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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные мате
риалы и устанавливает метод испытания лакокрасочных покрытий 
на стойкость к действию дистиллированной воды, водных раство
ров хлористого .натрия, '«морской» соли и других солей.

Сущность метода заключается в выдержке лакокрасочного по
крытия в воде или в растворе соли в течение заданного времени с 
последующим определением изменения внешнего вида и защит
ных свойств покрытия.

Метод предназначается для проверки соответствия лакокрасоч
ных материалов требованиям нормативно-технической документа
ции по стойкости к действию воды и солевых растворов.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации 
PC 4534—74.

1. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

1.1. Для проведения испытаний применяются: 
пластинки из листовой стали марок 08 кп и 08 пс по ГОСТ 

16523—70 или по ГОСТ 9045—70 размером 70X150 мм и толщи
ной 0,5— 1,0 мм;

пластинки из черной жести по ГОСТ 1127—72 размером 
7 0 Х 150 мм и толщиной 0,25—0,31 мм;

допускается применять пластинки других материалов и .разме
ров в соответствии с требованиями нормативно-технической доку
ментации на испытуемый лакокрасочный материал;
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вода дистиллированная но ГОСТ 6709—72; 
натрий хлористый по ГОСТ 4233—66, 3%-.ный раствор, если 

нет других указаний в нормативно-технической документации на 
испытуемый материал;

«морская» соль, состоящая из следующих компонентов, %: 
натрий хлористый по ГОСТ 4233—66 — 75; калий хлористый по 
ГОСТ 4234—69 — 4; магний хлористый по ГОСТ 4209—67 — 10; 
кальций сернокислый по ГОСТ 3210—66 — 5; магний сернокислый 
по ГОСТ 4523—67 — 6; для испытаний применяется 3,5%-ный 
раствор соли;

допускается применять другие соли в соответствии с требова
ниями нормативно-технической документации на испытуемый лако
красочный материал; 

ланцет;
лупа 4х увеличения; 
стаканы стеклянные лабораторные: 
бумага фильтровальная по ГОСТ Г2026—66; 
замазка, состоящая из следующих компонентов (части): битум 

по ГОСТ 8771—58 или по ГОСТ 6617—56 (марки Е»Н-УК или 
БН-У) — 2; канифоль по ГОСТ 19113—73 — 3; церезин по ГОСТ 
7658—55 — 1; замазку можно заменить другим антикоррозионным 
материалом;

смывка АФТ-1, СП-6 или СП-4.

2. ПОДГОТОВИЛ К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Для испытания готовят три образца, из которых два под
вергают испытанию, а третий является контрольным.

Пластинки для нанесения покрытий готовят по ГОСТ 8832—58, 
р а зд . I I I .

Образцы лакокрасочных покрытий готовят в соответствии с 
•нормативно-технической документацией на испытуемый материал, 
при этом лакокрасочный материал наносят на пластинки в два 
слоя с обеих сторон; допускается обратную сторону пластинок 
окрашивать антикоррозионным лакокрасочным материалом.

Испытаниям может подвергаться многослойное комплексное 
покрытие.

Края пластинок с покрытием на расстоянии 3—5 мм защища
ют расплавленной замазкой по п. 1.1 или другим материалом, 
обеспечивающим антикоррозионную защиту.

Перед испытанием, высушенное лакокрасочное покрытие выдер
живают в течение времени, указанного в нормативно-технической 
документации на испытуемый лакокрасочный материал.

2.2. Готовят растворы солей в дистиллированной воде. Концен
трация раствора должна быть указана ® норм атасно-технической 
документации на испытуемый лакокрасочный материал.
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Стакан заполняют дистиллированной водой или раствором 
соли с температурой 20^2°С, если иная не предусмотрена норма
тивно-технической документацией на испытуемый материал.

Образец погружают в жидкость на 2/3 его длины.
Уровень воды или раствора соли в процессе проведения испыта

ния поддерживается постоянным.
3.2. Каждый из двух параллельно испытуемых образцов поме

щают в отдельный стакан.
3.3. Образцы выдерживают в воде или растворе соли в течение 

времени, указанного в нормативно-технической документации на 
испытуемый материал.

3.4. Затем образцы вынимают (при испытании в растворе соли 
смывают водой), осушают фильтровальной бумагой и визуально 
определяют изменения внешнего вида покрытия, если нет указаний 
в нормативно-технической документации на испытуемый материал 
о времени выдержки образца на воздухе. При осмотре сравнивают 
испытуемый образец с контрольным, применяя при необходимости 
лупу 4х увеличения.

Для оценки состояния металла после испытания покрытие сни
мают с подложки при помощи смывки и ланцета.

Изменение свойств покрытия и -состояния подложки, -находя
щихся на расстоянии менее 10 мм от краев образца, во внимание 
не принимают.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Лакокрасочный материал считается стойким к действию 
воды или растворов солей, если покрытие после испытания соот
ветствует требованиям нормативно-технической документации на 
испытуемый материал.

4.2. П,ри несоответствии одного из двух испытуемых образцов 
требованиям нормативно-технической документации испытание по
вторяют на удвоенном количестве образцов. Допускается не более 
одного несоответствующего образца из последних четырех испыту
емых.
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