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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Единая система защиты сл коррозии и старения 
ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ 
Обозначения

Unified system o f  corrosion and ageing protection 
Metallic and non-mclaOic inorganic coatings.

Symbols
ОКСТУ 0009

Лата вес гения для вновь разрабатываемых ииы ий 01.01.87

для и Iлсдий, находящихся в производстве, -  при пересмотре технической локумск- 
танин

ГОСТ
9.306-85

Настоящий стандарт устанавливает обозначения металлических и 
неметаллических неорганических покрытий в технической докумен
тации.

I. Обозначения способов обработки основного металла приведе
ны в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Сюоссв о&;<Смпм «нисмого ыплы» Обочич«тм

Крапе ванис КрЦ
Шта.мЛоаание ' IU TM

Штрихование imp
Вибронакдткванис вбр
Алмазная оОр»<У>гка зли
Сатинирование елн
Матирование ИТ
Механическое полирование МП
Химическое полирование КП
Электрохимическое полирование эп
«Снежное» фашюние сиж
Обработка «под жемчуг-* к
Нанесение дугообразных линий дд
Ннносение волосяных линий м
Пассивирование Хим Пас

И здание официальное Перепечатка воспрсшеиа
★
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ГОСТ 9.34)6-85 С. 2

2. Обозначения способов получения покрытия приведены в 
табл. 2.

Т .ч б л и ц а  2

Способ тмукниа пофипм Обазюкмис

Катодное восстановление -
Анодное окисление* Ан
Химический Хим
Г орячий Гор
Диффузионный Диф
Термическое напыление По ГОСТ 9.304-84
Термическое разложение** Гр
Конденсационный (вакуумный) Кои
Контактный Кг
Контактно-механический Км
Катодное распыление Кр
Вжигание Вж
Эмалированна Эм
Плакирование Пк

• Способ получения покрытий, окрашивающихся в пролессе анодного окисле
ния алюминия и его сплавов, магния и его сплавов, i клановых сплавов, обозначают 
♦Лиоцвег*.

•• Способ получения покрытий термическим разложением метаппоорганичсских 
соединений обозначают Мое Гр.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
3. Материал покрытия, состоящий из металла, обозначают симво

лами в виде одной или двух букв, входящих в русское наименование 
соответствующего металла.

Обозначения материала покрытия, состоящего из металла, привс- 
асны в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Нмжиою-т hoxvu покретн* Обожмете

Алюминий А
Висмут Вн
Вольфрам В
Железо Ж
Золото Зл
Индий Ии
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С. 3 ГОСТ 9.306-85

Продолжение mafa. 3

toMMCiiouaiK петли nuipuiua 0 Чегплуат

ИрилмЙ Ир
Кадмий Кд
Кобальт Ко
Мель М
Никель Н
Олово 0
Палладий Пл
Платина Пл
Рений Рс
Родий Рд
Рутений Ру
Свинец С
СереОро Ср
Сурьма Су
Титан Ти
Хром X
Цинк ц

4. Обозначения никелевых и хромовых покрытий приведены в 
обязательном приложении 1.

5. Материал покрытия, состоящий из сплава, обозначают симво
лами компонентов, входящих в состав сплава, разделяя их знаком 
дефис, и в скобках указывают максимальную массовую долю перво
го или первого и второго (в случае трехкомпонентного сплава) ком
понентов в сплаве, отделяя их точкой с запятой. Например, покры
тие сплавом медь-цинк с массовой долей меди 50—60 % и цинка 
40—50 % обозначают М-Ц (60); покрытие сплавом мсдь-олово-сви- 
нсц с массовой долей меди 70—78 %, олова 10—18 %, свинца 4—20 % 
обозначают М-О-С (78; 18).

В обозначении материала покрытия сплавом при необходимости 
допускается указывать минимальную и максимальную массовые доли 
компонентов, например, покрытие сплавом золото-никель с массо
вой долей золота 93,0—95,0 %. никеля 5,0—7,0 %  обозначают Зл-Н 
(93,0-95,0).

В обозначении покрытия сплавами на основе драгоценных ме
таллов деталей часов и ювелирных изделий допускается указывать 
среднюю массовую долю компонентов.
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ГОСТ 9.306-85 С. 4

Для вновь разрабатываемых сплавов обозначение компонентов 
производят в порядке уменьшения их массовой доли.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
6. Обозначения покрытий сплавами приведены п табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Ншмшиша; материала омфапм спзаьык Обммтмс

Алюминий-цинк А-Ц
Залоге-серебро 1ч-Ср
Золото-серебро- медь 1т-Ср-.М
Золото-сурьма 1т-Су
Золото-никель 1т-Н
Золото- 1ШНК-Н И КС л  ь Зл-Ц-Н
Золото-медь ЗЛ-М
Золото-медь- кадмий Зл-М-Кд
Затаю-кобальт 1т-Ко
Золото - ни кс.ть- кобальт Зл-Н-Ко
Золото-платина Зл-Пл
Золото- индий ЗЛ-Ин
Мель-олово (брони) М-0
Мель-атово-цинк (латунь) М-О Ц
Мсдь-цинк (латунь) М-Ц
Мель-саинец-аливо (бр<жа) М-С-О
Никель-бор Н-Б
Никель-вольфрам Н-В
Никель-железо Н-Ж
Никель-кадмий Н-Кд
Никель кобальт Н-Ко
Никель-фосфор Н-Ф
Никель-кобальт- юльфрам Н-Ко В
Никель-кобальт-фссфор Н-Ко Ф
Н и ксль- хром - железо Н-Х-Ж
Олово- висмут О-Ви
Олово-кадмий О-Кл
Олово-кобальт О-Ко
Олово-никель О Н
Олово-свана: 0-С
Олово-цинк О-Ц
Палладий-никель Пд-Н
Серебро-медь Ср-М
Серебро-сурьма Ср-Су
Серебро- палладий Ср-Пд
Кобальт-вольфрам Ко-В
Кобальт-вольфрам-ванадий Ко-В-Ва
Кобальт- марганец Ко-Ми
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С. 5 ГОСТ 9.306 85

Прс&ъжпше mafa. 4

Иишокшим мтри*л» аофигы «ппивми Обвтпеш»

Цннк-никель ц-н
Цинк-титан Ц-Ти
Кдлмий-тктан Кд-Тн
Хром-ванадий Х-Ва
Хром-углерод Х -У
Нитрид гитана Ти— Аз

(Измененная редакция, Изм. № 3).
7. В обозначении материала покрытия, получаемого способом 

вжигания. указывают марку исходного материала (пасты) в соответ
ствии с нормативно-технической документацией.

8. В обозначении покрытия припоем, получаемого горячим 
способом, указывают марку припая по ГОСТ 21930—76, ГОСТ 
21931-76.

9. Обозначения неметаллических неорганических покрытий при
ведены в табл. 5.

10. При необходимости ухазання электролита (раствора), из кото
рого требуется получить покрытие, используют обозначения, приве
денные в обязательных приложениях 2, 3.

Т а б л и ц а  5
НаидеИоММК н си с гл ч и ч м к о :» С&гдегмииг

Н с о р м и ч о а о к в  псарш м я

Окиснос Охе
Фосфатное Фос

Электролиты (растворы), нс указанные в приложениях, обознача
ют полным наименованием, например, Ц9. хлористоаммонийный, 
хр, M l5. пирофосфатный.

11. Обозначения функциональных свойств покрытий приведены 
в табл. 6

Т а б л и ц а  6
Н м м сп св о и к  р у л т а в е ж т н ы »  

<юйсг> тотрыти»
О О оаип сн и

Т в е р д о е ТВ

Электроизоляционное э и з

ЭЛОКТрОПрО в о д н о е >
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ГОСТ 9 .106-85 С. 6

12. Обозначения декоративных свойств покрытий приведены в 
табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Няямежшмкс UKjf*Tamocti 
actual

.Тс&фЛТИДОЫ Й ГЦ* 9*ЛЧ 
not?tnn« Обо»!-инке

Блеск Зеркальное зк
Блестящее ь
Палу блестя шее пб
Матовое м

Шероховатость Гладкое гя
Слегка шероховатое CU
Шероховатое ш
Весьма шероховатое вш

Рисунчатосгь Рисунчатое рсч
Текстура Кристаллическое *р

Оюистос ел
Цвет* Наименование

цвета

* Цвет покрытия, соответствующий естественному цвету осажденного металла 
(цинка, меди, хрома, золота и др ), не служит основанием для отнесения покрытия к 
окрашенным.

Цвет покрытия обозначают полным наименованием, за исключе
нием черного покрытия — ч.

13. Обозначения дополнительной обработки покрытия приведе
ны в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Наим'нппнис л>'3л(ц»тел1на* сСрЛтии чвернтя» ООоигкиж

Г илрофобизирование ГфЖ
Напалненис в воде НВ
Наполнение и растворе хромагов кхр
Нанесение лакокрасочного покрытия лкп
Оксидирование оке
Оплавление опл
Пропятка (лаком, клеем, эмульсией к ар.) прп
Пропиле! маслом прм
Термообработка г
Тонирование тн
Фосфатированис • фос
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С. 7 ГОСТ 9.306—85

Продолжение табл. 8

Нашсгхеюнк л.-омшгм.гзиий сбрабэтжя ххоритнд O C ausuж

Химическое окрашивание, в том числе наполне
ние я распоре красители 
Хромэтированис*
Электрохимическое окрашивание

Наименование цвета 

*Р
ая. Наименование цвета

* При необходимости обозначают ЦКТ хрошпмой пленки: хаки — хаки, беецкгг- 
иой — бцв; цвет радужзюй гшеики — без обозначения.

14. Обозначение дополшгтельиой обработки покрытия пропит
кой, гидрофобизированисм, нанесением лакокрасочного покрытия 
допускается заменять обозначением марки материала, применяемо
го для дополнительной обработки.

Марку материала, применяемого для дополнительной обработки 
покрытия, обозначают ь соотнетствии с нормативно-технической 
документацией на материал.

Обозначение конкретного лакокрасочного покрытия, применяе
мого в качестве дополнительной обработки, производят по ГОСТ 
9.032 74.

15. Способы получения, материал покрытия, обозначение элект
ролита (раствора), свойства и цвет покрытия, дополи>ггельную обра
ботку, не приведенные в настоящем стандарте, обозначают по тех
нической документации или записывают полным наименованием.

(Измененная редакция. Изм. № 2).
16. Порядок обозначения покрытия в технической документации: 
обозначение способ;! обработки основного металла (при необхо

димости);
обозначение способа получения покрытия: 
обозначение материала покрытия; 
минимальная толщина покрытия;
обозначение электролита (раствора), из которого требуется полу

чить покрытие (при необходимости),
обозначение функциональных или декоративных свойств покры

тия (при необходимости);
обозначение дополнительной обработки (при необходимости).
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В обозначении покрытия нс обязательно наличие всех перечис
ленных составляющих.

При необходимости в обозначении покрытия допускается указы
вать минимальную и максимальную толщины через дефис.

Допускается в обозначении покрытия указывать способ получе
ния, материал и толщину покрытия, при этом остальные составляю
щие условного обозначения указывают в технических требованиях 
чертежа.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
17. Толщину покрытия, равную или мснсс 1 мкм, в обозначении 

не указывают, если нет технической необходимости (за исключе
нием драгоценных металлов).

18. Покрытия, используемые в качестве технологических (напри
мер, цинковое при цинкатной обработке алюминия и его сплавов, 
никелевое на коррозионно-стойкой стали, медное на сплавах меди, 
медное на стали из цианистого электролита перед кислим медне
нием) допускается в обозначении нс указывать.

19. Если покрытие подвергается нескольким вилам дополнитель
ной обработки. их указывают в технологической последовательнос
ти.

20. Запись обозначения покрытия производят в строчку. Вес 
составляющие обозначения отделяют друг от друга точками, за 
исключением материала покрытия и толщины, а также обозначения 
дополнительной обработки лакокрасочным покрытием, которое от
деляют от обозначения металлического или неметаллического неор
ганического покрытия чертой дроби.

Обозначение способа получения и материала покрытия следует 
писать с прописной буквы, остальных состашшющих — со строчных.

Примеры записи обозначений покрытий приведены в приложе
нии 4.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
21. Порядок обозначения покрытий по международным стандар

там приведен в приложении 5.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).



С. 9 ГОСТ 9.306-85

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обяттымюс

ОБОЗНАЧЕНИЯ НИКЕЛЕВЫХ И ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ

tliMMfiHwa»} пжрытнв
Обиштши

софшскмое падих

Никелевое, получаемое блестящим из 
электролита с блескообразующими добавка-
ми, содержащее более 0,04 % серы — НО

Никелевое матовое или иоду блестящее, 
содержащее менее 0,05 % серы; итмоемгель- 
иое удлинение при испытании на растяжение
не менее 8 % — НПО

Никелевое, содержащее 0,12—0,20 % серы — Нс
Никелевое двухслойное (дуплекс) Нл Нпб. Нб
Никелевое трехелоймое <7риопекс) Нт Нпб. Нс. Нб
Никелевое двухслойное композиционное

— никель-сил* Нсил Нб. Нз
Никелевое двухслойное композиционное Ндз Нпб Нз
Никелевое Трехслойнос композиционное Нгз Нпб. Нс. Нз
Хромовое обычное _ X
Хромовое пористое — Хп
Хромовое микротрещинное - Хмг
Хромовое микропористое — Хмп
Хромовое «молочное» — Хмол
Хромовое двухслойное Хд Хмол X гв

* При необходимости в технических требованиях чертежа указывают символ хи
мического элемента или формулу химического соединения, используемого ■ ка
честве соосаждасмого вещества.

П р и м е ч а н и е .  Допускается применять сокращенные обозначения и указы
вать суммарную толщину покрытия.

(Изменения* редакция, Изм. Nt 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обыате. члое

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

(киоомоА
мсти*

Ндеиситдерн
ГУЖ̂ГТМЯ Ошийни: кшоаекти ООовыпснис

Алюминий и Окиснос Хромовый ангидрид хром
его сплавы Щавелевая кислота, соли ЭМТ

плана
Борная кислота, хромовый ЭМТ

ангидрид
Магний и его Окисиое Ьифторид аммония или фТОр

сплавы фтористый калий
Бифгорид аммония, двухро- 

мовоккслый калий или хромо
вый ангидрид

фтпр. хром

Ьифторид аммония, двухро
мовокислый натрий, ортофос- 
форНМ кислота

фтор- хром, фос



С. II ГОСТ 9.306—К5

ПРИЛОЖЕНИЕ .» 
Обжктыьное

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАСТВОРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

O.KtuJKi*
иешя

tlur.WĈ.OUUK
UUQtiTOf Оокпнке юмомюты Обо «гимн»

Магний и его
сплавы

О КИС HOC Двухромовокисдый калии 
(натрий) с различными актива- 
горами

Двухромовокислый калий 
(натрий) с различными актива
торами, плавиковая кислота и 
фтористый калий (натрий)

хром

хром фтор

Магаий и его 
сплавы

Окисное Едкий натр, спишет каши, 
ацетат натрия, пирофосфат 
натрия

стаи

Сталь, чугун Окисное Молибдсиовокислый аммо
ний

млн

Сталь Фосфяпкж Барий азотнокислый, цинк 
моиофосфтт, цинк азотнокис
лый

оке

Чутун Фосфатное Барий азотнокислый, кисло 
та оргофосфорная, марганца 
двуокись

оке

Машки и его 
сшивы

Фосфатное Монофосфат Сирия, фос
форная кислота, фтористый 
натрий

фтор

(И.менен1Ш1 редакция. Иэм. S i  I).

«6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОКРЫТИЙ

Поцхлис ООошккикс

Цинковое толщиной 6 мкм с бесцветным хромат*, 
роввнием

Цб. хр. бцв

Цинковое толщиной IS мкм с хроматированием 
Хаки

Ц15. хр. хаки

Цинковое толщиной 9 мкм с радужным хроматиро- 
ванием с последующим нанесением лакокрасочного 
покрытия

Ц9. Хр/лкп

Цинковое толщиной 6 мкм, оксидированное в чер
ный нает

Цб. оке ч

Цинковое толщиной 6 мкм, фосфаткро ванное в ра
створе. содержащем азотнокислый барий, мокофосфот

Цб. фос. оке. прм

цинка, азотнокислый цинк, пропитанное маслом 
Цинковое толщиной 15 мкм, фосфатироианнос, гид- 

рсфобизнрованное
Ц15. фос. гфж

Цинковое толщиной 6 мкм. получаемое из хлезет- Цб. нецианнстый
рол ига. в котором отсутствуют цианистые соли

Кадмиевое толщиной 3 мкм, с подслоем никеля 
толщиной 9 мкм, с последующей термообработкой, хро- 
матиро ванное

Н9. КдЗ. т хр

Никелевое толщиной 12 мкм, блестящее, получае
мое на виОронакагаиноИ поверхности с постедующим 
полированием

»бр. Н12. б

Никелевое толщиной 15 мкм, блестящее, получае
мое из элсвяролита с блескообрхэовэтслем

Н6. 15

Хромовое толщиной 0,5—1 мкм, блестящее с под
слоем сил — никеля толщиной 9 мкм

Нсил9. X. б

Хромовое толщиной 0,5-1 мкм. с подслоем полу- 
блестящето никеля толщиной 12 мкм, получаемое ня 
сатинированной поверхности

стн Нп612. X

Хромовое толщиной 0.S -1 мкм. блестящее с под 
слоем меди толщиной 24 мкм к двухслойного никеля 
ТОЛЩИНОЙ l i  мкм

М24 Нд15. X. б

Хромовое толщиной 0,5- 1 мкм, блестящее, с под
слоем меди толщиной 30 мкм и трехслойного никеля 
толщиной 15 мкм

МЗО.Нт15. X. б

Хромовое толщиной 0,У— 1 мкм, блестящее с под
слоем двухслойною никелевого композиционного по
крытия толщиной 18  мкм

Н.лз 18. X. 6
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Пафитие ОСишлеше

Хромовое двухслойное толщиной 36 мкм. «молоч- 
ное* толщиной 24 мим, твердое толщиной 12 мкм 

Покрытие сплавом олово-свинец с массовой долей 
олова 55—60 % тапшиной 3 мкм, оплавленное

ХдЗб;
Хмол24. Х12. Г» 
О—С (60)3. опл.

Покрытие сплавом олово-свинец с массовой долей 
олова 35-40 % толщиной 6 мкм, с подслоем никеля 
толщиной 6 мкм

Н6. О -С  (40) 6

Оловянное ТОЛЩИНОЙ 3 мкм, кристаллическое, с 03. кр/лхл
последующим нанесением лакокрасочною покрытия 

Медное толщиной 6 мкм, блестящее, тонированное 
в синий цвет, с последующим нанесением лакокрасоч-

Мб. б. тн. СКНКЙ/ЛКП

кого покрытии
Покрытие сатавом эолото-кикель толщиной 3 мкм, 

с подслоем никеля толщиной 3 мкм
ИЗ. Зл-Н  (98,5-99,5)3

Золотое толщиной 1 мкм, получаемое на поверх- адм, 3л1
ности после алмазной обработки

Химическое никелевое толщиной 9 мкм, гидрофо- 
би тированное

Химическое фосфатное, пропитанное маслом 
Химическое фосфатное, получаемое в растворе, со

держащем азотнокислый барий, монофосфат цинка, 
азотнокислый цинк

Хнм Н9. гфж;
Хим. Н9. гфж 139—41 
Хим. Фсс. при 
Хим. Фсс. оке

Химическое окисное пектропроводнос 
Химическое окнснос, получаемое в растворе, содер

жащем едкий натр, стаикаг калия, ацетат натрия, пи
рофосфат натрия с последующим нанесением лакокра-

Хим. Оке. э 
Хим. Оке стан/лкп

сочного покрытия
Химическое окисное, получаемое в растворе двух

ромовокислого калия (натрия) с различными акптваго-
Хим. Оке. хром

рами
Химическое окисное, получаемое в растворе, содер

жащем молибдсновокислый аммоний, пропитанное
Хим. Оке. мдн. прм

маслом
Анодно-окмсное твердое, наполненное в раство- Аи Оке. тв. нхр

ре хроматов
Анодио-окисное алеетроизаляциониос с поспедук»- Ли. Оке. аиз/лкп

щим нанесением .гакокрасочного покрытия
Амодно-окисное твердое, пропитанное маслом

Аиодно-окиснос, получаемое на штрихованном по-

Ан. Оке. т». прм; 
All. Оке. тв. масло 
137—02 
urrp. Ан. Оке

вер хности
Анодно-окисное. получаемое окрашенным в эепс 

ный цвет в процессе анодного окисления
Ли о цвет, зеленый

SH
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ПофСГСКС СКавслснж

Анодио-окисное, окрашенное электрохимическим 
способом в темно-серый цвет

Анодно -окненос, получаемое на химически полиро
ванной поверхности, окрашенное химическим способом 
в красный цвет

Аи. Оке. эт. 
томно серый 
хп Ан. Оке красный

Анодио-окисное, получаемое в электролите, содер
жащем хромовый ангидрид

Аи. Оке. хром

Анодио-окисное. получаемое в этектролиге, СО дер- Ан. Оке. эмт. тв
жащем щавелевую кислоту и соли титана, твердое 

Анодио-окисное, получаемое на магиропанной по- мт. Ан. Оке. эмт
верхносги в ччекгролитс. содержащем борную кислоту, 
хромовый ангидрид

Горячее покрытие, получаемое из припоя ПОС 61 
Серебряное толщиной 9 и км, с подслоем химичес

кого никелевого покрытия голшииой 3 мкм

Гор. ПОС 61 
Хим. НЗ. Ср9

Покрытое, получаемое способом химического пас
сивирования, гндрофобизмромниое

Хим. Пас. гфж
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Cnpawoat

ОБОЗНАЧЕНИИ ПОКРЫТИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

1. Материал основного мелет» и покрытия обозначают химическим символом
элемента. _ ... ...... ...

Материал основного металла, состоящий из сплава, обозначают химическим сим
волом алсмснта с максимальной массовой далей Основной неметаллический мате
риал обозначают NM, пластмассу — PL

Материал покрытия, состоящий из сплаве, обозначают химическими симватами 
компонентов, входящих в сплав, раыеляя их знаком дефис. Максимальную массо
вую дано первого компонента указывают после химического символа первого ком
понента перед знаком дефис.

2, Обозначение способов получения покрытия приведены в тайл. 9-

Т а б л и ц а  9

Способ даткии* пегую*» Обожпппи

Катодное восстановление -
Аналнос окисление АП
Химический —
Горячий
Термическое напыление met

3. Обозначения дополнительной обработки покрытия приведены в табл. 10.

Т а б л и ц а  10
НаачмиимиетммаиигедыюЯ 

сбрКЗякм пицили*

Ош» клейме 
Наполнение 
Хро матирован нс*

ооо-млнп*

i
о
с

• Цвет хромзтной пленки обозиачаюг
А — бесцветный с голубоватым опенком; В — бесцветный с радужным опенком; 

С -  желтый, радужный; D -  аливковый (хаки).
Покрытия А и В относятся к 1-му классу хроматиых покрытий, покрытия С- а и, 

обладающие более высокой коррозионной стойкостью, относятся ко 2-му классу.
4. Обозначение типов никелевых и хромовых покрытий приведены в гайл, II.

Нимкмомшие пофипм
Т а б л и ц а  1 

ОЧгиэлемхе

1. Хромовое обычное
2. Хромовое без трещин
3. Хромовое никротрсщиннос 
4 Хромовое микропористое

Сгг
Crf
Сгшс
Crrnp
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Нгнштнжм потри? и* Обомпеяяе

5. Никелевое блестящее
6. Никелевое матовое или полублестяшес.

Nib

требующее полировки Nip
7. Никелевое матовое или лолублсстяшсс.

которое нс следует полировать механическим 
способом Nis

8 Никелевое двухслойное или трехсдойиос Nid

S. Обозначение записывают к строчку в следующем порядке:
химический символ основного метлой или обозначение неметалла, за которым 

следует наклонная черта;
способ нанесения покрытия, при необходимости, указывают химический символ 

металла подстоя;
химический символ металла покрытия (при необходимости в круглых скобках 

указывают чистоту металла в процентах);
ЦИФРУ» выражающую минимальную толщину покрытия на рабочей поверхности 

в мкм;
обозначение типа покрытия (при необходимости);
обозначение дополнительной обработки и класса (при Необходимости).
Примеры обозначений приведены в табл. 12.

Т а б л и ц а  12

П-жрювс ООокпскмс
(ХЬмкЧсяи сисждушрсаиого
С72Шрга

1 Цинковое покрытие по железу или ста
ли толщиной 5 мкм Fe/Zn5 ИСО 2081

2. Цинковое покрытие по железу или ста 
ли толщиной 25 мкм с бесцветным хромат- 
иым покрытием 1 -го класса Fe/Zn25clA ИСО 4520

3. Оловянное оплавленное покрытие тол
щиной 5 мкм. нанесенное на железо или стать 
по подслою никеля толщиной 2,5 мкм Fe/Ni2,SSnSr ИСО 2093

4- Серебряное покрытие по латуни толщи
ной 20 мкм Cu/Ag20 ИСО 4321

5. 3<viotoc покрытие с содержанием золо
та 99.5 % на медном сплаве толщиной 0,5 
мкм Cu/Au (99,5) 0.5 ИСО 4523

6. Микротрсщинное хромовое покрытие 
толщиной до 1 мкм, по блестящему кихслю 
толщиной 25 мкм. на пластмассе PL/Ni25bCrmc ИСО 4525

7. Покрытие сплавом илово-свинсц, 
с содержанием олова 60 % толщиной 
10 мкм,оплавленное, по железу или стаж с 
подслоем никеля толщиной 5 мкм Fe/N i5 Sn60 - R> 10 Г ИСО 7587

Прмюжсние 5. (Ввелся» .юпо.тиителыю. Изм. Na 3).
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