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Дата введения 01.01.75

Настоящий стандарт распространяется на детали и изделия из древесины и древесных матери
алов и устанавливает метод определения стойкости лакокрасочных покрытий к воздействию 
переменных температур при исследовательских испытаниях лакокрасочных материалов и систем 
покрытий на их основе.

Метод основан на циклическом воздействии знакопеременных температур установленных 
значений и визуальной оценке состояния покрытия после испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1. АППАРАТУРА

1.1. Для определения стойкости лакокрасочных покрытий к воздействию переменных темпе
ратур должна применяться следующая аппаратура:

- камера влажности, обеспечивающая температуру (60+2) °С и относительную влажность 
воздуха 98—99 %;

- камера холодильная, обеспечивающая температуру минус (40±2) °С;
- влагомер с погрешностью измерения до 2 %, обеспечивающий измерение влажности древе

сины в диапазоне 8—10 %.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Стойкость лаковых покрытий к воздействию переменных температур определяют на 
образцах для испытания размером 120 х 90 мм, изготовленных из древесностружечной плиты марки 
П-1 или П-2 (ГОСТ 10632), облицованной строганым шпоном ясеня (ГОСТ 2977). Строганый шпон 
должен быть радиального вида толщиной 0,7 мм.

Стойкость эмалевых покрытий к воздействию переменных температур — на образцах из 
твердой древесноволокнистой плиты (ГОСТ 4598) того же размера.

Образцы вырезают до формирования покрытия.
Допускается изготовлять образцы из щита, перед отделкой разделенного пропилами на участки, 

по размеру равные образцам. Глубина пропила '/г — 2/з толщины щита. Отделку щитов производят 
по пласти со стороны пропилов. Окончательный распил отделанного щита на образцы производят 
с неотделанной стороны, навстречу предварительно сделанным пропилам, при этом пила не должна 
касаться лакокрасочного покрытия.

При оценке влияния отделываемого материала на стойкость покрытий к переменным темпе
ратурам образцы изготавливают из исследуемого материала.

Влажность образцов должна быть (8+2) %.
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2.2. Приготовление рабочего раствора лакокрасочного материала, метод его нанесения, расход, 
технологические выдержки и операции облагораживания производят в соответствии с технической 
документацией, утвержденной в установленном порядке, по применению лакокрасочного материала.

2.3. Перед испытанием образцы выдерживают при температуре (20+2) °С и относительной 
влажности 55—70 % не менее 72 ч.

Для образцов с покрытиями, не требующими облагораживания, время выдержки отсчитывают 
с момента его высыхания до степени 3 (ГОСТ 19007), требующими облагораживания — с момента 
окончания последнего.

2.1—2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.4. Испытание проводят на 10 образцах.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Испытание проводят по циклам. Каждый цикл состоит из двух этапов. На первом этапе 
испытуемые образцы помещают в камеру влажности при температуре (60+2) °С, относительной 
влажности воздуха 98—99 % и выдерживают в течение 1 ч, на втором этапе образцы переклады
вают из камеры влажности в холодильную камеру и выдерживают в ней 1 ч при температуре 
минус (40±2) °С.

3.2. Циклическую выдержку образцов повторяют последовательно 9 раз. Испытание после 
каждых трех циклов прерывается на 18 ч. В это время покрытия выдерживают при температуре 
(20±2) °С и относительной влажности воздуха 55—70 %.

Длительность перемещения образцов из одной камеры в другую не должна превышать 2 мин.
3.3. После окончания испытаний образцы осматривают на расстоянии 250—300 мм, отмечая 

наличие или отсутствие трещин. Трещины, удаленные от края образца не более чем на 10 мм, не 
учитывают.

Рекомендуется перед началом визуальной оценки положить на образцы шаблон в виде рамки, 
внешние размеры которой составляют 90 х 120 мм, а внутренние — 70 х 100 мм.

3.2, 3.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3.4. 3.5. (Исключены, Изм. № 2).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Показатель стойкости покрытий к воздействию переменных температур (М) в процентах 
вычисляют по формуле

где п — количество образцов с неразрушенными покрытиями;
N  — количество образцов для испытания.

4.2. Результаты испытаний заносят в протокол (см. приложение). 
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ
испытаний образцов из древесины и древесных материалов с лакокрасочными покрытиями 
по определению стойкости ЛКП к воздействию переменных температур, представленных

(наименование предприятия, организации)

Организация (предприятие),
проводящая испытание_____________________________________

Дата проведения испытаний_________________________________

Цель испытаний___________________________________________

Основание для проведения испытаний (письмо заказчика)_________

Краткая характеристика образцов:
подложка_________________________________________________

марка ЛКМ (обозначение покрытия)__________________________

дата изготовления__________________________________________

метод сушки ЛКМ_________________________________________

Результаты испытаний

Номер
образца

Кол-во
образцов

Параметры испытаний Результаты испытаний

температура 60 °С, 
влажность 98 %

температура 
-4 0  °С

время
выдержки

(1ч)
кол-во
циклов

ъ г  п  - 100 %
N

Наличие
разрушений

Заключение____________________________

Личные подписи________________________  Расшифровка подписей

Дата_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. № 2).
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