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Строительные нормы и правила (СНиП) I-B.24-62 «От
делочные покрытия (краски, лаки, обои)» разработаны Все
союзным научно-исследовательским институтом новых строи
тельных материалов АСиА СССР, Государственным исследо
вательским проектным институтом № 4 и Научно-исследова
тельским институтом лакокрасочных покрытий Госкомитета
Совета Министров СССР по химии.
С введением в действие главы I-B.24-62 отменяются сле
дующие главы СНиП издания 1955 г.:
I-A-17 «Материалы для малярных работ»;
I-A-18 «Рулонные отделочные материалы» (§ 1 «Обои бу
мажные» и § 2 «Обои древесные на бумажной основе») „

Р е д а к т о р ы — инж. В . А. Наумов (Госстрой СССР), канд.
техн. наук Я. М, Москалев (Междуведомственная комиссия
по пересмотру СНиП), канд. хим. наук К. И. Карасев
(ВНИИ новых строительных материалов).

Государственный комитет
Совета Министров СССР
по дедам строительства

Строительные нормы и правила

СНиП I-B. 24-62

Отделочные покрытия
(краски, лаки, обои)

Взамен глав
I-A. 17 и I-A.18 СНиП
издания 1955 г.

Технические требования настоящей главы
распространяются на лакокрасочные матери
алы и обои бумажные, предназначаемые для
применения в строительстве.
Технические требования настоящей главы
не распространяются на лакокрасочные мате
риалы, используемые в других областях на
родного хозяйства — транспорте, машиностро
ении, речном, морском и воздушном флоте и
др. Эти требования также не распространяют
ся на рулонные пленочные материалы, изготов
ляемые на основе синтетических смол и при
меняемые наряду с обоями для отделки стен.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Отделочными покрытиями (красками,
лаками и обоями) называются природные, ис
кусственные или синтетические краски, пред
назначенные для нанесения тонким слоем (от
60 до 500 мк) на строительные сооружения,
конструкции и детали. Нанесенные лакокра
сочные составы должны затвердевать («вы
сыхать») с образованием тонких покровных
слоев-пленок, прочно соединенных с поверхно
стью конструкции. Пленки должны обладать
достаточно высокими механическими показа
телями (износостойкость, прочность, эластич
ность), долговечностью, в ряде случаев атмосферостойкостью и физико-механическими по
казателями.
1.2. Лакокрасочные составы подразделя
ются на краски, лаки и вспомогательные ма
териалы.
1.3. Краски предназначены для создания
непрозрачного цветного декоративного и за
щитного покрытия, скрывающего текстуру ок
рашиваемого материала.
Внесены
Академией строительства
и архитектуры СССР

1»

1.4. Лаки предназначены для создания
прозрачного цветного и защитного покрытия
и окончательной декоративной отделки окра
шиваемой поверхности. Лаковые покрытия не
изменяют текстуру окрашиваемого материа
ла.
1.5. Вспомогательные материалы предна
значены для подготовки поверхности под ок
раску (шпаклевки, замазки, грунтовки), до
ведения лаков и красок до рабочей консистен
ции
(эмульсионные разбавители, олифы,
растворителя), а также для других вспомога
тельных отделочных работ — герметизации
остекленных оконных проемов, расшивки швов
на поверхностях, очистки рабочего инстру
мента, удаления (смывки) старых красочных
составов и др.
1.6. Компоненты лакокрасочных составов
подразделяются на пигменты, наполнители и
связующие вещества.
1.7. Пигменты и наполнители сухие пред
назначены для придания малярным составам
непрозрачности, цвета, улучшения механиче
ских свойств и долговечности в эксплуатации.
1.8. Связующие вещества предназначены
для создания основы и пленкообразования
лакокрасочных покрытий.
1.9. Обои бумажные представляют собой
рулонные материалы, изготовляемые на бу
мажной основе, и предназначены для внутрен
ней отделки стен в жилых и общественных
зданиях.
1.10. Цвет, фактура и печатный рисунок
обоев определяются эталонами, предусмот
ренными ГОСТ и утвержденными Академией
строительства и архитектуры СССР по пред
ставлению промышленных предприятий, или
эталонами соответствующих технических ус
ловий.

Утверждены
Государственным комитетом
Совета Министров СССР
по делам строительства
30 ноября 1962 г.

Срок введения
1 апреля 1963 г.
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1.11. Отделочные покрытия должны быть
безвредными при эксплуатации зданий и со
оружений, а также в процессе их примене
ния. При эксплуатации зданий и сооружений
отделочные покрытия не должны издавать
запаха. Применение в строительстве новых
видов отделочных покрытий на основе поли
меров должно быть согласовано с органами
санитарного надзора.
1.12. Отделочные покрытия, применяемые
в промышленных предприятиях, должны быть
стойкими к соответствующим химическим реа
гентам, определяемым технологическими про
цессами предприятий.
2. ПИГМЕНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ СУХИЕ
Пигменты
2.1. Пигменты представляют собой цвет
ные тонкомолотые минеральные или органи
ческие вещества, не растворимые или мало
растворимые в воде и органических раствори
телях. В ряде случаев в качестве пигментов
находят применение металлические порошки
(пудры).
2.2. В лакокрасочной промышленности пиг
менты используются для приготовления кра
сок, грунтовок и выравнивающих составов
(шпаклевок).
2.3. Пигменты делятся на природные (ес
тественные) и искусственные (минеральные и
органические).
2.4. Пигменты природные (естественные)
добывают в готовом виде (руды, глины), обо
гащают и измельчают в порошок на специ
альных предприятиях.
Наименование пигмента, цвет и область
применения приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование пигмента

Цвет

Белый

Область применения

В клеевых красках,
выравнивающих сос
тавах и мастиках
В клеевых и извест
Охра сухая марок Желтый
ковых красках и цвет
А, Б, В
ных растворах
То же
Сурик железный су Кирпично- крас
хой марок А, Б
ный
В клеевых красках и
Мумия естественная Светлосухая: бокситная, свет коричне цветных растворах
во-крас
лая, темная
ный
Мел природный мо
лотый марок А, Б,В

П р о д о л ж е н и е табл. 1
Наименование пигмента

Цвет

Графит

Серый

Область применения

В клеевых и извест
ковых красках и цвет
ных растворах
Зеленый
То же
Глауконит
Перекись марганца Черный
я
(марганцевый чер
ный)
П р и м е ч а н и е . В таблице 1 приведены сведе
ния только о пигментах, применяемых для приготов
ления известковых и клеевых красок, шпаклевок и
цветных строительных растворов, изготовляемых на
месте производства работ.

2.5.
Пигменты искусственные минераль
ные получают путем химической переработки
минерального сырья (табл. 2).
Таблица 2
Наименование пигмента

Цвет

Двуокись титана
Белый
Белила цинковые
Я
сухие марок М-4 (му
фельные)
Литопон сухой
»
Охра жженая
Оранже
во-крас
ный
Крон цинковый ма- Светлолярный сортов С1, XI желтый

Область применения

В клеевых красках
То же

Я

В клеевых и изве
стковых красках и
цветных растворах
В клеевых красках
и грунтовых красках
по металлу
Сурик свинцовый Красный
В антикоррозийных
марки 4
грунтовках по метал
лу и дереву
Красный железо- ВишнеВ клеевых красках
окисный пигмент (ре- во-крас- и цветных растворах
доксайд)
ный
Желтый
железо- Желтый
То же
окисный пигмент
Ультрамарин синий Синий
В цветных раство
сухой марок УМ-2,
рах и известковых
УМ-3
красках
В клеевых красках
Лазурь малярная
*
сухая (милори) цель
ная и сортовая
Во всех красках
Окись хрома
Зеленый
То же
Сажа газовая
Глубокий
черный

2.6. Пигменты органические — синтетиче
ские красящие вещества органического проис-
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хождения, нерастворимые или малораство
римые в воде и других растворителях — обла
дают высокой красящей способностью и
чистотой цвета (табл. 3).
Таблица 3
Наименование пигмента

Цвет

Область
применения

СНиП l-B.24-62
3. СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

3.1. Связующие вещества для клеевых кра
сок разделяются на следующие группы клеев:
животные, растительные, искусственные, син
тетические.
Клеи животные

3.2. В малярной технике применяются клеи
животные следующих видов:
1) мездровый — твердый плиточный, дроб
леный и чешуйчатый;
я
2) костный — твердый плиточный, крупно
я
дробленый, мелкодробленый и галерта (клейя
студень) ;
3) казеиновый (экстра и обыкновенный).
я
3.3. Клей мездровый и костный должен
удовлетворять следующим требованиям:
твердый клей после пребывания в воде в
я
течение 24 ч должен набухать;
клей не должен иметь налетов плесени и
я
гнилостного запаха;
для получения нормальной красочной
Наполнители
пленки не должно расходоваться на 1 кг су
2.7.
Наполнители представляют собой нехого мела более 35 г твердого клея или соот
растворимые минеральные вещества, в боль ветствующего ему количества клея-студня.
шинстве случаев белого цвета, добавляемые
3.4. Клей казеиновый изготовляется из сме
в лакокрасочные материалы для экономии си казеина и солей щелочных металлов или из
пигментов или для придания этим материалам
вести.
особых свойств (табл. 4).
3.5. Клей казеиновый должен удовлетво
Наименование, цвет и область применения рять следующим требованиям:
наполнителей приведены в табл. 4.
не содержать посторонних включений и
следов плесени;
Таблица 4
не иметь гнилостного запаха;
Наименование
при размешивании 1 вес. ч. с 2,1 вес. ч.
Цвет
Область применения
наполнителя
воды в течение 1 ч при температуре 12 ± 2°
клей должен давать однородный раствор, не
Белый
В клеевых красках
Каолин разных месодержащий комков;
и цвет
стсрождений
для получения нормальной красочной плен
ной
ки
на 1 кг сухого мела не должно расходо
В выравнивающих
Белый
Тальк молотый
ваться более 45 г клея.
с оттен- составах для наруж3.6. Клеи животные применяются в каче
ками
ной поверхности
—
Для приготовления
стве связующего для клеевых грунтовок,
Песок молотый, пырастворов и выравнилевидный кварц, мошпаклевок и красочных составов и в качестве
вающих составов, в
лотые каменные постабилизатора
при изготовлении красочных
том числе кислоюроды (андезит, беводных
эмульсий.
стойких
штаунит, диабаз и
Пигмент желтый све- Лимонный
топрочный
Пигмент оранжевый Ярко-оранпрочный
жевый
Пигмент красный С
Красный
То же, Ж
я
Пигмент алый
Ярко-крас
ный
Лак рубиновый СК
я
Пигмент голубой фта- Светло-силоцианитовый
ний
Пигмент зеленый фтаЗеленый
лоцианиновый
Пигмент зеленый
я

ДР-)
Асбестовые пыль и
волокно

—

Слюда молотая

—

Диатомит

—

2

Отделочные покрытия

В клеевых
красках
То же

Для приготовления
выравнивающих со
ставов
В клеевых красках
и растворах
В известковых красках

П р и м е ч а н и е . Для приготовления казеиновых
красок используются только щелочестойкие пигменты.

Клеи растительные
3.7. Клеи растительные изготовляются двух
видов: декстрины и мучная пыль (отходы му
комольного производства).

СНиП I-B.24-62
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3.8. Для получения нормальной красочной
пленки должно расходоваться нс болег 45 г
сухого крахмала или декстрина на 1 кг сухого
мела.
3.9. Клеи растительные применяются в ка
честве связующего для клеевых грунтовок,
шпаклевок и красочных составов и для на
клейки обоев.
Клеи искусственные
3.10. Клеи искусственные представляютсобой растворы искусственных смол в воде.
3.11. Искусственные клеи применяются
двух видов: карбоксилметилцеллюлоза и метилцеллюлоза.
3.12. Карбоксилметилцеллюлоза представ
ляет собой продукт химической переработки
древесной целлюлозы желтоватого цвета, ма
лоподверженный гниению, способный набу
хать и растворяться в воде. Карбокснлметилцеллюлоза применяется в клеевых и мине
ральных красках и при оклейке обоями.
3.13. Клеевая краска на карбоксилметилцеллюлозе готовится по технологии, принятой
для красок на животном клее.
Расход клея зависит от марки применяе
мой карбоксилметилцеллюлозы и колеблется
от 30 до 50 г на 1 кг краски.
3.14. Метилцеллюлоза по своим свойствам
отличается от карбоксилметилцеллюлозы боль
шей стойкостью к действию химических реаген
тов (кислот, щелочей).

Клеи синтетические
3.15. Клеи синтетические представляютсобой полимерные синтетические продукты, об
ладающие высокой клеящей способностью.
Клеи синтетические применяются в виде
эмульсий, водных или спиртовых растворов.
Для приготовления синтетических клеев ис
пользуется преимущественно поливинил аце
татная смола.
3.16. Поливинил ацетатный клей в виде
спирто-водных растворов низкомолекулярного
поливинилацетата и в виде разбавленных во
дой эмульсий используется для приклеивания
пленочных материалов и моющихся обоев.
4. КРАСКИ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ
И ЛЕТУЧЕСМОЛЯНЫЕ
4.1. Водоразбавляемые и летучесмоляные
красочные составы делятся на краски на ми
неральной основе, краски полимерцементные,
краски эмульсионные (латексные) и краски и
эмали летучесмоляные.
Краски на минеральной основе
4.2. Краски на минеральной основе состоят
из неорганического связующего и щелочестой
ких и светостойких пигментов с различными
добавками (табл. 5). До малярной консистен
ции минеральные краски доводятся водой.
Краски на минеральной основе подразделяют
ся на известковые, силикатные и цементные.
Таблица 5

к
и

%

Наимено
вание
красок

Техническая
характеристика

Количество краски в е/лс.2,
необходимой для получения
покрытия оптимальной
толщины

Известь 1-го или 2-го
1 Извест Краски незавод
ского производст сорта —300—400
ковые
Пигменты —0—40
ва. Рекомендует
натрий
ся палитра свет Хлористый
лых малоинтен или хлористый каль
ций —10—20
сивных тонов
Кальциевые соли кис
лот льняного масла —20
или стеарат кальция—-30
Пр и ме ч а н и е . Каль
циевые соли кислот
льняного масла получа
ют введением олифы в
известь-кипелку при ее
гашении (на 1 кг изве
сти добавляется 0,05 кг
олифы)

Способ окраски

Окраска производится
по увлажненной поверх
ности, старые поверх
ности очищаются от на
белив и после огрунтовки окрашиваются кистью
или краскопультом
П р и м е ч а н и е . Для
окраски старых поверх
ностей рекомендуются
известь-тесто и известьпушонка; для новых —
известь-кипелка и гид
равлическая известь

Область применения

Ограничения

Окраска фаса
Запреща
дов и внутренних ется окрас
помещений
по ка металла
кирпичным, шту и пластмасс
катурным, бетон
ным
поверхно
стям и временных
деревянных со
оружений

7 —
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П р о д о л ж е н и е табл. 5

*

Наимено
вание

*

красок

В

Сили
катные

Техническая
характеристика

Количество краски в г/м?,
необходимой для получения
покрытия оптимальной
толщины

Краски завод а) Фасадные краски:
ского производст
ва двутарной упа
пигменты и напол
ковки. Смешение
нители —200
сухой краски с
калийное жидкое
жидким стеклом
стекло с уд. ве
производится на
сом 1,15—500
месте работ. Жиз
неспособность го
товой краски 12 ч
б) Краски для внутрен
них отделок:
пигменты и наполни
тели —200

Получаемые по
крытия обладают
огнезащитными
свойствами

Способ окраски

Область применения

Ограничения

Окраска производится
в два слоя пистолетом,
кистью, валиком по по
верхностям, огрунтованным калийным жидким
стеклом с уд. весом 1,15

Окраска фаса
дов и внутренних
помещений с нор
мальной и повы
шенной влажно
стью

Запреща
ется окрас
ка дерева,
пластмасс,
гипса и гли
ны

Окраска производится Окраска внут
в один или два слоя по ренних помеще
огрунтованным поверх ний по бетону,
ностям
штукатурке и во
локнистым пли
там, не содержа
щим смолы

Калийное
жидкое
Однослойная окраска
стекло с уд. весом применяется только с
1,15—300
последующим накаты
ванием рисунка

Цемент
Краска завод
Окраска производится
ные
ского производ
в два слоя по увлаж
ства смешивается
Краски сухие —
ненным поверхностям.
с водой на месте
200—250
Рекомендуется особенно
работ. Жизнеспо
При окраске ячеи
при отделке пористых
собность краски стого бетона и рель- > поверхностей и завод
4 ч
ефной отделке —
ской отделке железобе
700—1000
тонных панелей. Нано
сится валиком, пистоле
том или кистью

Краски полимерцементные
4.3. Полимерцементные краски различных
цветов изготовляются на основе цемента и
2*

То же

Наружная окра
ска. Внутренняя
окраска помеще
ний с повышен
ной влажностью.
Отделка панелей
на заводе по шту
катурным, бетон
ным, кирпичным,
асбоцементным,
ячеистым и дру
гим поверхностям

Запреща
ется окрас
ка пласт
масс, дере
ва и других
органиче
ских мате
риалов, ме
талла, стек
ла, железненного бе
тона и дру
гих матери
алов с по
ристостью
меньше 5°/о

щелочестойких и светостойких пигментов с до
бавками синтетических смол (табл. 6). Краски
полимерцементные подразделяются для лет
них работ и для зимних работ.

СНиП I-В.24-62
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Таблица

Наименование
красок

Техническая
характеристика

Краски заводского из
готовления производят
ся в двухтарной упа
ковке. Смешиваются с
разбавленными водными
дисперсиями или водой
на месте работ. Жизне
способность
готовой
краски 5 н. Срок высы
хания 1—2 н
Краски
заводского
б) для зим
них работ производства.
Допус
кают хранение и нане
сение при отрицатель
ных температурах на
поверхности с повы
шенной
влажностью.
Срок высыхания 24 ч
Краски полимерцсмептные:
а) для лет
них работ

Количество краски
в г м*, необходимой
для получения по
крытия оптимальном
толщины

Способ окраски

Сухая краска —
200
Водная диспер
сия полимера— 25
При рельефной
отделке
расход
увеличивается в
4 раза — 800—1000

Наносится
по
увлажненным по
верхностям в одиндва слоя механи
ческими
устрой
ствами, валиком,
пистолетом
или
кистью

Область
применения

6

Ограничения

Запрещается
Наружная и вну
тренняя
отделка окраска чер
зданий и окраска ных металлов
панелей на заводе и пластмасс
ПО р а з л и ч н ы м

по-

верхностям

Применяется ок
При гладкой от
Наружная отдел
Запрещается
делке — 600
раска вязкими со ка фасадов и строи для работы в
При рельефной ставами в один-два тельных конструк летнее время
слоя пистолетом- ций
отделке — 2000
года
краскораспылите
лем

кам эмульсионным (латексным), применяе
мым в строительстве, относятся поливинила4.4.
Краски эмульсионные
(латексные) цетатные, стиролбутадиеновые, водоразбав
ляемые глифталевые и акрилатные краски, а
представляют собой пигментированные эмуль
сии или дисперсии полимера в воде. К крас также краски СЭМ и СТЭМ (табл. 7).
Краски эмульсионные (латексные)

Таблица

с
с
2

Наименование
красок

Техническая
характеристика

1

Краски завод
Поливинилацетатные мар ского производст
ва поставляются
ки ПВА
в пастообразном
состоянии. До ма
лярной консистен
ции доводятся во
дой. При отрица
тельных темпера
турах свертыва
ются и приходят
в негодность

2

Стиролбутадиновые, мар
ки СКС-65

То же

Количество
краски в г/м*,
необходимой
для получения
покрытия
оптимальной
толщины

Способ окраски

250—350;
при рельеф
ных отдел
ках 1000—
1200

Наносятся валиком,
пистолетом-краско
распылителем
или
кистью. Для получе
ния рельефной фак
туры используются
вязкие составы

То же

То же

Область применения

7

Ограничения

а) Внутренняя и Запрещается:
наружная
окраска
1) наносить по
бетона, штукатурки
квасцово-ку
и дерева (встроенная
поросному
мебель,
кухонное
грунту;
оборудование)
2)
окрашивать
б) Окраска листо
полы
и на
вых материалов, лин
ружные
окон
круста, картона
ные перепле
ты;
3) производить
работы при
отрицатель
ных темпера
турах
Внутренняя и неот
То же
ветственная наруж
ная окраска по раз
личным
поверхно
стям

9 —
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Наименование
красок

Техническая
характеристика

Количество
краски в г!м2,
необходимой
для получения
покрытия
оптимальной
толщины

3

Эмульсион
ные
марки
СТЭМ-45

То же

То же

То же

4

Краски эмуль" Поставляются в
сионные мар готовом виде, раз
ки СЭМ
водятся уайт-спи
ритом

То же

5

Водоразбавдяемые глифталевые
эмульсионные
типа ЭМА
Эмульсион
ные акрилатные краски

е
ч.
е

£

6

Способ окраски

Поставляются в
готовом виде, раз
водятся водой

я

Наносятся валиком,
пистолетом-краско
распылителем
или
кистью по поверх
ностям, подготовлен
ным под масляную
окраску
То же

Поставляются в
готовом виде, раз
бавляются водой.
Образуют покры
тия, стойкие в ус
ловиях повышен
ной влажности

я

я

Краски летучесмоляные винилиденхлоридные марки ВХЭ 4001 и эмали ХВ 113, ХС 119,
фасадные перхлорвиниловые ХФК, перхлор-

Область применения

табл. 7

Ограничения

Внутренняя окрас
То же, что в
ка штукатурки, бе поз. 1 и 2
тона, дерева и кир
пича по старой ма
сляной краске
Внутренняя отдел
То же
ка помещений, окрас
ка металла, штука
турки и дерева, а
также в неответствен
ных наружных рабо
тах
Наружные и вну
я
тренние работы по
кирпичу, камню, бе
тону, штукатурке
Запрещается
Наружные и вну
тренние работы по окрашивать полы
бетону, кирпичу, кам и наружные окон
ню, штукатурке, де ные переплеты
реву и другим мате
риалам

виниловые марки ПХВ, ПХВ-1, перхлорвини
ловые химически стойкие марки ХСЭ, перхлор
виниловые химически стойкие ХС-710 приве
дены в табл. 8 и 9.
Таблица

Наименование или
марка эмалей и красок

Техническая
характеристика

Эмали:
1) перхлорвини
ловые марки
ПХВ

Обладают повы
шенной водостой
костью и стойко
стью к агрессив
ным средам. Со
держат токсичные
растворители

2) перхлорвини
ловые марки
ПХВ-1

То же

Количество краски
в г!м%, необходимое
для получения по
крытия оптималь
ной толщины

400

Способ окраски

Наносятся крас
кораспылителем в
два слоя по огрунтованной поверх
ности. Разводятся
растворителем Р-4

Область
применения

Внутренняя
и
наружная окраска
различных строи
тельных конструк
ций и ,деталей с
целью защиты их
от коррозии и воз
действия влаги
800
Наносятся крас
То же
(на четыре слоя) кораспылителем в
два-четыре слоя по
огрунтованной по
верхности

8

Ограничения

Запрещается ра
бота в помещениях,
не оборудованных
специальной вен
тиляцией

То же

СНиП l-B.24-62
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Продолжение
Количество краски
в г/м^, необходимое
для получения по
крытия оптималь
ной толщины

Техническая
характеристика

Наименование или
марка эмалей и красок

Область
применения

Способ окраски

3) перхлорвиниловые хими
чески стой
кие,
марки
ХСЭ

Обладают повы
шенной
химиче
ской стойкостью.
Содержат токсич
ные растворители

1000

4) перхлорвиниловые хими
чески стой
кие, марки
ХС-710

То же

450

То же,
иоз. 1

что

в

800

То же,
поз. 2

чго

в

То же,
поз. 1

что

в

То же,
5) винилиденпоз. 1
хлоридные,
марки ВХЭ4001

что

в

6) марки ХВ-113

То же

400

7) марки ХС-119

То же, кроме
того, эмали ХС-119
обладают
повы
шенной маслостойкостью

400

Обладают повы
Краски фасад
ные перхлорвини- шенной атмосфеловые, марки ХФК ростойкостыо

400

Наносятся крас
кораспылителем в
пять слоев по огрунтованной по
верхности. Разво
дятся растворите
лем Р-4

табл. 8

Ограничения

Защита различ
ных строительных
конструкций и де
талей от воздей
ствия химически
агрессивных сред

То же

То же

То же

То же,
поз. 1

что

в

1

То же

>

>

>

То же

Для окраски фа-,
Запрещается
Наносятся крас
садов зданий
работа в летнее
кораспылителем,
валиком или ки
время года и вну
тренняя окраска
стью в два слоя.
Разводятся соль
помещений
вентом или ксило
лом

Таблица

Цвета выпускаемых перхлорвиниловых и сополимерных эмалей и красок
Наименование
или марка

Белый

пхв
ПХВ-1
ВХЭ-4001
вхэ
Эмали химиче ХСЭ-1
ски стойкие
ХВ-113
ХС-119
ХФК
ХФК-1

Под сло
новую
кость

Кремовый

,

п х в -з

—
—

ХФК-2

—

х с э-з

ХФК-3

Светлобежевый

Бежевый

■
—

ПХВ-4
—

—

—

Светложелтый

—

—

Желтый

Зеленый

ПХВ-б

ПХВ-14

—

—

ХСЭ-6

ХСЭ-14

Цвет не регламентирован
То же
ХФК-4
ХФК-5
ХФК-7
ХФК-6

Светлосиреневый

Голубой

ПХВ-15
—

—

—

—

ХФК-8
-

3

—

11

СНиП I-B.24-62

—

П р о д о л ж е н и е табл. 9
Розовый

ПХВ

__

вхэ

—

__

.

—

Эмали химически
стойкие
ХВ-113
ХС-119
ХФК

—

Светлофисташко
вый

Фисташ
ковый

Защитный

_

—

—

—

ПХВ-13
—

ПХВ-10
—

—

—

—

ХФК-26

ХФК-27

КрасноТемноКрасный коричневый коричневый

Наименование иди марка

ПХВ-21

ХФК-22

ПХВ-262
—
ХС-26

1

-

Краски летучесмоляные
4.5. Краски летучесмоляные представляют
собой суспензию пигментов в лаках (летуче
смоляных составах). Процесс высыхания та
ких покрытий заключается в улетучивании ра
створителя. Увеличенное количество связую
щего в красках придает покрытиям повышен
ный блеск и розлив. Такие краски называются
эмалями (эмалевые краски).
4.6. Краски и эмали на основе перхлорвиниловой смолы или ее сополимеров представ
ляют собой суспензию пигментов в перхлор
виниловых (сополимерных) лаках. В ряде
случаев краски содержат пластификаторы и
добавки, улучшающие свойства получаемых
покрытий.
4.7. До малярной вязкости краски и эмали
доводятся каменноугольным сольвентом или
специальными растворителями.
4.8. Перхлорвиниловые красочные составы
должны высыхать при 18—23° С в течение
2—4 часов.

Серый

Темно
серый

ПХВ-23 ПХВ-24
—
—
__
—
ХСЭ-23;
ХС-710
Цвет не регламентирован
То же
ХФК-9
-

—

4.9. Номенклатура, характеристика и об
ласть применения перхлорвиниловых и сополимерных красок и эмалей приведены в табл.
8 и 9.
4.10. Эмали эфироцеллюлозные, применяе
мые в строительстве, делятся на нитроглифталевые, нитроцеллюлозные и этилцеллюлозные.
4.11. Нитроглифталевые эмали представ
ляют собой раствор нитроцеллюлозы и глифталевой смолы в органических растворите
лях с добавкой пластификаторов и пигмен
тов.
4.12. Нитроцеллюлозные и этилцеллюлозные эмали представляют собой суспензию пиг
ментов в нитро- или этилцеллюлозном лаках.
4.13. В отличие от нитроглифталевых и
нитроцеллюлозных лаков эмали на этилцеллюлозе менее огнеопасны и готовятся на ме
нее токсичном растворителе.
4.14. Номенклатура, характеристика и об
ласть применения эфироцеллюлозных эмалей
приведены в табл. 10 и 11.
Т а б л и ц а 10

1=
■
сV

Наименование
или марка эмалей

Техническая
характеристика

%

Количество краски
в г/л*2, необходи
мой для получения
покрытия опти
мальной толщины

Способ окраски

Область применения

Ограничения

Окраска поверх
ностей металли
ческих и деревян
ных конструкций,
расположенных на
открытом воздухе
и внутри помеще
ния
Заводская ок
раска поверхно
стей металличе
ских и деревянных
конструкций, рас
положенных вну
три помещений

Запрещаются
работы в помеще
ниях, не оборудо
ванных специаль
ной вентиляцией

1

Обладают по
Нитроглифтале
вые кистевые мар вышенной водо
стойкостью. Со
ки НКО
держат токсичные
растворители

200

Наносятся по
грунту кистью в
два слоя. Разво
дятся растворите
лем № 646 или 649

2

Нитроцеллюлоз Обладают повы
ные марок НЦ-25, шенной токсич
ностью и огне
НЦ-25А
опасны. Получае
мые
покрытия
легко воспламе
няются

200

Наносятся крас
кораспылителем в
два слоя по грун
ту.
Разводятся
растворителем
№ 646

То же

12
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Б

*
3

4

Количество краски
в г/м^, необходи
мой для получения
покрытии опти
мальной толщины

Техническая
характеристика

Наименование
или марка эмалей

Нитроцеллюлоз
Обладают по
ные марки НЦ-23 вышенной водо
стойкостью

300

Этилцсллюлозные марки ЭДМ

300

Обладают мень
шей
токсично
стью и горюче
стью, чем нитро
целлюлозные

т а б л . 10

Способ окраски

Область применения

Ограничения

Наносятся крас
кораспылителем в
три слоя. Разво
дятся растворите
лем Ns 647
То же, что в
поз. 2

Для заводской
окраски кухонной
мебели и встроен
ного оборудова
ния
То же, что в
поз. 2

То же

ъ

Таблица
Н аим ено
вание или
марка

нко
НЦ-25
НЦ-25а
НЦ-23
ЭДМ

Белый

НКО-1

Под
слоно
вую
кость
—

-Ъ
+
+

+
+
+

—

—

Кремо
вый

Беже
вый

нко-з
+
+

НКО-4

Песоч
ный

—

+

+

—

—
—

—

—

+

—

—

Светло- Корич Табач
Защитный Бирюзовый
корич невый ный
невый

Жел
тый

Телес
ный

НКО-6

—

НКО-8

+

+

+

—

—

—

—
—

—
—
—

—

НКО-10

НКО-11

+

+

+

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Продолжение
Н аимено
вание или
марка

Зеле
ный

Фисташ
ковый

Светлозеленый

Голубой

НКО
НЦ-25
НЦ-25а
НЦ-23
ЭДМ

—

НКО-27

НКО-14

-L
с

—

—

—

—
—

НКО-15

1 +

—

Красный

Светло
серый

Серый

Светло- Шаро
шаро
вый
вый

НКО-13
—

табл. И
Черный

— .

—

НКО-21

НКО-23

НКО-24

—

—

НК 0-25

+

+

+

+

+

+

—

—

—

—

—

—

+

—

—

—

+

+

—

—

—

—

—

+

1
+

+

+

—

Светлосиний Синий

Темнозеленый

—

—
—
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5. КРАСКИ ЭМАЛЕВЫЕ И МАСЛЯНЫЕ
Краски эмалевые (эмали)

б) высыхать в тонких слоях при темпера
туре 20 ± 2 ° С в течение 15—30 ч;
в) давать ровную, гладкую, прочную, глян
цевую пленку.

5.1. Краски эмалевые (эмали) представ
П р и м е ч а н и е . Загустевшие краски должны раз
ляют собой готовые к употреблению суспензии
водиться до малярной вязкости в соответствии с ука
минеральных или органических пигментов с
заниями табл. 12 настоящей главы.
синтетическими и масляными лаками.
Краски алкидные
5.2. Краски эмалевые разделяются на ал5.4. Краски алкидные представляют собой
кидные, эпоксидные и мочевино-формальдесуспензии
тонкодисперсных пигментов в глифгидные.
5.3. Краски эмалевые должны удовлетво талевом, пентафталевом или других алкидных
лаках с добавлением растворителей и сикка
рять следующим общим требованиям:
а)
обладать светостойкостью, надлежащей тива.
5.5. Номенклатура, характеристика и об
долговечностью и устойчивостью по отноше
нию к влияниям заданной эксплуатационной
ласть применения алкидных эмалевых красок
среды;
приведены в табл. 12 и 13.

13

СНиП I-B.24-62
Таблица

е
с
%

12

Наименование и марка
эмалевых красок

Техническая
характеристика

Количество краски
в г/м%, необходи
мой для получения
покрытия опти
мальной толщины

Способ окраски

Область применения

Ограничения

1

2

3

4

5

6

Глифталевые
Обладают пони
общего потребле женной водостой
ния марки ФО
костью

220

Окраска
при
внутренних
ре
монтных работах
по металлу, бето
ну, штукатурке и
дереву

Не рекоменду
ются для окраски
помещений с по
вышенной влаж
ностью, полов и
наружных отде
лочных работ

Глифталевые
марки ФСХ

Обладают повы
шенной водостой
костью и атмосферостойкостью.
Неустойчивы
к
щелочам

220

Окраска по ме
таллу, штукатур
ке, а также хоро
шо выдержанных
поверхностей бе
тонных и железо
бетонных конст
рукций, располо
женных
внутри
помещения

Не рекоменду
ются для окраски
цехов предприя
тий химической,
мясо-молочной и
металлургической
промышленности

Пентафталевые
марки ПФ

То же,
что
поз. 2. Обладают
большей долговеч
ностью и водо
стойкостью, чем
эмали ФСХ
То же

240

Наносятся крас
кораспылителем,
валиком или ки
стью по поверх
ностям, подгото
вленным под мас
ляную
окраску.
Олифование под
готовленной по
верхности необя
зательно. Разво
дятся уайт-спири
том или скипида
ром
Наносятся крас
кораспылителем,
валиком или ки
стью по поверх
ностям, подгото
вленным под вы
сококачественную
или улучшенную
масляную окраску
(стены). Разводят
ся
сольвентом,
ксилолом, скипи
даром или их
смесью с уайтспиритом
То же. Разво
дятся
смесью
сольвента
или
уайт-спирита

То же

То же

Пентафталевые
для наружных по
крытий

Пентафталевые
ПФ-Збм
АлкидностиОбладают по
рольные марки
вышенной хими
МС-226
ческой
стойко
стью и водостой
костью
АлкидностиТо же
рольные марки
МС-17
Краски для по
Обладают по
ла марок П-6 и вышенной износо
П-8
стойкостью и во
достойкостью

240

240
280

280
220

То же, что в
Окраска по ме
поз. 2
таллу, штукатур
ке, бетону и дереву
То же
То же, что в
иоз. 2
Наносятся крас
Окраска по ме
кораспылителем в таллу для защиты
два слоя по за конструкции от
грунтованной по воздействия аг
верхности. Разво рессивных сред
дятся сольвентом
и скипидаром
То же
То же

Не рекоменду
ются для окраски
деревянных и дру
гих
пористых
строительных по
верхностей
То же

Наносятся ки
Запрещается ок
Окраска дере
стью в два слоя вянных полов и раска бетонных
но поверхности, твердых древесно полов
подготовленной
волокнистых плит
под масляную ок
раску. Разводятся
скипидаром и соль
вентом

13

ФО
ФСХ
ПФ

ПФ-56

—

—

ФСХ-3

—

ПФ-57 ПФ-71 ПФ-61 ПФ-61

—

—

—

—

ФСХ-7

—

ПФ-62

—

—

ФО-9 ФСМО ФО-11 ФО-12 ФО-13
—

ПФ-72 ПФ-73

—
—

—

№ 690

—

—

—

—

ФО-14

ФСХ- ФСХ140
14
ПФ-65

Светло-зеле
ный

Зеленый

Темно-зеле
ный

Оливковый

Бирюзовый

э*
S
а
о
м
2'S
s £
О
Нв

Защитный

Светлокоричневый

Оранжевый

Желтый

3
А
С*
В
т
аS
а
Ы

ФО-5 ФО-6 ФО-7 ФО-8

ФО-1 ФО-2 ФО-3 ФО-4
—

Песочно
желтый

Темно-песоч
ный

Песочный

•S
3
яо
S
<
Qи.

Бежевый

. Под слоновую
кость

Наименование
и марка красок

Белый

Цвета алкидных красок

СНиП I-B.24-62

Таблица

—

—

ПФ-63

Пентафталевые № 560
для наружных по
крытий
Алкидностирольные эмалевые
для пола

МС226

П-6

П-8

П р о д о л ж е н и е т а б л . 13

I
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5.7. Эпоксидные эмали в ряде случаев вы
пускаются в двух упаковках, содержимое ко
торых смешивается непосредственно перед ис
5.6.
Эпоксидные эмалевые краски (эмали) пользованием краски.
5.8. Номенклатура, характеристика и об
представляют собой суспензию пигментов в
ласть применения эпоксидных и карбамидных
растворах эпоксидной смолы. В карбамидных
красках связующим является мочевинофор- эмалевых красок (эмалей) приведены в табл.
14 и 15.
мальдегидная смола.
Краски эмалевые эпоксидные
и карбамидные

Таблица

№

п/л

Наимено
вание и
марки
эмалей

Техническая характе
ристика

Количество
краски в г/м*,
необходимой
для получения по
крытия оптималь
ной толщины

Технология и способ
окраски

Область применения

14

Ограничения

1

Эпок
Обладают повышен
сидные ной химической стой
марки костью, в том числе
ОЭП к горячим щелочам.
Двухупаковочная

260

Наносятся краско Антикоррозийные
Не рекомен
распылителем в два покрытия химических дуется исполь
слоя по грунту. Раз установок и аппара зование в ма
водятся растворителя туры, работающих на лоответствен
ми № 646, ЭР-40 и открытом воздухе
ных работах
ацетоном

2

Эпоксид
ные мар
ки ЭП-51

220

То же. Разводятся Окраска металличе
растворителями № 646, ских поверхностей в
помещениях с повы
648 и ацетоном
шенной влажностью.
Наружные и внутрен
ние работы по дере
ву и металлу

400

Перед смешиванием Окраска встроенно Не рекомен
в краску добавляется го оборудования и ку дуется произ
кислотный отверди- хонной мебели
водство работ
тель. Наносятся ки
в плохо про
ветриваемых
стью или пистолетомпомещениях
краскораспылителем

3

Карба
мидные
марки
МЧ-213

Обладают высокой
ВОДОСТОЙКОСТЬЮ

То же

Таблица

15

То же

5.10. Краски масляные выпускаются в виде
густотертых
красок и красок, готовых к упот
Цвета эпоксидных и карбамидных эмалевых красок
реблению. Густотертые краски перед употреб
лением разводятся олифой до малярной кон
систенции.
5.11. Расход густотертых масляных красок
определяется:
а) при кистевой окраске — 200 г /м 2;
б) при окраске валиком — 220 г/м2.
5.12. Время полного высыхания масляных
красок при 18—23° С не более 24 ч. Д ля чер
ной масляной краски время высыхания со
ставляет до 30 ч.
5.9.
Краски масляные представляют собой 5.13. Номенклатура, характеристика и об
смесь пигментов и наполнителей, перетертую ласть применения масляных красок приведены
в табл. 16.
с олифой из растительных масел.

— 16 —
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Таблица

п/п

Наименование красок

1 Белила
тые
М-00
2 То же,

цинковые густотер(муфельные), марки
специальные
марки М-00

3 То же, марки М-0
4 Белила цинковые густотертые (витериальные) марок:
В-2-00
В-2-0
В-4-00
В-4-0
5 Белила литопонные густотертые марки 00
Го же, марки 0
6 Белила свинцовые густотергые сортов:
00
0
1
2
7 Зелень свинцовая густотертая, сортов:
специальная светлая
„

темная

„

обыкновенная светлая
„
обыкновеннзя темная
8 Зелень цинковая густотертая:
Ns 1 светлая
Jsfe 1 темная

Ns 2 светлая
№ 2 темная
9 Медянка густотертая (готовый колер)
искусственная,
10 Киноварь
густотертая марок:
меловая светлая
„

темная

обыкновенная светлая
„

темная

11 Краска черная масляная густотертая

Цвет

Количество олифы,
которое необходимо
добавлять к густо
тертой краске, в %

Белый

2 0 -2 8

Декоративные работы

п

20—28

п

18—25

Наружная и внутренняя
окраска но металлу, де
реву. штукатурке, бе
тону и пр.
То же

т
>

19—26 \ Только для
17—22 1
работ
19—26 i
17—22 J
15—24

»

15—24

я

35—40
28—33
2 3 -2 8 1
18—23 j

Светлозеленый

35—40

Темно
зеленый
Светлозеленый
Темнозеленый

35—40

Светлозеленый
Темно
зеленый
Светлозеленый
Темно
зеленый

Область применения

\

25—30 )

металлу, дереву, шту
производства наруж
катурке, бетону и пр.
ных работ
Огрунтовка и окраска Запрещается для произ
ответственных метал
водства внутренних ра
лических конструкций
бот
Наружная окраска от
ветственных металли
Запрещается применение
ческих конструкций
для внутренних работ,
То же
а также по бетону, шту
катурке и силикатно
Наружная окраска неот-|
му кирпичу
ветственных металли-1
чсских конструкций )

)

22—27

1 Для наружной и внутрен
V
ней окраски по метал
лу и дереву

1

20—25
20—25

Светлокрасный
Темно
красный
Светлокрасный
Темно
красный
Черный

30—40

Огрунтовка и окраска
стальных кровель и ме
таллических конструк
ций

3 0 -4 0
20—30

.

Внутренняя окраска по!
дереву,
штукатурке, |
бетону и нр.
'
'

20—30
40—50

Не рекомендуется для
ответственных работ

наружных Запрещается
внутрен
няя окраска промыш
ленных зданий с кор
розийной атмосферой

20—25

Зеленый

Ограничения

Внутренняя окраска но Не рекомендуются для

25—30

18—23

16

. Наружная окраска про
мышленных конструк
ций

Запрещается
окраска
штукатурки, бетона и
других материалов, со
держащих
активные
щелочи
Запрещается использо
вание для других це
лей. Окраска произво
дится кистью или ва
ликом

СНиП I-B.24-62

17 —

П р о д о л ж е н и е т а бл. 16
н

п/п

Наименование красок

Цвет

12 Краски масляные земляные
густотертые:
Вишнево-ко
сурик железный
ричневый
мумия,
минеральная Кирпичнокоричневый
бокситная светлая
мумия темная
От светлоохра
до темножелтого
13 Краски масляные цветные Под слоногустотертые для внутрен- вую кость
них работ
Палевый
Бежевый
Серый
Голубой
Желтый
Синий
Фисташковый
Зеленый
Коричневый.
14 Краски масляные цветные Под слоногустотертые для наруж- вую кость
ных работ
Палевый
Бежевый
Серый
Голубой
Желтый
Фисташковый
Зеленый
Коричневый-'
15 Краски масляные густотертые (смитсонитовые):
охра
Темно-желтый
мумия
Коричневый
защитная
Защитный
16 Краски масляные, готовые
к употреблению:
цинковые белила
литопонные белила сортов 00 и 0

Белый

сурик железный

Кирпичнокрасный

9

мумия минеральная бок- Светлоситная светлая и тем кирпичноная
красный
охра светлая
Светложелтый
„ смитсонитовая
Темножелтый
мумия
„
Кирпично
коричневый

Количество олифы,
которое необходимо
добавлять к густотертой краске В %

28—35

Область применения

Ограничения

Наружная и внутренняя
окраска но металлу, Не рекомендуется окра
ска свежей штукатурдереву, штукатурке,
ки и бетона
бетону и пр.

30—35
30—35
30—40

20—30

Внутренняя окраска по Не допускается окраска
металлу, дереву, штусвежей штукатурки и
катурке и бетону
бетона

20—30

Наружная окраска по Не допускается окраска
металлу, дереву, штусвежей штукатурки и
катурке и бетону
бетона

30—40

То же

То же

30—40
30—40

9

9

Внутренняя окраска по
металлу, штукатурке
и бетону
Наружная и внутренняя
окраска но металлу,
дереву, штукатурке и
бетону
То же

9

—

—
—

—

___

>

Наружная и внутренняя
окраска по металлу, Нс допускается окраска
дереву, шту катурке и
свежей штукатурки н
бетону
бетона

— 18 —
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Лаки масляно-смоляные

6. ЛАКИ

6.1.
Лаки масляно-смоляные представля
ют собой растворы в органических натураль
ных растворителях — алкидных или синтети
ческих смолах, модифицированных высыхаю
щими маслами. Номенклатура, характеристи
ка и область применения масляно-смоляных
лаков приведены в табл. 17.

Лаки разделяются на следующие группы:
а) масляно-смоляные;
б) безмасляные, синтетические;
в) на основе битумов и асфальта;
г) нитроцеллюлозные и этилцеллюлозные;
д) лаки и политуры спиртовые.

Т а б л и ц а 17
Цвет по
иодометричсской
шкале

Время
высыха
ния при
18—23“С
в ч

*6
п/п

Наименование и
марка

1

Масляно-смо
ляные лаки (алкидные смолы
или сплав нату
ральных смол
с высыхающими
маслами) марок:
4с

489

36

4т

2366

36

5с

276

48

5т

1820

48

6

636

48

6т

2366

48

7с

1076

24

7т

Не нор
мируется
827

24

'

8

6

Количесшо
лака, необ
ходимого
для получе
ния покры
тия опти
мальной
толщины

Способ
окраски

Область применения

Ограничения

Кистью или
Внутренние покрытия но
тампоном на дереву светлых пород и
хорошо под масляным краскам светлых
готовленную тонов
поверхность

Не рекоменду
ется для исполь
зования на мате
риалах, содержа
щих активную из
весть
180
То же
Внутренние покрытия по
То же
дереву темных пород и
масляным краскам темных
тонов
»
200
Внутренние и наружные
покрытия по дереву свет
лых пород и масляным кра
скам светлых тонов
180
Внутренние и наружные
покрытия по дереву темных
пород и масляным краскам
темных тонов
190
т
>
Наружные покрытия по
дереву светлых пород и
масляным краскам светлых
тонов
180
»
Наружные покрытия по
дереву темных пород и
масляным краскам темных
тонов
160—200
Кистью или
Неответственные покры
Запрещается
краскораспы тия изделий из дерева и ме применение
для
талла
наружных покры
лителем
тий и окраски по
мещений с повы
шенной
влажно
стью
160—200
То же
То же
То же
200

140

>

В качестве основы для
приготовления бронзовых и
алюминиевых лаков. Для
внутренних декоративных
работ

»
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№

п/п

Наименование и
марка

Цвет по
иодометрической
шкале

Время
высыха
ния при
18—23®С
в ч

Количество
лака, необ
ходимого
для полу
чения по
крытия оп
тимальной

<

Способ
окраски

Область применения

Ограничения

ТОЛЩ ИНЫ

2

СветлоПентафталевый № 170 (пен- коричне
тафталевая смо вый
ла)

3

МС-25
(алкидностирольная смола)

4

При
Бесцвет
Крезольно
105° С 1 ч
ный
масляный
№ 9-627 (крезольно-формальдегидная смола,
растительные
масла)

5

№ 135т

То же

Бесцвет
ный; при
хранении
желтеет

72

8

24

170—200 Кистью или
краскорас
пылителем

200

Для разведения эмалей Запрещается при
и лаков при лакировке
менение для на
наружных и внутренних
ружных покры
покрытий по дереву, масля
тий и окраски
ной краске и металлу
помещений с по
вышенной влаж
ностью
Распылением
Для получения стойких
за 2 раза
антикоррозийных покрытий
на алюминии, бронзе, меди
и дереве

170

Кистью за
2 раза

170

То же

Для получения защитных
Не рекоменду
покрытий с повышенной ется применять в
стойкостью к агрессивным неответственных
средам на различных строи покрытиях
тельных конструкциях и де
талях, эксплуатируемых при
повышенной температуре
Для получения на аноди
рованных дюралюминиевых
поверхностях высокопроч
ных, эластичных, кислотои щелочестойких покрытий,
обладающих
повышенной
износостойкостью

Запрещается
производство ра
бот внутри поме
щения без прину
дительной венти
ляции

Светло- 25 мин
Масляный
№ 331 «Мороз» желтый при 60° С
в атмо
(канифоль, ра
сфере
стительные
продук
масла)
тов не
полного
сгорания
или 24 ч
при
18—23° С
7
Лаки шпакле
вочные (смолы,
растительные
масла) марок:
74 (масля
■—
—
ный лак)
№ 75 (глифталевая смо
ла)

185

Кистью за
Декоративная
отделка
Не рекомендует
1 раз по шли окрашенных металлических ся для эксплуата
фованным по и деревянных изделий
ции на открытом
верхностям.
воздухе

—

То же, что
Для приготовления шпак
поз. 14
левок
»
То же

Алкилфеноль- Коричне 4 ч при
60° Си2 ч
ный СБ-1с (фе вый
при
нолформаль
120° С
дегидная смола,
янтарь, тунго
вое масло)

200

6

8

Распылени
Защитные, антикислотные,
ем за 2 раза антикоррозийные, электрои гидроизоляционные по
крытия по черным и цвет
ным металлам и пластмас
сам

—
——
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Номенклатура и техническая характери
Лаки безмасляные синтетические
6.2.
Безмасляные
синтетические лакистика безмасляных синтетических лаков при
представляют собой раствор синтетических ведены в табл. 18.
смол в органических растворителях.
Таблица

№

11 /и

Наименование
лаков

Цвет

Время
высыха
ния при
18—23°С
11 к

Количество
лака, необ
ходимого
для полу
чения по
крытия оп
тимальной
толщины

Способ окраски

Область применении

180

Распылением за 2
раза. Допускается ки
стевое нанесение. Пе
ред окраской в лак
добавляют отвердитель (7о/0-ный раствор
соляной кислоты): для
1-го слоя в количест
ве 5% и второго слоя
10% от веса лака

Долговечные
по
крытия паркетных до
щатых ПО ЛО В и НОЛО В
из древесно-стружеч
ных
и
древесно-во
локнистых ПЛИТ

2

300

Распылением за 2
Лакировка масля
раза
ных покрытий с целью
улучшения их анти
коррозийных свойств
То же
Защита различных
строительных
кон
струкций и деталей от
воздействия агрессив
ных сред

От жел 2—3
того до
светлокоричне
вого

1

МЧ-25
(мочевиноформальдегиднан смо
ла)

2

ХСЛ (пер- Бесцвет
ный
хлорвиниловая смола)

3

ХС-76 (со
полимер винилиденхлорида и пер
хлорвинила)

»

2

350

4

СНИЛХ-3
(перхлорвиниловая смо
ла)

»

2

350

»

18

Ограничении

Нс рекомендуется:
1) применять в
помещениях с на
личием
кислых
агрессивных га
зов;
2) применять при
эксплуатации на
открытом
воз
духе;
3) производство
работ в помеще
ниях, но имеющих
сквозного провет
ривании

Запрещается произ
водство работ внутри
помещения без при
менения специальной
приточно-вытяжной
вентиляции
То же, от воздейст
То же
вия атмосферных фак
торов

Лаки на основе битумов и асфальтов

фальтов и растительных
ских растворителях.
6.4.
Номенклатура,
6.3.
Лаки на основе битумов и асфальтовласть применения лаков
представляют собой растворы битумов, ас и асфальтов приведены в

масел в органиче
характеристика и об
на основе битумов
табл. 19.
Т а б л и ц а 19

№
п/п

Наименование
лака

Цвет

Время высы
хания при
18—23° С
в ч

Масляно-би- Светлотумный № 176 коричневый
2
Асфальто-битумные;

48

Черный

24

1

N° 35

Количество
лака, необ
ходимого
для полу
чения по
крытия оп
тимальной
толщины

(
|

Способ
окраски

Область применения

Ограничения

80

Кистью ИЛИ Антикоррозийная защита металлических конраспылением
струкций и ограждений

70
80

Кистью или
Покрытие скобяных и Не рекомендуется
других металлических из- использование в нараспыледелий
ружных работах
нием

21
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Н аим енование
лака

Ц вет

№ 350

Черный

24

Кислотостой
кий:
№ 411

>

48

>

Быстро
сохнущий

№
п /п

3

№

4
№

5

6

68

Б итум ны й
177

АЛ-177

Масляный
4-2

80

Способ
окраски

Распыле
нием

О бласть применения

О граничения

Покрытие металличе
ских изделий при дли
тельном складском хра
нении

То же

(

70

\

90

Покрытия, стойкие к
действию серной кисло
ты
Кистью или
Покрытие по металлу
Запрещается экс
распыле
плуатация на откры
нием
том воздухе
Кистью

80

Кистью

»

24

80

Серебри
стый

16

80

»

Черный

При 200° С
50 мин.

80

>

>

То же

120

Распыле
нием

1 0 2 /1 9

7

К оличество
л ака, необ
В рем я высы ходимого
хании при
для полу
18—23° С
чения по
в ч
кры ти я оп
тим альной
толщ ины

Окраска фундаментных
плит и металлических
изделий на время тран
спортирования и монтаж
ных работ. В качестве
грунта под антикорро
зийное покрытие краской
АЛ-177
Антикоррозийное по
крытие по металлу и как
термостойкое покрытие
(до 200° С)
Отделка печей, окраска
газовых плит и других
горячих поверхностей
Покрытие металличе
ских конструкций и де
талей

То же

Не рекомендуется
для окраски дымогар
ных труб
Запрещается экс
плуатация на откры
том воздухе
То же

Лаки и политуры спиртовые
6.6. Номенклатура, характеристика и об6.5.
Лаки и политуры спиртовые представ- ласть применения лаков спиртовых и полиляют собой растворы природных и искус- тур приведены в табл. 20.
ственных смол в спирте.
Т а б л и и а 20

№

п/п

1

2

Наименование лака
и политуры

Цвет

Спиртовой шеллачный От светлого до
мебельный
темно-коричневого
Спиртовые цветные:
№ 31
№ 34
№ 35
N® 38
№ 39
№ 40
№ 41
№ 45

Желтый
Золотистый
Огневой
Малиновый
Фиолетовый
Синий
Голубой
Зеленый

Время высы
хания при
18—23° С
в ч не более

2

,р

Область применения

Ограничения и запрещения

Полировка деревянных Не допускается
исповерхностей
пользование для изделий,
подвергающихся действию влаги

Покрытие изделий из
стекла и металла. Можно
покрывать электролампы
мощностью до 25 зт

То же

СНиП I-B.24-62
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№

п/п

3

Наименование лака
и политуры

Политуры
шеллачные:
№ 13

15

№

16

Время высы
хания при
18-23° С
в я не более

Область применения

Ограничения и запрещения

2

Покрытие деревянных
поверхностей

То же

спиртовые

№ и
№

Цвет

От светло-оран
жевого до светлокоричневого
От светло- до
темно-коричневого
Красно-малино
вый
Черный

П р и м е ч а н и е . Расход спиртовых лаков и политур 150 г/ж2.

рителях. Для улучшения свойств в лаки до
бавляют в качестве пластификаторов смолы:
натуральные, искусственные и синтетические.
Номенклатура, характеристика и об
6.7.
Лаки нитроцеллюлозные и этилцел 6.8.
люлозные представляют собой растворы эфи ласть применения нитроцеллюлозных и этилроцеллюлозных смол в органических раство целлюлозных лаков приведены в табл. 21.
Лаки нитроцеллюлозные
и этилцеллюлозные

Т а б л и ц а 21
№

п /п

Наименование лаков

1

№ 931 нитроцеллюлозный

2

ВК-1 нитроцеллюлозиый

3

НЦ-312 нитроцсллюлозный
4 Цапонлаки:
№ 951
№ 955
№ 956
№ 959
№ 963
№ 964
ЭКЛ-1 этилцеллюлоз5
иый

Ц вет

Желтоватый

Коричневый с
красноватым оттенком
Желтоватый
Бесцветный
Черный
Красный
Зеленый
Фиолетовый
Синий
Бесцветный

В ремя высы
хания при
18—23° С

10 мин

1ч
1

ч

О бласть применения

Ограничения

Лакировка изделий из
Запрещается для радерева
бот внутри помещений
без специальной приточно-вытяжной вентиляции
Лакировка изделий из
дерева, не подвергающихся действию влаги
Лакировка мебели 1-го
и высшего классов

То же

Декоративные покрыЗапрещается применетия изделий из черных ние для наружных пои цветных металлов, бу- крытий
маги и стекла
1

ч

Для лакировки окраНе рекомендуются для
шейных и неокрашенных работ внутри помещений
изделий из дерева
без специальной вентиляции

П р и м е ч а н и е . Количество нитроцеллюлозных и этилцеллюлозных лаков, необходимое для получения
онтимальной толщины покрытия — 250 г.
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7* ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

Шпаклевки
7.1. Шпаклевки — отделочные

составы,

СНиП I-B.24-62

предназначающиеся для выравнивания по
верхностей, подлежащих окраске.
7.2.
Номенклатура,
характеристика
и
область применения шпаклевок приведены
в табл. 22.
Т а б л и ц а 22

№ п/я

Н аим ен овани е
ш п ак лево к

Состав в процентах

Техническая
хараюеристнка

Область применения

Ограничения

Шпаклевки под водоразбавляемые краски
1

Купоросная или
квасцовая

2

Клеевая

3

Поливинилацетатная ФПВАШ,
готовая к употреблению

Олифа оксоль — 1,1
Клей животный
сухой — 1,7
Мел — 67,4—72,4
Мыло хозяйственное — 0,6
Купорос медный,
цинковый или
квасцы алюмокалие
вые — 0,6
Вода — 35,7—30,7
15°/о-ный мучной
клейстер — 3

Через 36 н частичпо теряет
рабочие
свойства и требует доводки до
рабочей консистенции. Наносится
шпателем, Хранение допускается
в течение 3—4 ч,
после чего подлежит повторному
перетиру на
краскотерке.
Наносится кистью
или распылением

Олифа оксоль — 2
Клей животный
сухой — 2,5
Мел — 74,8
Мыло хозяйственное — 0,6
Вода — 20,1
—

Наносится шпателем

Под клеевую,
Не рекомендуется
силикатную, поли- для отделки помевинилацетат» ую щения с повышенной
и стиролбутадиевлажностью
новую окраску для
внутренних работ

Наносится шпателем. Хранится
в плотно закрытой таре

Наружные работы
по дереву и бетону под поливинилацетатную
окраску

При ремонтных
работах. Под
клеевую и сили
катную окраску

Запрещается применять:
1) под эмульсионные
краски,
2) для наружных
работ,
3) для помещений
влажностью
4) по свежим бетонам
и штукатуркам

—

Шпаклевки под масляные и эмалевые краски
4

Масляно-клеевая

Подготовка стен и
Наносится шпаНе рекомендуется
перегородок под
телем. Рабочие
для отделки поверхсвойства сохрамасляную окраску ностей по свежеулосухой — 2,5
няются 24 ч, после
женным бетонам и
Мел — 67,5—72,5
чего требуется
Вода.— 25—20
штукатуркам
перетир на
б) Олифа оксоль — 3,1
краскотерке
Клей животный
с добавкой рассухой — 1,8
твора мыла
Мел — 67,4—72,4
Подготовка стен
То же
Сохраняется
Мыло хозяйствени перегородок
3—4 ч, после чего
ное — 0,6
под масляную
Купорос медный или подлежит повторокраску. Рекоменному перетиру
квасцы алюмона краскотерке
дуется для мехакалиевые — 0,6
низированного
15°/о-ный мучной
нанесения
клейстер — 2
Вода — 35—30

а) Олифа оксоль — 5
Клей животный

24 —
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П р о д о л ж е н и е табл. 22
X» п/п

Наименование
шпаклевок

5

Масляная

6

ЛШ-1 и ЛШ-2,
готовые к употреблению

Состав в процентах

Техническая
характеристика

Олифа оксоль— 18 Обладает высокой
Клей животный
пластичностью
сухой — 2
Выдерживает
Мел — 70,4
хранение в темеМыло'•хозяйственние нескольких
суток
ное — 0,8
Скипидар или сиккатив — 0,8
Вода — 8
ЛШ-1
Высыхает за 24 ч
Хорошо шлифуется; цвет
разный
ЛШ-2

То же

Область применения

Ограничения

Внутренние работы по деревянным и металлическим поверхностям

То же

Наружные работы
по загрунтованным
металлическим
поверхностям
под масляную и
эмалевую окраску
Внутренние работы
по загрунтован
ным металлическим и деревян
ным поверхно
стям и малоответственным наруж
ным покрытиям
под масляную
и эмалевую
окраску

То же

Шпаклевки под рельефную окраску
7

На мраморной
муке

8

Гилсомеловая

Клей животный
сухой — 2,5
Мраморная
мука — 2,4
Мел — 48,5
Вода — 25
Клей животный
сухой — 2,5
Гипс — 24
Мел — 48,5
Вода — 25

Сохраняет
рельефный рисунок. Наносится
кистью

Внутренние работы. Подготовка
под масляную
окраску

Не пригодна для
отделки помещений
с повышенной
влажностью

То же

То же

То же

П р и м е ч а н и е . При недостаточной пластичности в составы № 7 и 8 вводят 2—-3°/о масляного лака
или олифы.

Шпаклевки перхлорвиниловые и полистирольные
9

Перхлорвиниловая ХВШ-4,
готовая к употреблению

Водостойкая;
время высыхания
не больше 2 ч.
Наносится шлателем

10

Перхлорвиниловая фасадная,
готовая к употреблению

Водостойкая;
пригодна для работы при температуре ниже 0е.
Наносится шпателем и механи
ческим распылением

Под перхлорвини- Запрещается произловые эмали на водство работ в позагрунтованных
мещении без принудеревянных метал- дительной вентилялических поверхции
ностях
Запрещается приПодготовка фасадов под перхлорменение в летнее
виниловую
время года
окраску

25 —

СНиП I-B.24-62
П р о д о л ж е н и е табл, 22

№ п/п

Наименование
шпаклевок

Состав в процентах

Техническая
характеристика

Область применения

!

Ограничения

1

П

12

13

Цементно-перхлорвиниловая,
готовая к упо
треблению
Полистирольная
ФПСШ

Добавляется разба
витель (сольвент,
уайт-спирит) — до ра
бочей консистенции

Левкас

Казеин кислот
ный — 7,5
Глицерин — 1,75
24%-ный водный
аммиак — 0,75
Вода — 30
Мел отмучен
ный — 60

То же
Наносится меха
ническим распы
лением
Долговечность
ниже, чем у
шпаклевок № 9,
10 и 11

То же

Запрещается при
менение в летнее
время года

То же

То же

Подготовка
Полужидкие
Не рекомендуется
составы, обла
рельефных и глад для наружных работ
ких поверхно
дающие недоста
точной атмосферостей из дерева,
устойчивостью и
бетона, штука
биостойкостью
турки и металла

П р и м е ч а н и е . Шпаклевки № 3, 6, 9, 10 и 12 приготовляются на лакокрасочных заводах, осталь»
ные — в централизованных мастерских или колерных мастерских при строительстве.

также фальцевых соединений и гребней
кровли из листовой стали.
Номенклатура, характеристика и об
7.3.
Замазки — составы для промазыва 7.4.
ласть
применения
замазок приведены в
ния оконных переплетов при остеклении, а
табл. 23.
Замазки

Т а б л и ц а 23
№ п/п

Наименование замазок

Состав в процентах

Техническая характеристика

Область применения

Замазки для оконнных переплетов
1

Меловая

2

Свинцово-суричная

3

Белильная

4

Нафтенатная

Олифа натуральная—21,3 Водостойкая пластичная,
Мел молотый
—78,7
наносится стекольным
ножом или специаль
ным шприцем
Олифа натуральная—15,5
То же
Сурик свинцовый
сухой
—21,5
Мел молотый
—63
Олифа натуральная—17,5
>
Белила свинцовые
сухие
—24,2
Мел молотый
—58,3
>
Глина (25<>/о влаж
ности)
—27
Асидол
—18
Известковое тесто
(50—55°/0 влаж
ности)
—4,5
Мел молотый (не
щелочной влаж
ностью до 6°/о) —49,5
Бензин автомобиль
ный 1-го сорта —1

Остекление деревянных
оконных переплетов
Остекление
железобе
тонных и металличе
ских оконных переп
летов
Остекление переплетов
зеркальным стеклом
Остекление деревянных
оконных
переплетов
под штапик и фальц

СНиП I-B.24-62

— 26 —
П р о д о л ж е н и е т а б л . 23

№ п/п

Наименование замазок

Состав в процентах

Техническая характеристика

Область применения

Кровельные замазки
5

Кровельная

6

На кузбасслаке

Олифа натуральная —15 Водостойкая пластичная Промазывание фальцеСурик
железный
вых
соединений и
сухой
—16
гребней кровли из ли
Мел молотый
—69
стовой стали под ма
сляную краску
Кузбасслак
—26 Водостойкая пластичная Промазывание фальцеСурик железный
—12
вых соединений
и
Мел
— 62
гребней кровли из
листовой стали под
кузбасскраску

Грунтовки

б) усиления защиты металлических по
верхностей от коррозии;
7.5. Грунтовки—-красочные составы, со
в) предварительной окраски деревянных и
стоящие из пигментов или красителей, напол
иных
поверхностей, предназначенных к лаки
нителей и связующих.
7.6. Грунтовки в отделочных работах ис ровке;
г) усиления сцепления красочного слоя с
пользуются для следующих целей:
а)
уменьшения пористости окрашиваемойоснованием.
7.7.
Номенклатура, характеристика и об
поверхности, для сокращения расхода доро
гих красочных составов и улучшения внеш ласть применения грунтовок приведены в
табл. 24.
него вида получаемого покрытия;
Т а б л и ц а 24
Кв п/п

Наименование
грунтовок

Техническая
характеристика

Состав
частях)

(в вес.

Способ нанесения

Область применения

Ограничения

Грунтовки, изготовляемые на месте работ, под водоразбавляемые краски
1

Купоросная

2

На глиноземе

Обладает сравни Купорос медный Валиком, кистью Внутренние ра
или цинко
тельно высокой
боты но штука
вый — 0,25
биостойкостью и
турке, бетону и
Клей малярный
водостойкостью.
дереву под сили
(на сухое веще
катные и клеевые
Жизнеспособ
ство) — 0,25
ность 6 суток
окраски
Мыло хозяйствен
ное — 0,25
Мел моло
тый — 3—5
Вода до
объема — 10 л
Малярные свой Глинозем серно Валиком, писто
кислый — 0,3
летом-краскорас
ства глинозем
ных грунтовок не Мыло хозяйствен пылителем, кистью
ное— 0,3
достаточно высо
Клей животный
кие. Биостой
кость полученного плиточный — 0,2
грунта неудовлет Керосин — 0,05
Вода до
ворительная
объема — 10 л

То же

Не рекомен
дуется для на
ружных работ.
Запрещается
применять в ка
честве грунта
под эмульсион
ные краски

То же
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N? п/п

3

4

5

б

7

Наименование
грунтовок

Техническая
характеристика

Состав
(н вес. частях)

Способ нанесения

Область применения

Ограничения

То же

То же
Квасцы алюмо
Наружные и вну
То же
калиевые — 0,25
тренние работы по
Клей маляр
штукатурке, бе
ный-— 0,25
тону и кирпичу
Мыло хозяйствен
под силикатную
ное — 0,25
окраску
Мел моло
тый — 3,5
Вода до
объема— 10 л
Обладает высо
>
Не рекомен
ИзвестьВнутренние ра
Мыловар
кими малярными
кипелка — 2,0
боты по штука дуется для на
свойствами. Био Мыло хозяйствен
турке, бетону под ружных работ
стойкость пони
ное — 0,2
клеевую и изве и отделки по
женная
мещений
Олифа — 0,03
стковую окраску
с влажностью
Вода до
объема — 10 л
выше 80%
Не рекомен
Известковая Сцепление с рядом Известковое тесто Валиком, кистью По штукатурке,
жирное--2 ,5
бетону, кирпичу дуется исполь
с поваренной строительных ма
териалов понижен Соль поварен
под наружную зование в отде
солью
ное. Биостой
ная 0,05— 0,1
лочных работах
известковую
кость Д о с т а т о ч н о
Вода до
на металлурги
окраску
высокая
объема— 10 л
ческих и хими
ческих пред
приятиях
Известковое
То же
То же
То же
Известковая Сцепление с рядом
строительных
тесто — 2,5
с квасцами
материалов пони Квасцы алюмо
женное. Био
калиевые или
стойкость доста глинозем серно
точно высокая
кислый — 0,2.
Вода до
объема — 10 л
Обладает высо- Мыло хозяйствен- Валиком, писто- По штукатурке
Запрещается
Мыльнокими малярными
ное 0,4
летом-краско
и шпаклевке под применять для
клеевая
свойствами. Био
Клей малярный
наружных ра
распылителем,
внутреннюю
стойкость и атмо- (галерта) — 0,4
кистью
клеевую и сили бот и отделки
сфсроустойчиОлифа — 0,2
помещений
катную окраску
воегь понижен
Вода до
с повышенной
ные
объема— 10 л
влажностью
выше 80%
Квасцовая

Грунтовки под масляные и синтетические краски
8

Масляная

Обладает высокой Олифа натураль-.
водостойкостью
ная — 1
и воздухонепроГустотертая
ницаемостью.
масляная
АтмосфероустоЙкраска — 1,0
чивая
Растворитель
(скипидар, лаковый керосин) — 0,07—0,1

Валиком, пистоПо штукатурке,
Не рекомендуется для отлетом-краскорасшпаклевке и
дереву под на- делки помещепылителем,
кистью
ружную масляную НИЙ с высокой
окраску
концентрацией
кислых или
щелочных
газов, а также
для Грунтования свежего
бетона и штукатурки
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№ п/п

9

10

Наименование
грунтовок

Техническая
характеристика

Масляно
Недостаточно
Эмульсионный
эмульсионная стойкая к действию разбавитель завод
щелочей и кислот ского изготовле
ния— 1
Растворитель
(скипидар, лако
вый керо
син)— 0,8
Густотертая
масляная
краска — 0,5—1
Глифталевая Материал горячей
Гф-20 завод сушки. Высыхает
при 100° С
ского изгото
вления
за 35 мия
Столярная
заводского
изготовления

Недостаточно
стойка к дей
ствию кислот и
щелочей. Обладает
хорошими механи
ческими свойства
ми. Высыхает при
20° С за 12—16 ч
12 Казеино-кани
Высыхает при
фольная завод
18—20° С
ского изгото за 30 мин, обла
вления
дает высокими
малярными
свойствами
138а завод Цвет коричневый.
13
ского изгото
Высыхает при
вления
70—80° С
за 1,5 ч
11

14

15

Состав
(в вес. частях)

ПерхлорвиниВысыхает за
ловая фасад 1—2 ч. Содержит
ная ХФТ завод токсичные раство
ского изгото рители, атмосфе
вления
роустойчива

ФенольноВыпускается раз
формальдегид- личных цветов,
ная заводского высыхает при
изготовления
20е С за 12 ч.
Используется
в покрытиях
холодной и горячей сушки
16 Полистироль- Содержит токсич
иая заводского ные раствори
изготовления тели, атмосфероустойчивость
пониженная

Способ нанесения

Область применения

Ограничения

То же

По штукатурке и
шпаклевке под
внутреннюю
масляную окраску

То же

Кистью

Применяется как
первое покрытие
по металлу

Не рекомен
дуется при
менять при
окраске сырых
помещений

Кистью, электро По деревянным
распылителем поверхностям под
нитроэмалевые
и масляные
краски

Кистью, валиком

То же

По дереву под
нитрокраски

Запрещается
применять для
наружных ра
бот и окраски
сырых поме
щений
Кистью, пистоле По металлу и
Не рекомен
том-краскораспы деревянным по
дуется нане
лителем
верхностям под сение по све
масляные и глиф- жему бетону
талевые краски и штукатурке,
и нитрокраски
а также
окраска сырых
помещений
ПистолетомЗапрещается
По штукатурке,
краскораспыли бетону, кирпичу для внутренних
телем
в зимнее время
работ и
окраски фаса
года
дов в летнее
время года
Кистью, пистоле Покрытие метал
том-краскорас лических поверх
пылителем
ностей и дерева

Кистью, валиком, Наружные и вну Не рекомен
пистолетомтренние работы по
дуется:
краскораспыли штукатурке, кир а) для внутрен
пичу и дереву
телем
них работ без
под внутреннюю
применения
и наружную от искусственной
делку полистивентиляции;
рольными соста б) для наружрых работ
вами
в летнее
время года
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№ п/п

Наименование
грунтовок

Техническая
характеристика

Состав
(в вес. частях)

17

Поливинилацетатная

Вязкость
20—25 сек по
воронке ВЗ-4

Разбавленная во
дой поливинилацстатная эмуль
сионная краска

Способ нанесения

Область применения

табл,

24

Ограничения

По штукатурке,
Не приме
шпаклевке иод
няется для
внутреннюю и
наружных ра
наружную отделку бот в зимнее
поливинилацевремя года
татными красками
и составами

То же

Разбавители

др.); образуют после отверждения в тонких
слоях прочные и эластичные покровные
7.8. Разбавители представляют собой жид пленки;
кие лако-красочные полупродукты, предназ
б)
пленкообразующие составы, не содер
начаемые для разбавления густотертых или жащие высыхающих масел, но способные за 
разведения сухих минеральных красок.
менить их в малярных работах (искусствен7.9. Разбавители в отличие от раствори ные и синтетические олифы).
телей содержат пленкообразователь в коли
7.12. Олифы применяются для приготов
честве, необходимом для получения качест ления и разбавления красок, производства
венного лакокрасочного покрытия.
грунтовок, шпаклевок, олифования дерева,
7.10. Разбавители делятся на две группы: штукатурки и других поверхностей.
а) олифы;
7.13. Олифы должны высыхать в тонких
б) эмульсионные разбавители.
слоях, не давая отлипа, при температуре
2 0 * 2 ° С за 24 ч. Д ля ускорения высыхания
Олифы
в олифы вводится сиккатив.
7.11. Олифами называются:
7.14. Номенклатура, техническая характе
а)
связующие, полученные из высыхающихристика и область применения олиф приве
масел (льняного, конопляного, тунгового и дены в табл. 25.
—
№ п/п

Наименование олифы

Область применения

Ограничения

Изготовление высоко
качественных красочных
составов для наружной
и внутренней отделки
металла, дерева и шту
катурки
То же

Не рекомендуется для
работ по свежим бето
нам и штукатурке и для
отделки сырых помеще
ний

Натуральная

Уплотненное высыхаю
щее масло

2

Глифталевая

Продукт
взаимодей
ствия растительных ма
сел, глицерина и фталевого ангидрида, разба
вленный органическими
растворителями
Полимеризованное
льняное масло с раство
рителем

Полимеризованная
(ИМС)

25

Техническая характеристика

1

3

Таблица

2>
П р и м с ч а н и е. Дает
менее глянцевые пленки
и уступает натуральной
олифе по атмосферостойкости
и
долго
вечности красочного по
крытия .

То же

>
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№ п/п

Наименование олифы

4

Комбинированная

5

Оксоль

6

Оксоль (смесь)

7

Сланцевая

8

Солевые

9

Синтоловая

Техническая характеристика

Область применения

Ограничения

Выпускается четырех
марок:" Ki, К2, К3, К*.
Состоит из препариро
ванных растительных ма
сел и 25% растворителя
Продукт окислитель
ного уплотнения расти
тельных масел воздухом
с добавлением раствори
теля
Продукт окислитель
ного уплотнения смеси
льняного или конопля
ного масел с подсолнеч
ным с добавлением сик
катива и растворителя
Раствор дизельного и
генераторного
сланце
вого масла в органиче
ских растворителях. Об
ладает резким запахом.
Образует покрытия, не
стойкие к действию рас
творителей

Пригодны для всех
внутренних, а олифа
марки К8 также для на
ружных малярных работ

То же

Раствор
кальциевых
и алюминиевых солей
органических кислот в
органических раствори
телях
Продукт окисления ке
росина воздухом при по
вышенной температуре

10

Этиноль (лак)

Отходы производства
хлоропренового каучука

11

Кумароноинденовая

Раствор кумароноинденовой смолы в орга
нических растворителях

Разбавители эмульсионные
7.15. Разбавителями эмульсионными назы
ваются эмульсии системы «вода в масле».
7.16. Разбавители эмульсионные исполь
зуются для получения грунтовок и разбавле
ния густотертых масляных красок. Примене
ние эмульсионных разбавителей позволяет
более экономично расходовать слабополимеризованные высыхающие масла и синтетиче
ские смолы.

Разведение густотер
тых красок, используе
мых для внутренних и
наружных работ

>

Разведение густотер
Не рекомендуется для
тых красок, пригодных использования в наруж
для внутренних работ, ных работах
включая окраску пола
Изготовление красоч
ных составов для вну
тренней отделки поме
щений допускается, если
до момента заселения
помещений
возможно
обеспечить надлежащее
проветривание и полное
удаление запаха

Применение во вну
тренних окрасках по де
реву, металлу и штука
турке
Изготовление красок
и шпаклевочных мате
риалов, используемых в
неответственных работах
Используется в каче
стве антикоррозийного
грунта и приготовления
антикоррозийных красок
Изготовление шпакле
вок и грунтовок, при
годных только для вну
тренних работ

Не допускается ис
пользование для окраски
полов и предметов бы
тового
обслуживания.
При окраске помещений
красками,
изготовляе
мыми на сланцевой оли
фе, должно быть обес
печено надлежащее про
ветривание и полное
удаление запахов
из
окрашенного помещения

Запрещается
приме
нять для наружных ра
бот
Запрещается
приме
нять в помещениях, не
имеющих
специальной
вентиляции
Не рекомендуется при
менять для наружных
работ

7.17. Содержание пленкообразователя в
разбавителях должно быть не менее 27%.
7.18. Применение эмульсионных разбави
телей приводит к снижению качества по
лучаемых покрытий, вследствие чего их
применение ограничивается областью внут
ренней отделки стен и встроенной ме
бели.
7.19. Эмульсионными разбавителями над
лежит разбавлять только нижеуказанные гу-
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стотертые краски и в следующих количест
вах (в вес. % ):

Растворители и смывочные составы

7.21. Растворители — жидкости,
употреб-*
ляемые для доведения малярных составов до
рабочей консистенции (см. табл. 25).
7.22. По назначению растворители подраз
деляются:
а) для масляных лаков и красок;
б) для глифталевых, пентафталевых и
битумных лаков и красок;
в) для нитроцеллюлозных, эпоксидных и
перхлорвиниловых лаков и красок.
Растворителем для клеевых эмульсионных
красок служит вода.
7.23. По степени активности (растворяю
щей способности) растворители разделяются
7.20.
Указанные в п. 7.19. количества р а зна три группы: высшая, средняя и малая.
бавителя, введенные в густотертую краску,
7.24. Смывочные составы
применяются
позволяют получать масляные покрытия не для удаления отвердевших красочных пленок.
обходимого качества, Полное доведение кра
7.25. Номенклатура, техническая характе
сок до малярной вязкости осуществляется
ристика и область применения растворителей
при помощи растворителя.
приведены в табл. 26.
белила цинковы е...........................................28
»
литопонные...................................... 22
серая * ......................................................... 25
бежевая
.................................................... 25
ф и с т а ш к о в а я ................................................25
защитная . « - * ...................................... 35
под слоновую к о с ть ......................................25
ч е р н а я .............................................................. 45
киноварь св етл ая...........................................35
»
темная , < ............................. 30
смитсонитовая................................................35
к о р и ч н е в а я .................................................... 35
сурик ж е л е зн ы й ...........................................30
м у м и я .............................................................. 30
о х р а ...................................................................40

Т а б л и ц а 2$
№

п /п

Наименование раствори
телей и смывочных
составов

Техническая характеристика

Область применения

Ограничения

1

Растворитель РДВ

2

Растворитель № 646

3

Растворитель Р-4

Растворитель средней ак
Разведение перхлорвини
тивности может применять ловых лаков и эмалевых
ся только при наличии спе красок
циальной вентиляции

>

4

Скипидар

Высококипящий раство
Разведение
алкидных,
ритель средней активности, алкидно-стирольиых и дру
пригодный для внутренних гих синтетических лаков и
отделочных работ
красок. Разведение масля
ных красок и лаков

»

5

Сольвент
каменно
Растворитель
высокой
угольный, техниче активности. Токсичен. Не
ский
может применяться при ра
ботах в помещениях, нс
имеющих специальной вен
тиляции

Разведение перхлорвини
ловых красок, а в смеси с
уайт-спиритом — разведение
алкидных (глифталевых и
пентафталевых) лаков и
красок, а также асфальто
вых лаков

6

Растворители
Растворители РС-1 и
активности
РС-2

Разведение
смоляных,
масляных и глифталевых
лаков и эмалей

Легковоспламеняющийся
Разведение нитроэмали,
растворитель высокой ак нитролаков, нитрошпакле
тивности. Токсичен. Может вок и перхлорвиниловых
применяться только при на эмалей (грунтовок)
личии специальной вентиля
ции
То же

То же, и разведение эпок
сидных эмалей

средней

Запрещается разведе
ние красок в непрове
триваемом помещении,
без применения необхо
димых мер противопо
жарной защиты
То же
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 26
составов

Уайт-спирит

Техническая характеристика

Растворитель малой активности. Пригоден для раз
ведения составов, исполь
зуемых во внутренних и
наружных работах

Смывка специальная
СП

Сиккативы
7.26. Сиккативы представляют собой ме
таллические соли жирных кислот, используе
мые в виде растворов в уайт-спирите.
7.27. Сиккативы применяются для ускоре
ния сушки масляных и синтетических лаков
и красок.
7.28. Сиккативы в виде растворов добав
ляются в следующих количествах: в краски
5—8%, в лаки 10%.
П р и м е ч а н и е . Введение сиккатива в лакокра
сочные материалы производится, как правило, на заводах-изготовителях. Избыток сиккатива отрицательно
сказывается на долговечности красочного покрытия и не
способствует ускорению сушки.

Область применения

Ограничения

Разведение олиф, масляНе пригоден для разных красок и лаков, эмале ведения эфироцеллюлоз
вых красок на природных ных и некоторых эпок
смолах, масляных и столяр сидных составов
ных грунтовок (не более
10°/о от общего веса):
]) битумных и глифгале
вых лаков;
2) эмалевых красок на
синтетических смолах
Разрушение стары* по
крытий из масляных лаков
и красок, нитроцеллюлоз
ных лаков и нитроэмалей

а) обычные;
б) влагостойкие (моющиеся);
в) звукопоглощающие (ворсовые).
8.3.
По эксплуатационным характеристи
кам и видам бумаги, применяемой в качестве
основы, обои должны удовлетворять требова
ниям табл. 27.
Т а б л и ц а 27
Эксплуатационная
характеристика
обыч
ные

обои
Виды обоев

Марки
бумаги-основы
и вес 1 л з в г

7.29. Наибольшее применение находят сле
дующие сиккативы: свинцово-марганцевый
светлый № 63, свинцово-марганцевый темный
№ 64, сиккатив светлый № 1 и сиккатив тем
ный № 1.
8. ОБОИ БУМАЖНЫЕ
8.1. Обои бумажные для внутренней от
делки стен и потолков в жилых и обществен
ных зданиях представляют собой рулонный
материал на бумажной основе.
8.2. Обои бумажные подразделяются на:
а) печатные и тисненые негрунтованные;
б) грунтованные с одновременной пе
чатью;
в) печатные грунтованные;
г) тисненые грунтованные;
д) специального вида отделки.
Бумажные обои, кроме этого, подразде
ляются по эксплуатационным признакам на:

Негрунтованные
Печатные, лепковые и с рельефной печатью . .
Тиснены е...........
Грунтованные
Фоновые и потолочные...............
Грунтованные с
одновременной
печатью ............

А /7 0 , 8 0 ;
Б /7 0 , 8 0
В / 1 2 0 , 150

А / 8 0 , 100;
Б /8 0 , 100;
Г /1 0 0 , 120

А /7 0 , 80;
Б /7 0 , 80

влагостойкие
обои
количество истираний
на приборе

8

телей И'СМЫВОЧНЫХ

прочность красочного
слоя в г!см* на вы
щипывание

7

Наименование раствори

прочность красочного
слоя в г!см- на вы
щипывание

№

п/п

■

250

350

15

250

15
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Эксплуатационная
характеристика
обыч
ные

250

350

15

А/70, 80;
Б/70, 80;
Г/90, 100

250

350

15

бум аги-основы

и вес 1 м* в г

Печатные по одно
цветному и многоцветному . . .
С рельефной печ а т ы о ..............
Печатные 9 пле
ночными покрытиями.................
Тисненые без печ а т и .................
Тисненые с печатью ..............

А/70, 80;
Б/70, 80;
Г/90, 100

количество истираний
на приборе

прочность красочного
г!см2 на вы
щипывание

А/70, 80;
Б/70, 80;
Г/90, 100

Марки

j слоя в

Виды обоев

влагостойкие
обои

прочность красочного
слоя в г'см* на вы
щипывание

обои

500

А/120, 150;
Б/120, 150;
Г/140, 170

250

350

80

А /120, 150;
Б/120, 150;
['/НО, 170

250

350

80

Металлизирован
ные (сатиниро
ванные и под
шелк).................
В/120, 150
Влагостойкие, спе
циального вида
отделки ........... А/80, 100; Б/80
100, 120, 150;
В/120, 150, 200
Ворсовые ............
А/80, 100;
Б/80, 100;
В/120, 150
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а) по длине — у рулонов длиной 12 и
30 м — ±250 мм; у рулонов длиной 500 м—±
± 2500 мм;
б) по ширине — для всех видов рулонов±
3 мм.
П р и м е ч а н и е . Кромка обоев должна быть ши
риной от 10 до 15 мм и по всей длине рулона одинако
вой.

8.7. Обои должны удовлетворять следую
щим требованиям:
а) основа обоев (бумага) должна быть
прочной, при намокании не расползаться,
иметь гладкую и однородную поверхность без
посторонних вкраплений и пятен;
б) одноцветный грунт по бумаге должен
быть ровным и плотным, многоцветный грунт
должен иметь однородное и ровное размеще
ние цветовых пятен;
в) красочный слой обычных обоев дол
жен быть прочным, не выкрашиваться при
сгибании и не оставлять следов при прикос
новении;
г) влажность обоев должна быть равна
от 6 до 8%;
д) обои не должны иметь повреждений
бумажной основы, а повреждения кромок не
должны затрагивать нанесенного рисунка или
фона;
е) светостойкость обоев должна состав
лять 6—7 баллов в зависимости от их вида.
Область применения

250

350

30

350

30

250

Размеры, допуски и технические требования
8.4. Размер обоев устанавливается: длина
12 м, ширина 500, 600 и 750 мм.
Допускается изготовление рулонов дли
ной 30 и 500 м.
8.5. Бордюры должны выпускаться в виде
бобин шириной от 15 до 100 мм и длиной 25 м.
8.6. Допускаются отклонения в размерах
обоев:

8.8. Обои обычные всех видов приме
няют для отделки жилых комнат, а также
отдельных помещений общественных зданий.
8.9. Обои моющиеся (влагостойкие) при
меняют для отделки передних, коридоров и
детских комнат в жилищном строительстве и
для отделки детских учреждений, гостиниц,
ресторанов, санаториев, больниц, контор и ка
бинетов в общественных зданиях, а также
бытовых и лабораторных помещений в про
мышленном строительстве.
8.10. Звукопоглощающие (ворсовые) обои
применяют для отделки помещений с повы
шенными звукоизоляционными требованиями,
таких как машинописное бюро, радио- и те
лестудии и т. п.
8. 11. Ассортимент' обоев должен подби
раться в соответствии с назначением отделы
ваемых помещений (их ориентацией, освещен
ностью и габаритами).

34

СНиП I-B.24-62
9. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ПЕРЕВОЗКИ
И ХРАНЕНИЯ
Правила приемки

9.1. Размеры партии материалов устанав
ливаются соответствующими государствен
ными стандартами (ГОСТ) или техническими
условиями (ТУ).
9.2. Завод-изготовитель должен гаранти
ровать соответствие материалов требованиям
ГОСТ или ТУ.
Потребитель имеет право произвести конт
рольную проверку соответствия материала
требованиям ГОСТ или ТУ.
Если при испытании будет установлено
несоответствие хотя бы одному из требований
ГОСТ или ТУ, то вопрос о приемке материа
лов решается в арбитражном порядке.
9.3. На таре или упаковке, в которой по
ступают материалы, должно быть четко
обозначено:
наименование завода-изготовителя или
фабричная марка;
наименование материала и его марка;
номер заводской партии;
год и месяц выпуска материала.
9.4. На каждую партию материалов за
вод-изготовитель обязан высылать в адрес
потребителя паспорт, в котором должно быть
указано:

название завода-изготовителя и его адрес;
название материала и его марка;
номер и дата выдачи паспорта;
наименование и адрес получателя;
номера вагонов (при отправке по желез
ной дороге), номера или название судов (при
отправке на судах) и номера соответствую
щих накладных;
номер партии и ее вес;
дата отправки материала;
номер ГОСТ или ТУ, в соответствии с ко
торым изготовлен материал.
Перевозка и хранение
9.5. Материалы для отделочных покрытий
при перевозке и хранении должны иметь за
водскую упаковку, быть защищенными от
повреждений, атмосферных воздействий, за
грязнений и сопровождаться паспортом или
сертификатом.
9.6. При перевозке и складировании мате
риалы не должны бросаться и подвергаться
ударам, а также должны быть приняты меры,
обеспечивающие сохранность материалов от
порчи и увлажнения.
9.7. При упаковке, перевозке и хранении
отдельных видов материалов должны соблю
даться следующие дополнительные указания,
приведенные в табл. 28.
Т а б л и ц а 28
Дополнительные требования

Наименование материалов
при упаковке

при хранении

при транспорте

Эмульсионные краски

При перевозке и хранении эмульсионные краски
должны упаковываться в жестяные бидоны с внутрен
ним водонепроницаемым покрытием (типа консервных
лаков). При отрицательных температурах перевозить и
хранить разрешается только в отапливаемых вагонах и
складах

Жидкое стекло (ком
понент силикатных кра
сок)

То же

Цементные краски

Полимерные
ные составы

красоч

Транспортировать разре
Хранить следует в сухих
Упаковываются в четырех
слойные бумажные мешки, отапливаемых помещениях шается только в крытых
пропитанные гидрофобными на специальных стеллажах вагонах
составами. Вес упаковки не
должен превышать 50 кг
То же

То же
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Продолжение

табл.

28

Дополнительные требования
Наименование материалов
при упаковке

при хранении

при транспорте

Упаковываются в герме
При хранении и перевозке должны быть обеспечены
Масляные и синтети
меры санитарной и противопожарной безопасности
ческие краски и лаки на тическую тару
растворителях
Обои

Упаковываются в пачки и
Хранить следует в сухих
тюки по видам расцветок и помещениях,
оборудован
рисунков, а также по ассор ных стеллажами
тиментным наборам (ком
плектам различного назна
чения). Упаковка должна
обеспечивать полную со
хранность рисунка полотна
при транспортировании и
хранении

Перевозить
надлежит
только в сухих чистых
транспортных средствах в
упакованном виде и в вер
тикальном положении
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1962 г.
Пигменты и наполнители
ГОСТ
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
нктп
гост
гост
гост
нктп
гост
ост
ост
ост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост

202—41*. Белила цинковые сухие.
907—53. Литопон сухой.
10937—40*, Крон цинковый малярный су
хой.
1787—50* Сурик свинцовый.
10474—39*. Лазурь малярная сухая (милори).
2912—58. Окись хрома техническая.
7848—55. Сажа газовая канальная для поли
графической и лакокрасочной про
мышленности.
5494—50*. Пудра алюминиевая.
1498—42*. Мел природный молотый и комовый.
Ультрамарин синий сухой.
3160*.
8019—56. Охра сухая.
8135—62. Сурик железный сухой.
4404—58. Графит карандашный.
3707*.
Мумия естественная сухая.
4470—48*. Перекись марганца.
13966—40*. Зелень свинцовая сухая.
Ю938—40*. Зелень цинковая сухая.
Медянка сухая.
348.
478—41. Крон свинцовый сухой.
5691—51. Пигмент желтый светопрочный (ор
ганический краситель).
8257—56. Пигмент оранжевый прочный с на
полнителем (органический краси
тель).
7196—54. Пигмент красный С (органический
краситель).
7195—54. Пигмент красный Ж (органический
краситель).
8567—57. Пигмент алый (органический кра
ситель).
7436—55*. Лак рубиновый CK (органический
краситель).
6220—52. Пигмент голубой фталоцианиновый.
Пигмент зеленый (органический
4579-49.
краситель).
9179—59. Известь строительная
3314—46. Каолин еленинский сухого обога
щения.
4193—48. Каолин кыштымский мокрого обо
гащения.
6138—61. Каолин обогащенный Просяновского и Глуховецкого месторож
дений.
879—52*. Тальк молотый.
125—57*. Гипс строительный.
855—41. Слюда молотая для резиновой про
мышленности.
5974—51. Сернистый синий К. Сернистый
синий 3
(органический краси
тель) ,

Эмалевые и масляные краски
ГОСТ
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
нктп
ост
ост
ост
ост
гост
гост
гост
гост
ост
гост
гост
гост

5787—51. Эмали эмульсионные марки СЭМ.
6993—54. Эмали перхлорвиниловые.
6631—53*. Эмали нитроглифталевые кистевые.
5406—60. Эмали марки НЦ-25 различных
цветов.
64—56. Эмали общего потребления для
внутренних работ.
926—52*. Эмали марки ФСХ для сельско
хозяйственных машин.
6465—53*. Эмали пентафталевые марки ПФ
для наружных покрытий.
5753—51. Нитроэмаль черная 660.
6745—53. Эмали защитного цвета 1426 и
1426ф.
5971—51*. Эмаль серая 1425.
2346—43*. Эмаль черная 4-1. '
8785—58. Эмали марки МЧ-13 различных
цветов.
9640—61. Эмали марки ЭП-51.
482—41*. Белила цинковые густотертые.
6075—51*. Белила литопонные густотертые.
8190/1187* Белила свинцовые густотертые.
10941—40*. Зелень свинцовая густотертая.
10939—40*. Зелень цинковая густотертая.
2835.
Медянка густотертая (готовый ко
лер).
10934—40*. Киноварь искусственная густотер
тая.
6586—53*. Краска масляная черная густотер
тая.
8866—58. Краски масляные земляные густо
тертые: сурик железный, мумия,
охра.
695—55*. Краски масляные цветные густо
тертые.
8292—57. Краски масляные цветные густо
тертые для наружных работ.
13918—40*. Краски масляные, готовые к упо
треблению (литопонные белила и
краски земляные).
5786—51*. Краска масляная 4БО,
1031—53* Краски масляные густотертые се
ро-голубая и серо-дикая.
5785—51. Краски масляные камуфляжные
ЗК, 6К, 7К.
Лаки

гост
гост
гост
гост
гост
гост

5470—50*. Лаки масляно-смоляные общего
потребления.
6807—53. Лаки шпатлевочные № 74 и 75.
1347—41*. Лак кислотостойкий Ns 411.
3862—47. Лак Ns 17 а.
5631—51*. Лак битумный Ms 177 и краска
АЛ-177.
2347—43*. Лак черный 4-2.
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ГОСТ
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост
гост

Лак спиртовый шеллачный мебель
ный.
7572—55. Политуры спиртовые шеллачные.
5236—50*. Цапонлаки.
Лак и политура марки ВК-1.
5171—49.
4976—49*. Лак нитроглифталевый мебельный
754.
312—43*. Лак № 67.
901—56. Лаки бакелитовые.
7313—55. Грунт, эмали и лак перхлорвиниловые химически стойкие.
9355—60. Грунтовка, эмаль и лак химически
стойкие марки ХС.
7573—55.

Вспомогательные материалы
гост

349—41.

гост
гост

4056—48*.
9109—59.

гост

5596—50.

НКТП
гост

7475/582.
7931—56.

гост
НКТП
НКТП
ГОСТ
гост
гост
гост
гост
гост

8040—56.
7476/583.
7474/581.
190—41*.
1003—41.
4399—48.
5630—51.
1571—54.
1928—50*.

гост
гост
гост
гост

7827—55.
4005—48.
4006—48.
3134—52.

гост
гост
гост
гост
гост

4809—49.
8429—57*.
4329—48*.
2142—58*.
962—41.

гост

917—41*.

гост

9549—60.

гост
гост
гост
ост
гост
гост
гост
гост

6034—51.
7699—55.
7697—55.
202.
1211—41*.
3056—45.
3252—46.
2067—47.

гост
гост

Грунтовка масляно-лаковая под
нитро- и масляные покрытия.
Грунтовка № 138.
Грунтовки
фенольно-формальдегидные.
Олифы. Классификация, номенкла
тура и индексация.
Олифа «Сульфооксоль».
Олифа натуральная льняная и ко
нопляная.
Олифа глифталевая.
Олифа полиморизованная (ИМС).
Олифа «Оксоль».
Олифа «Оксоль-смесь».
Сиккативы свинцово-марганцовые.
Разбавитель РДВ.
Растворитель № 646.
Скипидар (масло терпентиновое).
Сольвент каменноугольный (тех
нический).
Растворитель Р-4.
Растворитель № 647.
Растворитель № 648.
Бензин-растворитель для лакокра
сочной промышленности (уйат-спирит), технические условия.
Толуол.
Бура техническая.
Квасцы алюмокалиевые.
Купорос медный.
Стекло жидкое (силикат натрия
технический).
Силикат натрия растворимый (си
ликат-глыба) .
Нафтенат меди для противогни
лостных составов. Технические
требования.
Декстрины кислотные.
Крахмал картофельный.
Крахмал кукурузный.
Крахмал пшеничный.
Казеин технический.
Клей казеиновый в порошке.
Клей мездровый.
Клей костный.

Методы испытаний лаков и красок
6989—54. Лаки и краски. Методы испытаний.
Определение количества раствори
теля и сухого остатка.
6059—51. Лаки и краски. Методы испытаний.
Определение количества твердого

ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
гост
гост

ГОСТ
гост
ГОСТ
ост
ГОСТ
ост
гост
гост
гост

вещества и пленкообразующего в
красках.
6806—53. Лаки и краски. Методы испытаний.
Определение прочности пленок при
изгибе.
5628-51. Лаки и краски. Методы испытаний.
Определение прочности пленок при
растяжении.
4765—59. Лаки и краски. Методы испытаний.
Определение прочности пленок при
ударе.
6589—57. Лаки и краски. Методы испытаний.
Определение степени перетира кра
сок методом «клина».
5233—50. Лаки и краски. Методы испытаний.
Определение твердости пленки (по
крытия) по маятниковому прибору.
8420—57. Лаки и краски. Методы испытаний.
Определение условной вязкости.
6992—60. Лаки и краски. Методу испытаний.
Определение устойчивости лако
красочных материалов в атмосфер
ных условиях.
8784—58. Лаки и краски. Методы испытаний.
Определение укрывистости.
8832—58. Лаки и краски. Методы испытаний.
Методы получения лакокрасочного
покрытия на подложке.
9529—60. Лаки и краски. Методы фотометри
ческого определения разбеливаю
щей способности белых пигментов*
10086—39*. Методы испытаний лакокрасочных
материалов и покрытий. М. И.
1-38.
896—41* Фотоэлектрический метод опреде
ления глянца (блеска) лакокра
сочных изделий.
10106—39. Шкала цвета ультрамарин.
6710—53. Пигменты и лаки органические.
Методы испытаний.
9894—61. Покрытия лакокрасочные. Класси
фикация и обозначение.
9825—61. Материалы лакокрасочные. Обо
значения.

Обои
гост
гост

6810—62.
6749—62.

гост

8828—61.

ГОСТ

9123—59.

гост

8047—56.

гост

7514—55.

гост

7690—55.

гост

1641—54.

гост

8428—57.

Обои (срок введения 1/VII 1963 г.)
Бумага обойная (срок введения
1/VII 1963 г.).
Бумага упаковочная водонепрони
цаемая двухслойная.
Бумага. Метод определения проч
ности поверхности на выщипыва
ние.
Бумага и картон, правила прием
ки, отбор проб и подготовка образ
цов для испытания.
Бумага. Метод определения раз
мера, косины, веса 1 м2, толщины
и объемного веса.
Целлюлоза и бумага. Метод опре
деления белизны.
Бумага. Упаковка и маркировка
бумаги промышленных форматов.
Бумага и картон. Методы опреде
ления влажности.
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Продолжение табл. 9,
4-я графа слева, 1-я строка сверху
Табл. 18 и 19,
головка 5 графы слева
2-я графа слева, 10-я строка снизу
Правая колонка, 12-я строка сверху

ПХВ-262

ПХВ-26

лака,

лака в г/м3,

ХФТ
клеевых

ХФГ
клеевых и

20—21
28
31

ПОПРАВКИ
На стр. 16 в графе «Область применения» текст «Внутренняя окраска по металлу,
дереву, штукатурке, бетону и пр.» относится только к белилам литопонным густо
тертымНа стр. 23 в графе «Техническая характеристика» текст «Наносится шпателем.
Рабочие свойства сохраняются 24 ч, после чего требуется перетир на краскотерке
с добавкой раствора мыла» относится только к рецептуое «я»
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Изменение № 1 главы СНиП 1.В.24-62
Приказом Госстроя СССР от 12 мая 1966 г. № 56
Утверждено и с 1 июля 1966 г. введено в действие из
менение № 1 главы СНиП I-B-24-62 «Отделочные по
крытия (краски, лаки и обои)».
К п. 4.4. Пункт изложен в следующей редакции:
«4.4. Краски эмульсионные (латекстные) представ2*

СНиП I-В.24-62

ляют собой пигментированные эмульсии или дисперсии
полимера в воде. К краскам эмульсионным (латек
сным), применяемым в строительстве, относятся лоливинилацетатные, водоразбавляемые глифталевые и акрилатные краски, а также краски СЭМ и СТЭМ (табл. 7)».
В таблице 7 исключен пункт 2 «Стиролбутадиеновые, марки КЧ-26...».
И

