон- 
тпции. Очистить стабилизированные трещи- 
Ш1 и последетпин иищелачш}аши1 бетона 
<pyiWW4oiiTOU от о то та тю го батона, грязи 
и пили, но возможности продуть их возду
хом, пооло чего промыть водой и заделать 
цементным рштнором. Устранить обнаружеа- 
шю iiuiraiipMHiioaTH шкафа (будки) для ис
точников питания.

Мбмиить грунт в обваловку фундамента, 
исправить подоотнолныо каиапки, после че
го обваловку одорповать. Устранить обна
руженные в металлоконструкциях знака не- 
волривноати, вьировнв моотнно погнутости, 
Иорокрив циклидками обнаруженные трещины, 

Гопнорки и рютяжки, иоторнвшие своп 
уотойчипооть (т .о . *голем1Ц!о погнутости, 
трещины и Т.Н.) заменить новыми или уси
лить накладными олоионтнми. (моменты 
отплышх конструкции, цоторявшио пелодот- 
вло коцозии болоо 21U плачали поперечно
го оочишш уошшть или произвести их за
мочу (до от обцого объёма). Путем про
стукивания молотком массой 0,25 кг выбо
рочно проворить затлдау 6олтоб па сооди- 
ВОИШ1Х конструкции знака, вышеданго из 
отрол болтовне крсплопня заменить новыми, 

Лроиаоооти натяжку натгсших устройств 
или оттяжек, при необходимости заменить 
хилпелрню из строя оттяжки и натяжпыо 
yorpoi.o'rm (соли они клюются на знаке).

Проиэвооти выправление и рихтовку пог- 
иутих констдокцнк ограждении, трапов, 
площадок, ппварить трещгош, а вышедшие 
из отрок зломонты укроинть пли произвесп 
их заглочу. Устранить неисправности нодфо- 
иириого столика, ликвидировав перекос 
(селя о н  ость), укрошш или заменив изно
шенные участки металлоконструкций.

Устранить неисправности электропровод- 
кн (газопровода), при необходимости заме
нить отдельное участки олоктроироподки 
(газо11|х>вода). покропить ачоктронроПолку 
(газопровод) на знако, подтянув ослаблен- 
Пыойзамоннп вышолшие из строп кранга;то 
зломонты. Movommotiom заморить сонротнв- 
лонио изолинии кабеля (провести пновмати-| 
чеокоо испытания газопровода). Сопротив
ление изоляции каболя должно быть не тшз|
0 .  J мом UUi ком). Газопровод должен пс- 
пытисатьоя о катим очищошшм воздухом или 
азотом

, , 9 на илотнооть -3 ,0  Ы1а
(СО'кт/ом2).

Пбд давленном держать газопровод в те
чении часа, ипденип давления нодонусттак 

Очистить РДП от Следов коррозии, грязи, 
старой чрнжи. С помощью угольника про
верить угли мокду плоскостями ГЛП. Иер- 
иондокуля|)1|ость (июскоотей должна быть 
в пределах 00 -  0,5*

Оборудование,.приспособле
ния, ИНСТРУМЕНТ U ОСНОВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
1. Строчкой агрегат по ГОСТ 2402-82
2. ГруэояодхЛыюо устройство грузо- 
hojsv-очсстьл но меноо 21AJ кг .
3. Угопонь
4. —апллютр U IIUI 14
Ь . Баллон со ездтвд позпухом пип азотом. 
Б. Набор ключей точных плоских о от
крытым посол по 1UJT 205J-UU.
7 . I гшгонцпркуль.
8 . Угольник для РАИ.
9. Гайка ножовочная ручная о ппнаоным 
полотном.

It'. Рубг»ЧОК О 0ДШ10ЧШС4 110V.0M,
11, Побор стамооок.
12. Вилп-номонка нотцючппн но де|>ову,
1.. . Гонор плотничный о тииорш'ЮМ.
1 1. Kyj.uwti 5 кг.
1а. *Ч1|1 Л дчя ОТбИПКИ JWaB’IIUlU,
1й. Cl.l/’fiun |1Л<К:КП<> 1Ц|у()1()|К)|1Н1Ш 
IV . ;>)ТКИ !(]-оноПомимо ручимо 
1Н. /онатп соигонмо и иггмкошт
1 .1. 14:но-кнмт(1Лг.ш«1 такелаж 
U. Кисти- ручники2 i. .a«:Ti. мо ко min

НАЧАЛЬНИК
п у т е в о г о

ПОСТА

нигслей наличие и 
состояние ооотвотст- 
вухтих средств инди
видуальной защиты.
" Контролирует ион- 
рхвность используемо 
го оборудования и 
инструмента, 
З.Контролирует исп
равность грузоподъём 
них средств и налич№| 
маркировки о своевро М0ННОИ их проверке.
‘ .По технической до
кументации знакомит
ся со сведениями о 
техническом состояв 
ияи знака.

водство работами.
" Проводит инструктаж по 
технике безопасности.

.Указывает места кропле
ния страховых канатов на 
конструкциях знака. 

Проводит внешний осмотр 
дефектацию знака, 
•заполняет техническую 

документацию.

СМОТРИТЕЛЬ
ОПЕЙ

.Проверяет СОСТОЯ}!!!! 
грузоподъёмных среде' 

наличие наркировки 
своевременной их 

проверке.
.Проверяет наличие 

и исправность необхо 
дикого инструмента, 
оборудования, при
способлений и материалов.
3.Готовят подхода к 
знаку,

1. Устраняет ноиснравиость 
в, фундаментов, шкафа (буд 
кн) ДЛЯ !СТ0ЧНИК0В питания
2. Устраняет неисправности 

моталлоконстркциП.
3. Проверяет и осуществля

ет затяжку болтовых креп
лений.
4. Устраняет неисправности 

оттяжек и натяжных устройств.
б.Устраняет неисправности 

[юдфокарного столика.
6.Устраняет неисправности 

электропроводки (газопро
вода), производит их за
крепление.
7.Замеряет сопротивление 

ИЗОЛЯЦИИ каболя (проводит 
шевматическио йспытания 
газопровода)
0.Проверяет, углы лежду плоскостями РЛП 
9.Проводит испытание гру

зоподъёмного устройства

2.Подготовить рабочее место.
3.0смотроть знак и ого соотавные части.
4.Расчистить трещины в бетонных фундаментах 
(ф|уидамонте).
5 л  свалить мелкие повреждения фундамента 
(ф)ундаг4ентов), не связанные о ого усилением 
(стабилизированные трещины и пс-слвдетвия 
выщелачивания ботопа), заделав их цементным 
раствором*
6. Устранить неисправности шкафа (будки) для 
источников питанил.
7. Исправить одерновку о добавлением грунта 
в обваловку Фундамента.
В.Устанить обнаруженные ноиспразности мотал- 
локоыотркций или произвести эамзну сталь
ных конотруктивпых элементов эпака (до Ь% 
ойиего их объёма). k 
9.Проверить (выборочно) болтовые крепления 
конструкций знака, затянуть ослабленные,
IU.Устранить обнаруженные нзнсыравностн 
оттяжек и натяжных устройств или произвести 
их замену (если таковые имеются на знаке),
11. Устранить обнаруженные иодеправпости ог
раждений, трапов, площадок.
12. Устранить обнаруженные ненегравноотй

РАБОЧИЕ 
(2 ЧЕЛОВЕКА)

I.Освобождают рабо
чее место от посто
ронних предметов.
2 . Готовят к работе 

необходимый инстру
мент.
3. Поднооят к меоту 

работ нообходшиые 
•шерлалы.
4. Готовят к работе 

лакокрасочные мате
риалы, и малярше
[ЩЮТИ.
3.Готовят подхода к
знаку.

I.Участвуют в проведении 
ремонтных работ, выполнял 
операции по указанию на
чальника путового поста. 
2.Оказывают помощь сварщи
ку при сварочных работах 
по указанию начальника пу
тевого поста.
3.Производят приборку пос
ле ремонта, грузят инстру
мент, остатки материалов 
и приспособления на транс
портов средство.

* ..............  ...........  принеобходимости, отдельные его участки. 
14.Произвеоти закрепление электропроводки 
(газопровода), подтянув ослабленные крепеж
ные Элементы л заменив выше долю из строя.
15.Замерить сопротивление изоляции каболя 
(провести пневматические испытания газопровода).
IG.Очистить РЛП от олодов корразии, грязи 
и старой краоки, по лекалам установить угли, 
между плоскостями.
17.Пробной нагрузкой испытать грузоподъемной 
с тройство, сделать отмотку офеиытаник.
0.Устранить обнаруженные неисправностр щита 

заменив отдельные вышедшие из отроя коцотрук - 
тивные Элементы.
19.Очистить эдак от следов коррозии, пыли, 
грязи и плохо держащейся: краски.
20.Подготовить знак к окраске.
[21.Окрасить металличеокие части знака (оття
жек,если они есть) в местах их соединения о 
[закладными деталями фундамента (анкерами) 
масляной краской или кузбаослгком.
22.Окрасить металлические коимтркция зрака, 
щит, РЛП и шкаф (будку) для-источников пи- 
ания, в штатпыо цвета рекомендованнши крас саглп.
3.Освободить место проведения работ от муоо- 
а и посторонних нредоютов.
4. Заполнить техническую документацию.

0Ш.1А РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОД'ИТШИ ПО 
ОПЕРАЦЩМ (номера на схеме оиСтвототвУЮт 

операциям, перечисленным выше)

Требования безопасности труда
I . Запрещается приступать к работе, если;
исполнители работ но снабжены соответствующей спецодеждой, 

касками, рукавицами, предохранительными поясами;
р1бочсе мосто загромождено, залито маслом, краской, 

юкрнто 01ЮГ0Г4 или льдом;не проворена испршность испольэуомых инструмента и приспо- 
собпвний, а такжо оборудошнин, груаоподъёг-шых устройств и 
фшнособлоний.й.В олучао,осли подход к знаку затруднен, нообходпмо продва- 
ттольио расчистить его, убрггь коряги, камни, зыбкио меота 
борудовать пастилами (гатями).З.Перод подъёмом па знак необходимо убедиться в отсутствии 
идим!« повреждений конструкций знака, в -.юправности трапов и 
сорных ограждений.4.11ри подъёме на знак работншеа псо необходимые ему инотру- 

ktoiiTii должны находится в специальной оумко, одетой через плочо 
Ьдботнши», (обо руки работника должии бить свободны). Масса под- 
шмаомого работником 1’руза но поляна превышать 6 кг.,

Ь.Поднявкшоь на верхнюю площадку знака, работник долмой 
шкрыть крышку входного люка,6 . Вапрощаотоя рабогать на порхной площадке знака при вотро 
выше и баллов, во npo№i оногонада, гололодшш.7. По вроми работы на ворхной площадко и на конотрукцнях 

шина во о нообхоиимыо работшидему шютрумонты должны находнтоя в 
нищш1лыт(1 оумко или закреплены у пояса работаыцого опоциальни- 
!4Н IIITOliTflMll доотаточной ДОЦШЫ., UJU (Vljuai о liyaiiuM нрнюдом, i!|w}uiiuiiia4oiuiiio для подъёма 
Jt'pyНОВ, ДОЛЖНЫ ИМа'ГЬ ОиПОНаОНЫО рукоятки оо 0Т0НОрО14 и Обооиочи- 
liuiTj. bohhomiuhjtj. подъёма или оку о камин груза только при птщоиип 
рукоятки, при от».! DKOpuiTi. .иишм-иия груза но дсшжна пронимнть 
20 м/мин.1>.;ч1щъл(('нтж| . .oniioiiiK'Moniioo 111>ои'»1и>доТ11о pirtoT п двух и болро нруоах но удцой нортикали она оиотвочотнуыних защитных уотроиогп;

1Г5мТнГг К яолум ТТодТГ Лага Р 2852-007-003
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О 1>ЛПЯ!Г.Й-К0Ж)1ПЮН, РЕШЕТЧАТОЙ БАШНЕЙ 
И ИОПШШ ЗНАКИ ТША "КОЛОННА"

Общие сведения

Текущий ремонт

Периодичность ТО (репонта)
ПРОВОДИТСЯ ОДНИ РАЗ В ТП1 1Ш

Исполнители ПодГОТОПКА 
РЛВОЧСГО МЕСТА Выполнение работы по операциям

Краткое  содержание; 
работы

Смазать грузоподъемное устройство и 
испытать ого пробной отатичоской нагрузкой щювншлмцой п 1,5 раза ого грузоиод- 
смнооть, в соответствии с общими правила-1 

|мп эксплуатации. Результаты гопнтания за-|
Iписать п техническую документацию ни дан- 
1 пои устройство. Устранить иоиоправности I 
{щита, тщательно витосав лсо очагн гниения] 
|и об(абаТ'1ТТ. обкатанную свожу» древосину 
I Ш1Т1юе1тц)умц1С4 раствором. Внгоодлшо из 
I строя копотруктишшо ЭЛСМОНТМ щита ЭПМО- 
ImiTb ноиши, такжо подвергнув их антисеп-1 
[тироваиип.
I Очистить знак от пили, грлэи, СЛОЛОБ 
Iкоррозии к отарой шгоходорголщейсл краски.
I подготовить знак к покраске, эагрунто-| 
|пав ого конструкции грунтом ооответстнуицА 
I тину применяемой краски (ом. таблицу).

Окрасить моталличоскир части Знака 
1и оттяжек (соли они ость) в местах их 
codiimieitiut с закладными деталями фундамон-] 

|та (анкомшш) маслиной краской или куз- |бпоолаком. Окрасить металл ичеокио части , 
{знака, щит, Will, шкаф (будку) для иоточ- 
|ыжов питания в штатные цпотп рокомеидо- 
{ванными в таблице краоками. Но окончании 
| работ воо Л1шшио продеты и мусор убрать 
|оо знака и фундамента. Заполнить техни- 
(чоокую докушнтпцию (записи об устранении 
|обнаруженных дефектов)

СБАНЦИК

1. Готовит к работе 
эшрочинй агрогат.зварочныекабели, 
электро додержатоль.

2. Готовит подходы 
знаку.
3. П0Д100ИТ НООбХОД! 

еш материалы

1. Участвует в ремонтных 
рйботах, выполняя опера
ции но указанию начальни
ка путевого поста.
2. Выполняет сварочные ра
боты.
3. Готовит знак к покраоке 
учаотвует в  покраоке.
4. Учаотвует в приборке 
после ремонта, готовит 
огарочный агрегат к транспортировке

ЗАВАРКА ТРЕЩИН

Подготовка к сварке трещин включает: 
определение видимого конца трещины 

(производится с помощь» лупы 4-кратно
го увеличения); .засворливание конца трещины (перед 
сверлением пакернить пентр пол отвор
отив на расстоянии 10мм от видимой гра
ницы трещины по линии её направления, 
овепллть сверлом диаметром 5-6мм на 
проход); Qраздолку тещины под углом 90й на 
глубину 2/3 толщины материала деталей 
(производить зубилом или шлифовальной 
машиной)•Трещины завариваются ручной электро- 
дуговой сваркой электродами типа 
Э42А-4 марки УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75. 
Дуга должна быть возмогло короче, так 
как при длинной дуге наплавленный ме
талл получится пористым. Сила тока 
210-250Д. Допускается сварка перемен
ным током, электродом АН0-6ЮС19467-75 
Наклон электрода при сварке должен со
ставлять 15-20 к вертикали в оторону 
его движения. Заварку трещины необхо
димо начинать о засверленного отверстий 
По возможности рекомендуется шов под
варивать о обратной стороны. Наплавлен
ный металл шва должен выступать над 
основным металлом но более чем па 
0,6-2 мм.

Створныо в воки t  утшёетатоЙ башней 
ж бааней-коловво!

ПРИВАРКА 7СИЖВАЮЩИХ НАКЛАДОК
Трещины ж разрывы металлоконструкций 

устраняются:
заваркой 'трещины я приваркой усиливающей ромбовидной накладки;
заваркой трещины я приваркой увилива

ющей накладки лз угловой стали;
установкой и приваркой в месте разрыва 

усиливающей ромбовидной накладка.
Размеры я форма Размера Я форма
ромбовидной усиливающей нак-
накладки _ —дадхи на,угловой 

стали . /

Об о р у д о в а н и е , ПРИСПОСОБЛЕ
НИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
2 2 . К остя флейцы
2 3 . Волах открытый
24. Электроды типа Э42Л-Ф марка 
ТОНН 13/40ГОСТ 9467-75
25. Песок
26.  Гравий
27. Змеят шркя 400
28. Вода
29. Сталь уголковая и полосовая 
20. Аахохросочныо материалы 
Ж . Раствор антисептика

Требования безопасности труда
работающим внизу находиться под знаком или в непосредствен

ной близости к нему во время производства работ наверху, а 
такие при подъёме на знак деталей и материалов;

сбрасывать предметы о верхних ярусов а также передавать 
их броском;

работать яа высоте более I м от земли без предохранитель
ных попсов закроплоннюс за верхолазный канат или прочные кон
струкции знака, указанные руковг’«телом работ;

допускать к работам на вшою более 5 м от поверхности 
земли (верхолаэныо работы) лиц, не обученным безопасным методам 
труда и но имеющих медицинское заключение на право выполнения 
ворхолазных работ;пероноска грузов массой более 50 кг. одним рабочим; 

работать $ сухим цементом, очищать от ржавчины, грязи и т.п. 
металлоконотркции знака боз противопнльных очков и респираторов

Ю.При производстве сварочных работ запрещается: 
производить сварку на открытом воэдухо во время грозы, 

дождя, снегопада;работать на верхних конструкциях знака боз сумки для 
использованных электродов и огарков;работать иод мостом,где производится сварка и в непосред
ственной близости от него, рабочие, принимающие учаотио в ога
рочных {«ботах, должны быть обеспечены щитками или очками о 
защитными стеклами (опотофнльтрнмп);

размещать оварочноо оборудршшго в моотах,гда подход к 
нему затруднен.

i l . Запрещается примонпть продохранительнио пояса о проорочон 
ной датой его испытаний или при отсутствии маркировки о их 
юштнии.ГО.Иродохранитолышо иояоа, о которыми работают сварщики, должны плоть Страховую цепь iviocto каната.АЗ.К отцючинм 1«ботом должны допускаться только лннл иро- 
•мпшниа оиоинальиую подготовку и гсломциа соответствующий докумоит

1U-I "Лист К* до кум, Ноля. Мта

Схема приварки 
ромбовидной 
накладки

Накладку из угловой 
стали праваривать 
прерывистым швом в 
направлении от се- 
редшш и краям

Перед постановкой усиливающей накладки 
сварной шов эачиотить заподлицо о основным 
металлом.

Усиливающие накладки устанавливать сна-4 
руга или изнутри ремонтируемой детали сим
метрично заваренной трещине.Накладку при
хватить в трех-четырех местах и затем при
варить сплошным швом.

Р2652-007-003
Лист

т



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 62-64

ТЕХН0Д01ЖЕСКИЕ СХЕШ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ
ЗНАКОВ

Окрашиваема и 
поверхность

Марка материала

грунта
краски

или
эмали

Стандарт, ТУ Цвет

Башня створно- ФЛ-ОЗК 
го знака, тралы, или 
переходные пло- ЭФ-065 
шадки. огражде
ния, РЛП, кран- 
балка. газосвет
ная дорожка и га
зосветная коробка 
(боковые и задние 
стенки снаружи)__________

ИФ-115

нли
МС-17 ТУ 6-10-1012—73

Коричне
вый
Черный

>

Башня портово 
го знакД типа «ко- 
лонка»: 

снаруж.н ФЛ-ОЗК
или

ЭФ-065

ГОСТ 9109—81 По норме

внутри ФЛ-ОЗК
или

ЭФ-065
или

ЭКЖС-
40

ПФ-115

или
Ш М 7

IWlll
ПФ-167

ТУ 6-10-1435—73 
ГОСТ 6465—76

ТУ 6-10-1012—78

ТУ 6-10-741—79 
ГОСТ 9109—81

ТУ 6-10-1435—73

ОСТ 5.9566—74

»
Белый
Черный
Красный
Зеленый
Черный

Белый 
По норме

Фонарная буд-

эмаль
АС-554

Количество 
слоев при 
нанесении

Н
х х

ГОСТ 9109—81 По норме

ТУ 6-10-1435-78 
ГОСТ 6465-76

' о.
Ъ*а >, х а.

2
3
3
3

1 - 2

1
1

1—2
1-2
1—2
1—2
1—2
1—2
1
1

1—2

Фонарная будь а ФЛ-ОЗК 
снаружи или

ГОСТ 9109—81 По норме 2 1

1ЭФ-065 ТУ 6-10-1435—78 » 2
ПФ-115 ГОСТ 6465—76 Белый 3 1— 2

Черный 3 1— 2
Красный 3 1— 2
Коричне- 3 1— 2

ИЛИ вый
ПФ-167 ТУ 6-10-741—79 Белый 3 1—2
НЛИ

МС-17 ТУ 6 10-1012—78 Черный 3 1 -2
ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109—81 По норме 1 1
‘ или

ЭФ-065 ТУ 6-10-1435—73 » 2 1
ИЛИ

ГФ-020 ТУ 6-10-1642—77 > 2 1

Фонарная будка АС-071 ТУ 6-10-1020-79 Белый 2 1
снар>жн Дневная

флюорес-
ТУ 6-10-772—79 Красный 2 1

центная
эмаль

АС-554
кистевая

Лак ТУ 6-10-774—79 Бесцвет- 2 1
АС-528

кистевой
ный

В Л-02 
(В Л-023)

ГОСТ 12707—77 По норме I 1

ДНИ
АК-069 ОСТ 6-10-401—75 > 1 1

АС-59.» ТУ 6-10-849—75 Белый 2 1
Дневная ТУ 6-10-772—79 Оранжево- 3 1— 2
флюорес- красный
центная Красный 3 1— 2

сааружя Лак ТУ 6-10-774—79 Бесцвет* 3 1—2
АС-528 ный

■■угря ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109—81 По норме 2 1
ЛЯЯ

ЭФ-065 ТУ 6-10-1435—78 > 2 1
ПФ-115 ГОСТ 6465—76 Белый Э 1
тят

ПФ-167 ТУ 6-10-741—79 > 3 1

Шкаф, ящвк. 
отсек (вариант с
электрооборудо
ванием);

снаружи ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109-81 По норме 2 1
или

ЭФ-065 ТУ 6-10-1435-78 > 2 1
ПФ-115 ГОСТ 6465-76 Черный Э 1 -2

Коричне- 3 1 -2
клл вый

МС-17 ТУ' 6-10-1012—78 Черный 3 1 -2
внутри В Л-02 

(ВЛ-023)
ГОСТ 12707-77 

ТУ 6-10-717-75

По норме 1 1

ЭП-755 » 4 1
или

ЭШЭЛ ОСТ 5.9566-74 > 3 I

Окрашиваемая
поверхность

Марка материала
Количество 
слоев при 
нанесении

грунта
краски

или
эмали

Стандарт, ТУ Цвет

на ме
та

лл

на
 с

та


ру
ю

 к
ра

ск
)

Шкаф {вариант 
ацетиленовым 

оборудованием):
снаружи ФЛ-ОЗК ГОСТ 910Э-81 По корме 2 1

ИЛИ
ЭФ-065 ТУ 6-10-1435-78 > 2 1

ПФ-115 ГОСТ 6465-76 Белый ? 1—2
или

ПФ-167 ТУ 6-10-741—79 > 3 1 -2
внутри ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109-81 По норме 2 1

ИЛИ
ЭФ-065 ТУ 6-10-1435-78 » 2 1

ПФ-115 ГОСТ 6465-76 Белый 3 1
ИЛИ

ПФ-167 ТУ 6-10-741—79 » 3 1

Маячный свето- ФЛ-ОЗК 
оптический аппа- или

ГОСТ 9109-81 По норме 2 1

рат ЭФ-065 ТУ 6-10-1435-78 » 2 1
ПФ-115 ГОСТ 6465—76 Красный 3 1

Ацетиленовый ФЛ-ОЗК 
трубопровод с де- или

ГОСТ 9109—81 По нцрме 2 1

талями Газосвет- ЭФ-065 ТУ 6-10-1435-78 > 2 1,
пая коробка внуг- ПФ-115 ГОСТ 6465—76 Белый 3 1 -2
ри, кроме отража
ющей поверх-

ИЛИ
ПФ-167 ТУ 6-10-741—79 3 1 -2

ногти

Отражающая ФЛ-ОЗК 
поверхность газо- или

ГОСТ 9109-81 По норме 2 1

светной коробки ЭФ-065 ТУ 6-10-1435—78 » 2 1
ПФ-115 ГОСТ 6465—76 Белый 3 1 -2
ИЛИ

ПФ-167 ТУ 6-10-741—79 » 3 1—2

Деревянный
створный щит;

ГОСТ 910Э—81 По нормелицевая сторона ФЛ-ОЗК 2 1
ИЛИ

ЭФ-065 ТУ 6-10-1435—78 » 2 1
ПФ-115 ГОСТ 6465—76 Белый 3 1—2

Черный 3 1 -2
или Красный 3 1—2

ПФ-107 ТУ 6-10-741—79 Белый 3 1 -2
или

МС-17 ТУ 6-10-1012—73 Черный 3 1 -2

ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109-81 По норме 4 —
НЛН

ГФ-020 ТУ 6-10-1642—77 » 1 —
АС-071 ТУ 6-10-1020-79 Белый 2 1 -2

Дневная ТУ 6-10-772—7J Оранжево- 2 1 -2
флюо-

ресцент-
красный
Красный 2 1 -2

ная
эмаль

АС-554
кистевая

2Лак ТУ 6-10-774—79 Бесцвет- 1—2
АС-528

кистевой
ный

1 -2внутренняя сто- ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109-81 По норме 3
рона или 

ЭФ-065 ТУ 6-10-1435—78 » 3 1 -2
или 

N* 83 РД 31.58.02-82 » 3 1—2

П р и м е ч а н и е .  При окраске необходимо применять схемы, находящиеся 
в каждом подразделе таблицы на первом месте, последующие схемы допуска; 
ется применять только при отсутствии красок, указанных в первых схемах.

1эм Л ист Nr д о к у м . П одп. Д ат# Р 2852-007-003
Лисп

ш
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