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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Национальным кровельным союзом

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 7 июня 2018 г. N9 319-ст

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих европейских 
стандартов:

- ЕН 508-1:2014 «Материалы кровельные листовые металлические. Технические условия на не
провисающие материалы из стали, алюминия или нержавеющей стали. Часть 1. Сталь» (EN 508-1:2014 
«Roofing products from metal sheet — Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stain
less steel sheet —  Part 1: Steel», NEQ);

- EH 508-3:2008 «Материалы кровельные листовые металлические. Технические условия на не
провисающие материалы из стали, алюминия или нержавеющей стали. Часть 3. Нержавеющая сталь» 
(EN 508-3:2008 «Roofing products from metal sheet —  Specification for self-supporting products o f steel, 
aluminium or stainless steel sheet —  Part 1: Stainless steel». NEQ)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» . Информация об 
изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официалы<ый текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные спюндарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются такжо в 
информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ. оформление. 2018

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЛИСТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ 
(МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА)

Общио технические условия

Roofing profiled metal sheets (metal tile). General specifications

Дата введения — 2019—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на металлические профилированно-штаыпованные кро
вельные листы (далее — металлочерепица), изготовляемые профилированием и штамповкой сталь
ного холоднокатаного горячеоцинкованного. электролитически оцинкованного (либо с иным металли
ческим защитным покрытием) проката с полимерным покрытием и предназначенные для устройства 
кровель зданий и сооружений.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.044 (ИС0 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожароезрывоопасность 

веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 8026 Линейки поверочные. Технические условия 
ГОСТ 19904 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент
ГОСТ 34180 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинко- 

ванный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия
ГОСТ Р 52246—2016 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия 
ГОСТ Р 54301—2011 Прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с 

полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайге Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, ге это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 металлочерепица: Кровельный материал из стального холоднокатаного горячеоцинкованно- 

го. электролитически оцинкованного (либо с иным защитным металлическим покрытием) проката с по
лимерным покрытием, изготовляемый в виде листов методом холодного профилирования и штамповки.

3.2 проф иль металлочерепицы: Конструктивная и эстетическая форма листов металлочерепи
цы (волнистая, имитирующая кладку из керамической черепицы, трапециевидная и т. п.). позволяющая 
осуществлять стыковку листов по длине и ширине.

3.3 полная ширина листа: ширина листа металлочерепицы, измеряемая от кромки до кромки.
3.4 полезная ширина листа: Ширина листа металлочерепицы, определяемая по разнице полной 

ширины листа и нахлеста по ширине.
3.5 нахлест по ширине: Участок металлочерепицы, накрываемый при монтаже соседним ли

стом.
3.6 шаг проф иля: Расстояние между центром соседних гребней.
3.7 капиллярная канавка: Продольная складка по одному из краев металлочерепицы, накрыва

емая нахлестом по ширине и предназначенная для отвода капиллярной влаги.

4 Общие положения

4.1 Металлочерепицу классифицируют по следующим признакам:
- материал исходной заготовки с защитным металлическим покрытием;
- тип защитно-декоративного полимерного покрытия исходной заготовки;
- тип профиля.
4.2 По материалу исходной заготовки профили подразделяют по маркам проката согласно требо

ваниям пункта 4.2 ГОСТ Р 52246— 2016 (02; 220, 250) и по виду металлического защитного покрытия:
-горячего способа нанесения по пункту 4.1 ГОСТ Р 52246— 2016 (далее —  металлическое за

щитное покрытие): цинковое (Ц); железоцинковое (ЖЦ); цинкалюминиевое (ЦА); цинкалюмомагниевое 
(ЦАМ);

- электролитического способа нанесения цинкового покрытия.
4.3 Тип защитно-декоративного полимерного покрытия исходной заготовки принимают по ГОСТ 

34180:
- полиэфирная эмаль;
- полиуретановая эмаль;
- поливинилденфторидная эмаль;
- ПВХ пластизоль.
4.4 Форма профиля металлочерепицы и размеры изделия регулируются сортаментом произво

дителя и устанавливаются в технической документации предприятия — производителя профилей в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Примеры профилей металлочерепицы приведены на рисунке 1.

а} б)

а) — Волнистый проф иль; 6 ) — Трапециевидны й проф иль 

Рисунок 1 — Примеры профилей металлочерепицы
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4.5 Параметры металлочерепицы приведены на рисунке 2.

1 — полезная ш ирина листа; 2  -  полная ш ирина листа; 3 — ш аг проф иля. 4 -  глубина проф иля. 5  — капиллярная канавка;
б --  длина  ступеньки ; 7 — вы сота ступеньки

Рисунок 2 — Параметры металлочерепицы

5 Технические требования

5.1 Технические требования к исходной заготовке

5.1.1 Металлочерепицу изготовляют из стального холоднокатаного горячеоцинкованного проката 
с полимерным покрытием по ГОСТ 34180 или электролитически оцинкованного проката с полимерным 
покрытием по ГОСТ Р 54301.

5.1.2 Допускается применять стали импортного производства, технические характеристики кото
рых соответствуют требованиям ГОСТ Р 52246 и ГОСТ 34180.

5.1.3 Требования по химическому составу, механическим свойствам, покрытию на основе цинка 
и другим характеристикам основы предъявляются в соответствии со стандартом на основу по ГОСТ Р 
52246 или другим нормативным документам по согласованию с заказчиком.

5.1.4 Физико-механические свойства покрытий лицевой и обратной сторон стального холоднока
таного горячеоцинкованного проката с полимерным покрытием должны соответствовать ГОСТ 34180. а 
для электролитически оцинкованного проката с полимерным покрытием —  в соответствии с пунктом 3.8 
ГОСТ Р 54301— 2011 (прокат с двухсторонним полимерным покрытием).

5.1.5 Цвет полимерного покрытия принимают по каталогам цветов RAL и другим каталогам.
На лицевой и обратной сторонах металлочерепицы могут быть выполнены полимерные покрытия 

различных видов.
5.1.6 Для изготовления металлочерепицы следует применять стальной прокат толщиной не ме

нее 0.5 мм с учетом металлического защитного покрытия и без учета полимерного покрытия.
Предельные отклонения по толщине стального проката должны соответствовать предельным от

клонениям по толщине заготовки высокой точности прокатки (±0.04 мм) по ГОСТ 19904. Предельные 
отклонения не распространяются на отклонения по толщине в местах изгиба.

Минимальный класс металлического защитного покрытия стального проката — 140 (рекомендо
ванный класс — 180 и выше).

Минимальная толщина лицевого полимерного покрытия с учетом грунта —  23 мкм. Предельные 
отклонения по толщине лицевого полимерного покрытия —  ±2 мкм.

5.1.7 Марка, свойства, толщина проката, а также качество полимерного покрытия для металло
черепицы должны быть удостоверены документом о качестве, представленным предприятием —  из
готовителем заготовки.

5.1.8 Исходная заготовка для изготовления металлочерепицы должен иметь маркировку пред
приятия — изготовителя по ГОСТ 34180 и дополнительно содержать информацию с указанием:

- толщины металлической основы, типа и класса металлического защитного покрытия;
3
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- типа, номинальной толщины и цвета полимерного покрытия.

5.2 Требования к защ итным покры тиям

5.2.1 Качество металлического защитного покрытия металлочерепицы должно соответствовать 
ГОСТ Р 52246.

5.2.2 Качество полимерного покрытия металлочерепицы должно соответствовать требованиям 
исходной заготовки по ГОСТ 34180.

5.2.3 На поверхности полимерного покрытия металлочерепицы допускаются потертости, риски, 
следы формообразующих валков, не нарушающие сплошности покрытия, не влияющие на товарный 
вид продукции и невидимые с расстояния 1 м.

Защитное полимерное покрытие на обратной стороне изделий должно быть сплошным. По согла
сованию сторон на обратной стороне допускаются непрокрасы. шагрень, штрихи, риски.

5.3 Требования к геометрической точности

5.3.1 Установлены контролируемые требования к размерам и геометрической точности металло
черепицы по следующим параметрам.

- глубина профиля;
- шаг профиля;
- ширина изделия (полная, полезная);
- серповидность;
- косина реза;
- длина;
- разность диагоналей.
Методы измерений приведены в приложении А. По согласованию между потребителем и изгото

вителем допускается проведение дополнительных испытаний металлочерепицы.
5.3.2. Глубину профиля h определяют как расстояние между поверхностями двух соседних греб

ней. измеряемое с одной стороны листа (рисунок 3). с допусками ±1 мм.

Рисунок 3 — Глубина профиля

5.3.3 Шагом профиля (рисунок 4) является расстояние между центром соседних гребней. Измере
ния проводят на верхней поверхности непосредственно над ступенькой с допуском ± 1 мм.

Рисунок 4 — Шаг профиля
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5.3.4 Полезную и полную ширину изделия (рисунок 5) устанавливает предприятие-изготовитель. 

Допуски: +5 мм

I  — полезная ш ирина 2  — полная ш ирина 

Рисунок 5 — Полезная и полная ширина изделия

5.3.5 Серповидность или параллельное выгибание обоих краёв от теоретической прямой линии 
определяют как размер 6 (рисунок 6).

Принимают о S 2 мм/м, максимум 9 мм на общую длину.

Рисунок 6 — Серповидность

5.3.6 Косину реза металлочерепицы определяют как размер S (рисунок 7). Косина реэов изделий 
не должна выводить длину листов за номинальный размер и предельное отклонение по длине.

5
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5.3.7 Длину измеряют вдоль осевой линии металлочерепицы с + 2 мм — при длине изделия до 6 м. 
+ 6 мм — при длине изделия свыше 6 м.

5.3.8 Разность диагоналей листов металлочерепицы не должна превышать 2 мм.

5.4 Требования безопасности

Металлочерепица, произведенная из материалов, указанных в настоящем стандарте, является 
нетоксичной и пожаробезопасной согласно ГОСТ 12.1.044.

6 Методы испытаний

6.1 Качество поверхности полимерного покрытия металлочерепицы определяют визуально без 
применения увеличительных приборов.

6.2 Методы контроля приведены в приложении А.

7 Правила приемки

7.1 Приемку металлочерепицы проводят партиями. Состав и размер партии устанавливаются со
глашением сторон при заказе. Партией в общем случае считаются изделия, изготовленные по одному 
заказу и сопровождаемые одним документом о качестве.

Партия должна состоять из пакетов. Масса пакета не должна превышать 3 т.
7.2 Для контроля на соответствие требованиям 5.3 отбирают по одному изделию из первого па

кета одной партии. Партию считают принятой, если показатели качества соответствуют требованиям 
настоящего стандарта.

7.3 При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному показателю при выбо
рочном контроле по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве проб, отобранных 
от единиц металлопродукции из числа не проходивших испытания.

7.4 При получении удовлетворительных результатов при повторных испытаниях при выборочном 
контроле все единицы металлопродукции, входящие в партию, считают годными, за исключением еди
ниц металлопродукции, не выдержавших первичные испытания.

7.5 При получении неудовлетворительных результатов при повторных испытаниях при выбороч
ном контроле изготовитель должен проводить сплошной контроль всей партии.

8 М аркировка и упаковка

8.1 М аркировка изделия

Каждый лист изделия должен содержать маркировку производителя стального проката согласно
5.1.8 и содержать информацию с указанием следующих параметров:
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- наименование изготовителя стального проката:
- толщина металлической основы;
- тип и класс металлического защитного покрытия;
- тип полимерного покрытия:
- толщина полимерного покрытия;
- цвет.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я
(Наименование изготовителя) 0.5 мм Zn 275 ПЭ 23 RAL 6005
Требование по обязательной маркировке не распространяется на прокат шириной менее 700 мм.
На прокат с двусторонним покрытием маркировку наносят по согласованию с заказчиком.
Маркировка изделия должна содержать также наименование предприятия —  изготовителя метал

лочерепицы. Допускается включение в маркировку дополнительных параметров.

8.2 М аркировка пакета

На каждом пакете должна быть этикетка с указанием следующей информации:
- зарегистрированное наименование изготовителя, товарный знак (при наличии):
- обозначение изделия;
- номер заказа или партии изготовления;
- дата изготовления;
- количество изделий в пакете (в штуках), их размерность (в квадратных или погонных метрах):
- общая масса пачки (в килограммах);
- толщина стального проката;
- тип и класс металлического защитного покрытия;
- тип полимерного покрытия:
- толщина полимерного покрытия;
- цвет;
- требования к транспортированию, хранению и погрузочно-разгрузочным работам.
Допускается включение другой информации, а также информации рекламного характера.

8.3 Упаковка

Упаковку профилей выполняют по чертежам предприятия-изготовителя, утвержденным в установ
ленном порядке. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий и защитно-декоративного поли
мерного покрытия на них от механических повреждений, а также от их смещения в пакете относительно 
друг друга.

П р и м е ч а н и я
1 Изделие может быть обеспечено наличием дополнительной защиты в виде временной удаляемой пленки.
2 При выборе защитных пленок учитывают тип, толщину, адгезионные свойства, способность к формоизме

нению. прочность на разрыв и светостойкость.
3 При температуре выше минус 5 *С защитная пленка с изделия должна быть удалена сразу после завер

шения монтажных работ, но не позднее чем через месяц с момента выпуска изделия. Запрещено удалять пленку 
при температуре ниже минус 5 ’С.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Любые рекомендации по транспортированию, хранению и погрузочно-разгрузочным работам 
должны быть отчетливо видимыми на упаковке.

9.2 Пакеты следует грузить на ровное прочное основание длиной не менее длины изделия. Па
кеты при транспортировании должны быть надежно закреплены и предохранены от перемещения и 
механического повреждения.

Запрещается укладывать на изделия тяжелые грузы, способные вызвать их деформацию.
9.3 Пакеты должны опираться на деревянные бруски одинаковой толщины (не менее 50 мм), ши

риной не менее 150 мм. длиной больше габаритного размера изделия не менее чем на 100 мм, распо
ложенные не реже чем через 2 м. Бруски должны обеспечивать достаточное пространство для венти-
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ляции и исключать деформацию листов. Пакеты должны быть расположены под небольшим наклоном, 
для того чтобы способствовать отводу воды.

9.4 При ручной разгрузке необходимо привлечение достаточного числа рабочих (из расчета один 
человек на 1,5— 2 nor. м листа). Поднимать и переносить листы металлочерепицы необходимо аккурат
но в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.

Запрещается бросать листы и перемещать волоком.
9.5 Упаковки хранят в крытом хранилище или под укрытием. При хранении пакета более 1 мес 

листы металлочерепицы следует распаковать и переложить одинаковыми рейками в штабель до 
700 мм высотой.

8
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Приложение А 
(обязательное)

Методы контроля
А.1 Общие положения
А.1.1 Измерения проводят на предприятии — изготовителе металлочерепицы до осуществления поставки.
А. 1.2 Размеры листов металлочерепицы контролируют рулеткой по ГОСТ 7502 и металлической линейкой 

по ГОСТ 427.
Серпоеидкость проверяют поверочной линейкой длиной 1 м по ГОСТ 8026.
А. 1.3 Измерения глубины профиля, шага и площади покрытия проводят на расстоянии 200 мм от конца 

профилированного листа.
А. 1.4 При проведении измерений профилированные листы размещают на ровной поверхности.
А.2 Глубина профиля
Глубину профиля измеряют с помощью лекала или мерной линейки с обеих сторон, как показано на рисун

ках А.1 и А.2. Допуски по 5.3.2 применяют к среднему значению Л для каждой глубины профиля.

1 -  линейка; h  — изменяемая глубина проф иля

Рисунок А.1 — Измерение глубины профиля h для черепицы с волнистым профилем

J —  л и не ика ; f t , .  ft2 — измеряемая глубина проф иля, f t  = ( ft ,  ♦ ft2)f2

Рисунок А.2 — Измерение глубины профиля h для металлочерепицы с трапециевидным профилем 
А.З Шаг профиля и ширина листа
Измерения проводят с помощью одного из следующих методов:
а) лекала;
б) шаблона, как показано на рисунке А.З.

»v

Р

р  *— ш аг; w — ш ирина листа

Рисунок А.З — Измерение шага и ширины листа с помощью калиброванного шаблона
9
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А.4 Серповидность
Серггавиднсхпь листа измеряют от тонкой веревки (либо струны), растянутой между двумя точками одного 

края на расстоянии 200 мм от каждого конца листа, как показано на рисунке 6 согласно 5.3.5. Измерение прово
дят в центре листа.

А.5 Косина реза
Косину реза листа определяют, как показано на рисунке 7 согласно требованиям 5.3.6.
А.6 Длина
Длину измеряют вдоль осевой линии листа металлочерепицы.
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ОКС 91.100.99

Изменение № 1 ГОСТ Р 58153— 2018 Л исты  металлические проф илированны е кровельны е 
(металлочерепица). Общие технические условия

Утверждено и введено в  действие Приказом Ф едерального агентства по техническому регулиро
ванию  и метрологии от 28.07.2020 № 416-ст

Дата введения — 2020— 11—01

Содержание. Дополнить элементом «Библиография».
Раздел 2. Исключить ссылки:
«ГОСТ 19904 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент
ГОСТ Р 54301— 2011 Прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с 

полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия»,
заменить ссылку: «ГОСТ 34180» на «ГОСТ 34180— 2017»;
дополнить ссылками.
«ГОСТ 14918 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
ГОСТ 34649 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с 

полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия
ГОСТ Р ХХХХХ (проект) Оценка соответствия. Правила сертификации листов металлических 

профилированных кровельных (металлочерепицы)».
Раздел 3 дополнить терминами 3.8— 3.10.
«3.8 металлическая основа: Стальная основа с металлическим покрытием [цинковое (Ц): алю- 

моцинковое (АЦ); цинкалюминиевое (ЦА); цинкалюмомагниевое (ЦАМ): электролитически оцинкован
ное (ЭЦ)].

3.9 номинальная толщина проката с полимерны м покры тием : Толщина металлической осно
вы без учета толщины полимерного покрытия.

3.10 номинальная толщина полимерного покры тия: Толщина покрытия с учетом всех слоев с 
одной (лицевой или обратной) стороны проката».

Раздел 4. Пункт 4.1 дополнить перечислением:
«- класс качества металлочерепицы (высший (в), первый (1), второй (2), третий (3.1, 3.2)».
Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2 По материалу исходной заготовки профили подразделяют по маркам проката согласно тре

бованиям ГОСТ Р 52246 и ГОСТ 14918 (02. 220, 250. 280. 320) и по виду и способу нанесения металли
ческого защитного покрытия:

- горячий способ нанесения покрытия — по ГОСТ Р 52246 или ГОСТ 14918 (далее — металличе
ское защитное покрытие): цинковое (Ц); алюмоцинковое (АЦ); цинкалюминиевое (ЦА); цинкалюмомаг- 
ииевоо (ЦАМ):

- электролитический способ нанесения цинкового покрытия —  по ГОСТ 34649: электролитически 
оцинкованное (ЭЦ)».

Раздел 5. Пункт 5.1.1. Заменить ссылку. «ГОСТ Р 54301» на «ГОСТ 34649».
Пункт 5.1.2 изложить в новой редакции:
«5.1.2 Для изготовления металлочерепицы допускается применять стальной холоднокатаный 

оцинкованный прокат с полимерным покрытием, произведенный по другим стандартам, технические 
требования которых не ниже установленных в ГОСТ 34180 или ГОСТ 34649».

Пункт 5.1.4 изложить в новой редакции.
«5.1.4 Технические требования к покрытиям лицевой и обратной сторон стального холоднока

таного горячеоцинкованного проката с полимерным покрытием должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 34180, а электролитически оцинкованного проката с полимерным покрытием — требованиям 
ГОСТ 34649».

Пункт 5.1.5 дополнить словами:
«Для лицевой стороны металлочерепицы одной партии должен применяться прокат с цветовым 

различием ДЕ не более 1.0».
Пункты 5.1.6— 5.1.8 изложить в новой редакции:
«5.1.6 Для изготовления металлочерепицы следует применять стальной прокат толщиной не ме

нее 0.50 мм с учетом металлического защитного покрытия и без учета полимерного покрытия.
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Предельные отклонения по толщине стального проката с учетом металлического защитного по
крытия —  ± 0.04 мм. Предельные отклонения не распространяются на отклонения по толщине в местах 
изгиба.

В зависимости от толщины полимерного покрытия с лицевой стороны и класса металлического 
защитного покрытия металлочерепицу изготовляют по классам качества, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Класс качества металлочерепицы

Класс каче 
стоя металло

черепицы

Тип защитно 
декоративного 
полимерного 

покрытия

Толщина полимерного 
покрытия с лицевой 

стороны мкм.не 
менее

Способ нанесения 
металлического 

защитного покрытия

Класс металлического защитного 
покрытия, нанесенного с двух 
сторон, г/м2 (толщина с одной 

стороны, мкм). не менее

Высший (в)

Полиуретановая
эмаль 50 ц 275(19)

ЦА 259(19)
Поливинил
хлоридная
пластизоль

200 ЦАМ
250(19)

Поливинмл-
денфторидная

эмаль
40 АЦ 190(19)

Первый (1)

Полиуретановая
эмаль 35 Ц 180

ЦА
180Поливинил-

денфторидная
эмаль

25

ЦАМ 180
Полиэфирная

эмаль 25
АЦ 180

Второй(2) Полиэфирная
эмаль 25

Ц 140(10)

ЦА 130(10)

ЦАМ 130(10)

АЦ 100(10)

Третий (3.1) Полиэфирная
эмаль 25

Ц 100 (7)

ЦА 90(7)

ЦАМ 90(7)

АЦ 70(7)

Третий (3.2) ЭЦ 43(3)

П р и м е ч а н и я
1 Класс металлического защитного покрытия 43 г/м2 приведен для электролитического способа нанесе

ния цинкового покрытия.
2 Класс металлического защитного покрытия в мкм принимается в зависимости от плотности металличе

ского покрытия (ЦА и ЦАМ — 6.6 т/м3. АЦ (А1 25 %) — 5.0 т/м3).
3 Срок службы металлочерепицы принимается в зависимости от агрессивности среды на основании [1].

5.1.7 Каждая партия исходной заготовки должна сопровождаться документом о качестве, оформ
ленным в соответствии с требованиями ГОСТ 34180 и ГОСТ 34649. с обязательным указанием:

- толщины полимерного покрытия лицевой стороны с учетом грунта;
- толщины полимерного покрытия обратной стороны с учетом грунта.
- цвета полимерного покрытия;
- блеска покрытия;
- цветового различия покрытия (ДЕ);
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- твердости покрытия по карандашу:
- адгезии покрытия после вытяжки лицевой стороны исходной заготовки;
- дополнительных параметров по согласованию с заказчиком.
5.1.8 Прокат с полимерным покрытием для изготовления металлочерепицы должен иметь марки

ровку предприятия-изготовителя по ГОСТ 34180 или ГОСТ ХХХХХ и дополнительно содержать следу
ющую информацию:

- толщина металлической основы:
- тип и класс металлического защитного покрытия;
- тип, номинальная толщина полимерного покрытия;
- дополнительные параметры по согласованию с заказчиком.

Примеры
1 Предприятие — изготовитель проката с полимерным покрытием, прокат стальной холодно

катаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием для металлочерепицы по ГОСТ 34180—2017, 
номер партии проката, толщиной основы 0,50 мм, горячеоцинкованного типа металлического защит
ного покрытия класса Ц275 (275 г/м2) (19 мкм), типа защитно-декоративного полимерного покрытия 
поливинилденфторидная эмаль (ПВДФ) номинальной толщиной 40 мкм:

(Наименование предприятия — изготовителя проката с полимерным покрытием) — 
ГОСТ 34180—2017 — (номер партии проката) — 0,50 — Ц275 — ПВДФ40).

2 Предприятие — изготовитель проката с полимерным покрытием, прокат стальной холод
нокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием для металлочерепицы по 
ГОСТ 34649, номер партии проката, толщиной основы 0.50 мм. электрооцинкованного типа металли
ческого защитного покрытия ЭЦ с толщиной цинкового покрытия 43 мкм с двух сторон, типа защит
но-декоративного полимерного покрытия полиэфирная эмаль (ПЭ) номинальной толщиной 25 мкм:

(Наименование предприятия — изготовителя проката с полимерным покрытием) — ГОСТ 34649 — 
(номер партии проката) — 0,50 — ЭЦ43 — ПЭ25)».

Пункт 5.2.1 дополнить ссылкой: «ГОСТ 34649».
Пункт 5.2.3 дополнить абзацем:
«Лицевая сторона металлочерепицы одной партии поставки должна иметь цветовое различие ДЕ 

не более 1.0».
Раздел 6. Пункт 6.1 изложить в новой редакции.
«6.1 Контроль внешнего вида поверхности металлочерепицы проводят визуальным осмотром без 

применения увеличительных приборов под прямым углом с расстояния не менее 1 м».
Раздел 6 дополнить пунктом 6.3:
«6.3 Цветовое различие ДЕ лицевой поверхности металлочерепицы проверяют согласно прило

жению Ж ГОСТ 34180— 2017».
Раздел 7. Пункт 7.1 дополнить абзацами:
- перед первым:
«Приемку проката с полимерным покрытием проводят по ГОСТ 34180 и ГОСТ 34649»;
- после второго:
«Документ о качестве на металлочерепицу должен содержать следующую информацию:
- обозначение настоящего стандарта;
- класс качества металлочерепицы:
- толщина металлической основы:
- тип и класс металлического защитного покрытия:
- тип, номинальная толщина полимерного покрытия;
- глубина профиля;
- шаг профиля;
- ширина изделия (полная, полезная);
- серповидность,
- косина реза;
-длина;
- разность диагоналей.
- масса брутто/нетто;
- дополнительная информация по требованию заказчика.
Документ о качестве должен содержать информацию об обязательной сертификации в соответ

ствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ».
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Подраздел 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1 М аркировка металлочерепицы
Маркировка каждого листа металлочерепицы должна содержать:
- наименование предприятия —  изготовителя металлочерепицы;
- обозначение настоящего стандарта;
- номер партии металлочерепицы;
- класс качества металлочерепицы;
- толщину металлической основы;
- тип и класс металлического защитного покрытия;
- тип. номинальную толщину полимерного покрытия;
- дополнительную информацию по согласованию с заказчиком.
Маркировка каждого листа металлочерепицы должна содержать информацию об обязательной 

сертификации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ.

Пример — Предприятие — изготовитель металлочерепицы, металлочерепица высшего класса 
качества (в) по ГОСТ Р 58153—2018, номер партии металлочерепицы, толщиной основы  0.50 мм, го- 
рячеоцинкованного типа металлического защитного покрытия класса Ц275 (275 г/м2) (19 мкм), типа 
защитно-декоративного полимерного покрытия поливинилденфторидная эмаль (ПВДФ) номинальной 
толщиной 40 мкм и цветом 6002 по каталогу RAL:

(Наименование предприятия — изготовителя металлочерепицы) — в — ГОСТ Р 58153—2018 — 
(номер партии металлочерепицы) — 0.50 — Ц275 — ПВДФ40 — RAL 6002 (информация об обязательной 
сертификации)».

Допускается включение в маркировку дополнительных параметров по согласованию с заказчи
ком».

Подраздел 8.2 дополнить перечислением;
«- об обязательной сертификации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ».
Стандарт дополнить элементом «Библиография»:

«Библиограф ия

[1] СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии».

(ИУС No 11 2020 г.)
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ОКС 91.100.99

Изменение № 1 ГОСТ Р 58153— 2018 Л и сты  металлические проф илированны е кровельны е 
(металлочерепица). Общие технические условия

Утверждено и введено в  действие Приказом Ф едерального агентства по техническому регулиро
ванию  и метрологии от 28.07.2020 № 416-ст

Дата введения —  2021— 03— 02

Содержание. Дополнить элементом «Библиография».
Раздел 2. Исключить ссылки:
«ГОСТ 19904 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент
ГОСТ Р 54301— 2011 Прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с 

полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия»,
заменить ссылку: «ГОСТ 34180» на «ГОСТ 34180—2017»;
дополнить ссылками:
«ГОСТ 14918 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
ГОСТ 34649 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с 

полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия
ГОСТ Р 59288 Оценка соответствия. Правила сертификации листов металлических профилиро

ванных кровельных (металлочерепицы)».
Раздел 3 дополнить терминами 3.8— 3.10.
«3.8 металлическая основа: Стальная основа с металлическим покрытием (цинковое (Ц); алю- 

моцинковое (АЦ); цинкалюминиевое (ЦА); цинкалюмомагниевое (ЦАМ); электролитически оцинкован
ное (ЭЦ)].

3.9 номинальная толщина проката с полимерны м покры тием : Толщина металлической осно
вы без учета толщины полимерного покрытия.

3.10 номинальная толщина полимерного покры тия: Толщина покрытия с учетом всех слоев с 
одной (лицевой или обратной) стороны проката».

Раздел 4. Пункт 4.1 дополнить перечислением:
«- класс качества металлочерепицы (высший (в), первый (1). второй (2), третий (3.1. 3.2)».
Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2 По материалу исходной заготовки профили подразделяют по маркам проката согласно тре

бованиям ГОСТ Р 52246 и ГОСТ 14918 (02. 220. 250. 280. 320) и по виду и способу нанесения металли
ческого защитного покрытия:

- горячий способ нанесения покрытия —  по ГОСТ Р 52246 или ГОСТ 14918 (далее — металличе
ское защитное покрытие): цинковое (Ц); алюмоцинковое (АЦ); цинкалюминиевое (ЦА); цинкалюмомаг
ниевое (ЦАМ):

- электролитический способ нанесения цинкового покрытия —  по ГОСТ 34649: электролитически 
оцинкованное (ЭЦ)».

Раздел 5. Пункт 5.1.1 Заменить ссылку; «ГОСТ Р 54301» на «ГОСТ 34649».
Пункт 5.1.2 изложить в новой редакции.
«5.1.2 Для изготовления металлочерепицы допускается применять стальной холоднокатаный 

оцинкованный прокат с полимерным покрытием, произведенный по другим стандартам, технические 
требования которых не ниже установленных в ГОСТ 34180 или ГОСТ 34649».

Пункт 5.1.4 изложить в новой редакции:
«5.1.4 Технические требования к покрытиям лицевой и обратной сторон стального холоднока

таного горячеоцинкованного проката с полимерным покрытием должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 34180. а электролитически оцинкованного проката с полимерным покрытием — требованиям 
ГОСТ 34649».

Пункт 5.1.5 дополнить словами:
«Для лицевой стороны металлочерепицы одной партии должен применяться прокат с цветовым 

различием АЕ не более 1.0».
Пункты 5.1.6— 5.1.8 изложить в новой редакции:
«5.1.6 Для изготовления металлочерепицы следует применять стальной прокат толщиной не ме

нее 0,50 мм с учетом металлического защитного покрытия и без учета полимерного покрытия.
Предельные отклонения по толщине стального проката с учетом металлического защитного по

крытия —  ± 0.04 мм. Предельные отклонения не распространяются на отклонения по толщине в местах 
изгиба.
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В зависимости от толщины полимерного покрытия с лицевой стороны и класса металлического 
защитного покрытия металлочерепицу изготовляют по классам качества, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Класс качества металлочерепицы

Класс
качества
м етал ло '
черепицы

Тип аащ итно-декора 
тивного полимерного 

покрытия

Толщ ина полимерного 
покры тия с лицевой 

стороны , м км . не 
менее

С пособ  нанесения 
металлического за
щ итного покры тия

Класс металлического за щ и т
ного покрытия, нанесенного с 
двух сторон, r/м 2 (толщ ина с 

одной стороны. м *м ). не менее

Высший (в)

Полиуретановая
эмаль 50 ц 275(19)

ЦА 259(19)
Поливинилхлоридная

пластизоль 200
ЦАМ 250(19)

Поливинилден- 
фторидная эмаль 40 АЦ 190(19)

Первый (1)

Полиуретановая
эмаль 35 ц 180

ЦА 180
Поливинилден- 

фторидная эмаль 25
ЦАМ 180

Полиэфирная эмаль 25 АЦ 180

Второй (2) Полиэфирная эмаль 25

Ц 140(10)

ЦА 130(10)

ЦАМ 130(10)

АЦ 100(10)

Третий (3.1)
Полиэфирная эмаль 25

ц 100(7)

ЦА 90(7)

ЦАМ 90(7)

АЦ 70(7)

Третий (3.2) ЭЦ 43(3)

П р и м е ч а н и я
1 Класс металлического защитного покрытия 43 r/м2 приведен для электролитического способа нанесе

ния цинкового покрытия.
2 Класс металлического защитного покрытия в мкм принимается в зависимости от плотности металличе

ского покрытия (ЦА и ЦАМ — 6.6 т/м3. АЦ (А1 25%) — 5.0 т/м3).
3 Срок службы металлочерепицы принимается в зависимости от агрессивности среды на основании [1].

5.1.7 Каждая партия исходной заготовки должна сопровождаться документом о качестве, оформ
ленным в соответствии с требованиями ГОСТ 34180 и ГОСТ 34649, с обязательным указанием:

- толщины полимерного покрытия лицевой стороны с учетом грунта;
- толщины полимерного покрытия обратной стороны с учетом грунта;
- цвета полимерного покрытия;
- блеска покрытия;
- цветового различия покрытия (ДЕ);
- твердости покрытия по карандашу;
- адгезии покрытия после вытяжки лицевой стороны исходной заготовки.
- дополнительных параметров по согласованию с заказчиком.
5.1.8 Прокат с полимерным покрытием для изготовления металлочерепицы должен иметь марки

ровку предприятия-изготовителя по ГОСТ 34180 или ГОСТ 34649 и дополнительно содержать следую
щую информацию:

- толщина металлической основы.
2
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- тип и класс металлического защитного покрытия;
- тип, номинальная толщина полимерного покрытия;
- дополнительные параметры по согласованию с заказчиком.

Примеры
1 Предприятие — изготовитель проката с полимерным покрытием, прокат стальной холодно

катаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием для металлочерепицы по ГОСТ 34180—2017, 
номер партии проката, толщиной основы 0,50 мм, горячеоцинкованного типа металлического защит
ного покрытия класса Ц275 (275 г/м2) (19 мкм), типа защитно-декоративного полимерного покрытия 
поливинилденфторидная эмаль (ПВДФ) номинальной толщиной 40 мкм:

(Наименование предприятия — изготовителя проката с полимерным покрытием) —
ГОСТ 34180 —2017 — (номер партии проката) — 0.50 — Ц275 — ПВДФ40.

2 Предприятие — изготовитель проката с полимерным покрытием, прокат стальной холод
нокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием для металлочерепицы по 
ГОСТ 34649, номер партии проката, толщиной основы 0,50 мм. электрооцинкованного типа металли
ческого защитного покрытия ЭЦ с толщиной цинкового покрытия 43 мкм с двух сторон, типа защит
но-декоративного полимерного покрытия полиэфирная эмаль (ПЭ) номинальной толщиной 25 мкм:

(Наименование предприятия — изготовителя проката с полимерным покрытием) —
ГОСТ 34649 — (номер партии проката) — 0.50 — ЭЦ43 — ПЭ25».

Пункт 5.2.1 дополнить ссылкой: «ГОСТ 34649».
Пункт 5.2.3 дополнить абзацем:
«Лицевая сторона металлочерепицы одной партии поставки должна иметь цветовое различие ДЕ 

не более 1.0».
Раздел 6. Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1 Контроль внешнего вида поверхности металлочерепицы проводят визуальным осмотром без 

применения увеличительных приборов под прямым углом с расстояния не менее 1 м».
Раздел 6 дополнить пунктом 6.3:
«6.3 Цветовое различие ДЕ лицевой поверхности металлочерепицы проверяют согласно прило

жению Ж ГОСТ 34180—2017».
Раздел 7. Пункт 7.1 дополнить абзацами:
- перед первым:
«Приемку проката с полимерным покрытием проводят по ГОСТ 34180 и ГОСТ 34649»;
- после второго:
«Документ о качестве на металлочерепицу должен содержать следующую информацию:
- обозначение настоящего стандарта;
- класс качества металлочерепицы;
- толщина металлической основы;
- тип и класс металлического защитного покрытия;
- тип. номинальная толщина полимерного покрытия;
- глубина профиля;
- шаг профиля;
- ширина изделия (полная, полезная);
- серповидность;
- косина роза;
-длина;
- разность диагоналей.
- масса брутто/нетто;
- дополнительная информация по требованию заказчика.
Документ о качестве должен содержать информацию об обязательной сертификации в соответ

ствии с требованиями ГОСТ Р 59288».
Подраздел 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1 М аркировка металлочерепицы
Маркировка каждого листа металлочерепицы должна содержать:
- наименование предприятия —  изготовителя металлочерепицы;
- обозначение настоящего стандарта;
- номер партии металлочерепицы;
- класс качества металлочерепицы;
- толщину металлической основы;
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- тип и класс металлического защитного покрытия;
- тип. номинальную толщину полимерного покрытия;
- дополнительную информацию по согласованию с заказчиком.
Маркировка каждого листа металлочерепицы должна содержать информацию об обязательной 

сертификации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59288.

Пример — Предприятие — изготовитель металлочерепицы, металлочерепица высшего класса 
качества (в) по ГОСТ Р 58153—2018, номер партии металлочерепицы, толщиной основы 0,50 мм, го- 
рячеоцинкованного типа металлического защитного покрытия класса Ц275 (275 г/м2) (19 мкм), типа 
защитно-декоративного полимерного покрытия поливинилденфторидная эмаль (ПВДФ) номинальной 
толщиной 40 мкм и цветом 6002 по каталогу RAL:

(Наименование предприятия — изготовителя металлочерепицы) — в — ГОСТ Р 58153—2018 — 
(номер партии металлочерепицы) — 0,50 — Ц275 — ПВДФ40 — RAL 6002 (информация об обязательной 
сертификации).

Допускается включение в маркировку дополнительных параметров по согласованию с заказчи
ком».

Подраздел 8.2 дополнить перечислением;
«- об обязательной сертификации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59288».
Стандарт дополнить элементом «Библиография»:

«Библиография

[1J СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии».

(ИУС No 5 2021 г.)
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