
Нормативные  
требования,срок  
службы защитных покрытий
Огнезащита стальных 
конструкций.



Контроль качества и научно-
исследовательские разработки 

Лаборатория завода обеспечит контроль 

качества и разработку новых продуктов на 

высоком уровне



«Стандарты  

 для защиты 

металлоконструкций 
от коррозии»



Стандарты антикоррозионной защиты стальных 
конструкций с помощью лакокрасочных систем

В России при проектирование АКЗ стальных конструкций 
применяются стандарты:

1. СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных 
конструкций от коррозии".

2. ISO 12944:2007

3. Отраслевые стандарты и стандарты компаний.

 





СП 28.13330.2012 Степень агрессивности среды







Лаки и краски – Защита от коррозии стальных конструкций 

Спецификации

ISO 12944

системами защитных покрытий



Спецификации
ISO 12944

o Часть 1: Общие положения

o Часть 2: Классификация окружающих сред

o Часть 3: Вопросы проектирования конструкций

o Часть 4: Виды поверхностей и подготовки 
поверхности

o Часть 5: Защитные лакокрасочные системы

o Часть 6: Лабораторные методы испытаний 

o Часть 7: Выполнение и контроль окрасочных работ

o Часть 8: Разработка технических условий на 
новую работу и ее обеспечение



ISO 12944:2007Степень 
агрессивности среды

Таблица 1

Определяет категорию 

коррозионности при потере 

массы или толщины 

стандартных образцов, 

изготовленных из 

низкоуглеродистой стали или 

цинка, после первого года 

действия.



ISO 12944-5 Защитные лакокрасочные 
системы

Согласно ISO 12944-5 срок службы лакокрасочных

систем подразделяется на три класса:

a) низкий (L): от 2 до 5 лет;

b) средний (M): от 5 до 15 лет;

c) высокий (H): свыше 15 лет.



ISO 12944-5 







Сравнение стандартов  СП 28.13330.2012 и 

ISO 12944:2007
Сравнение по параметру скорость коррозии, мм/год.

СП 28.13330.2012 ISO 12944:2007

Слабоагрессивная 0,01 - 0,05 C2 низкая 0,001 – 0,025

C3 средняя 0,025 – 0,05

Среднеагрессивная 0,05 - 0,5 C4 высокая 0,05 – 0,08

C5-I (М) очень высокая 0,08 – 0,2



Рекомендации по выбору толщин ЛКП согласно стандартам:

Сравнение стандартов  СП 28.13330.2012  и 
ISO 12944:2007

2 – 5 лет 5 – 15 лет Более 15 лет

C2 низкая 80 мкм 120 мкм 160 мкм

C3 средняя 120 мкм 160 мкм 200 мкм

C4 высокая 200 мкм 240 мкм 280 мкм

C5-I очень высокая 200 мкм 300 мкм 320 мкм

В СП 28.13330.2012 нет понятия срок службы покрытия 

80/120 мкм

160 мкм

Слабоагрессивная

Среднеагрессивная



Рынок ЛКМ в России

Лакокрасочные защитные покрытия подразделяются на лаки, краски, эмали, грунтовки,

олифы и шпаклевки.

По официальным данным на рынке защитных покрытий России работает около 200

производителей.

60%

40%

Производство РФ

Импорт

Структура поставок продукции на рынок РФ за 2016 год
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Рынок ЛКМ в России
Структура рынка защитных покрытий по типу пленкообразующих 
основ в натуральном выражении 

Источники: Отраслевая статистика; Информационные ресурсы участников рынка; Отраслевые и 

специализированные информационные порталы; Данные государственных структур, в том числе 

Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);
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ЛКМ пентафталевые

ЛКМ нитроцеллюлозные

ЛКМ эпоксидные

ЛКМ карбамидо- и меламиноформальдегидные

ЛКМ на основе прочих синтетических или химически 
модифицированных полимерах

ЛКМ нитроалкидные

ЛКМ полиуретановые

ЛКМ кремнийорганические

Лаки алкидно-стирольные

ЛКМ грунтовки глифталевые 

ЛКМ на прочих конденсационных смолах

ЛКМ на прочих полимеризационных смолах

ЛКМ на прочих эфирах целлюлозы

ПРОЧИЕ



Основные свойства и характеристики продуктов
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Основные регулирующие документы

- Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Статья 52 «Способы защиты людей и имущества…» и 

Статья 58 «Огнестойкость и пожарная безопасность…»

- Федеральный закон №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». Статья 15 «общие требования к результатам инженерных 

изысканий проектной документации…» и Статья 17 «требования к обеспечению 

пожарной безопасности…» 

- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты. (с Изм. 1). П. 6.5 Допустимую высоту здания класса Ф 1.3 

…следует определять в зависимости от степени огнестойкости … по табл. 6.8».



Виды огнезащиты

Огнезащита стали может осуществляться двумя способами:



Пассивная огнезащита

Не-реактивные виды защиты (конструктив)

Неизменная теплоизолирующая способность

Напр. Панели, напыляемые составы, 

неорганические покрытия, 

пеноматериалы, оболочки, перегородки.

Реактивные виды защиты (тонкослой)

Постепенное увеличение теплоизолирующей 

способности

Напр. Вспучивающиеся огнезащитные 

покрытия.





Общее представление о вспучивающемся покрытии



Оптимизация ежедневного рабочего процесса 
благодаря ОСНОВНЫМ преимуществам

Нанесите два слоя за один день и на следующий день покрытие будет сухим для 
перемещения:



Методики испытаний. 



Повышенная надежность и долговечность



























Спасибо!


	Без названия

