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Настоящие технические условия распространяются на эмаль ТРЭПП-ТР-90, 

предназначенную для антикоррозионной защиты металлических поверхностей 

различного назначения в промышленных целях. 

     Эмаль ТРЭПП-ТР-90 двухупаковочная, состоящая из основы - суспензий пигментов и 

наполнителей в модифицированных эпоксидных смолах - и аминного отвердителя. Не 

содержит органических растворителей. 

     -   Эмаль ТРЭПП-ТР-90 предназначена для противокоррозионной защиты внутренней 

поверхности труб, транспортирующих водонефтегазовые среды, нефть, нефтепродукты и 

внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов с 

температурой эксплуатации до 90°С; а также для ремонта покрытий порошковыми 

красками. 

     Возможно разбавление основы и отвердителя эмали ТРЭПП-ТР-90  разбавителем 

ТРЭПП-Р-1 в количестве не более 6%. 

     Покрытие эмалью ТРЭПП-ТР-90 сохраняют защитные свойства не менее 10 лет при 

соблюдении технологических режимов нанесения и толщин этих покрытий. 

Толщина покрытия эмалью ТРЭПП-ТР-90 должна быть не менее 400 мкм. 

Для промывки окрасочного оборудования используется разбавитель ТРЭПП-Р-2. 

Требования настоящих технических условий являются обязательными. 

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих 

технических условиях, приведен в приложении А. 

Требования к продукции, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни, 

здоровья и имущества потребителя, охрану окружающей среды, изложены в разделах 

1,2,3. 

     Пример обозначения продукции в документации и при заказе: 

     «Эмаль ТРЭПП-ТР-90» ТУ 2312-118-00205357-2010 

 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1 Эмаль ТРЭПП-ТР-90 должна соответствовать требованиям настоящих 

технических условий и изготовляться в соответствии с технологическим регламентом и 

рецептурами, утвержденными в установленном порядке. 

     1.2 По физико-химическим показателям отвердитель, основа и готовая к 

использованию эмаль ТРЭПП-ТР-90 соответствует требованиям и нормам, указанным в 

таблицах 1,2,3.  

     1.3   Срок годности  эмали ТРЭПП-ТР-90 - 12 месяцев. 

     1.4 Применяемое сырье должно соответствовать требованиям нормативной или 

технической документации, указанным в рецептурах. 
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Таблица 1 Показатели качества основы 

Наименование 

показателей 
ТРЭПП-ТР-90 основа 

Методы 

испытаний 

1. Цвет и внешний вид Однородная вязкая масса от светло-серого до серого цвета без механических  включений (оттенки 

цвета не нормируются) 

По п.5.3  

2. Степень перетира, 

мкм, не более 
40 

По ГОСТ Р 

52753  

3. Массовая доля 

летучих веществ, %, не 

более 

3 

По ГОСТ 

17537 

и п. 5.4 

 

Таблица 2 Показатели качества отвердителя 

Наименование 

показателей 

ТРЭПП-О-3 отвердитель Методы 

испытаний 

1. Цвет и внешний вид Суспензия от коричневого до черного цвета без механических включений (оттенки цвета не 

нормируются) 

По п. 5.3 

 

2. Степень перетира, 

мкм, не более 
40 

По ГОСТ Р 

52753 
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Таблица 3 Показатели качества готовой эмали ТРЭПП-ТР-90 и покрытия на ее основе. 
Методы 

испытаний 

Наименование 

показателей 

 

ТРЭПП-ТР-90 эмаль 

 

Показатели качества эмали 

1. Толщина 

нестекающего 

мокрого слоя, мм, не 

менее 

0,5 

По 5.5 

2. Время высыхания 

до степени 3 при 

температурах: 

не более, час 

- (20±2)°С 

- (65±2)°С 

-    (70±2)°С 

 

 

 

 

7 

0,5 

- 

По ГОСТ 

19007 и  5.6 

Показатели качества покрытя 

3. Внешний вид 

покрытия 

Однородное, полуматовое или полуглянцевое . Допускается незначительная волнистость и шагрень. При 

нанесении кистью или аппликатором допускается наличие мелких пузырей и кратеров.  

По 5.7 

Серого 4. Цвет покрытия 

Оттенки цвета не нормируются 

По 5.7 
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     1.5 Маркировка     

     1.5.1 Маркировку транспортной тары  основ и отвердителей производят по ГОСТ 

9980.4 с указанием: 

а) манипуляционных знаков по ГОСТ 14192: 

-"Верх"; 

-"Беречь от солнечных лучей"; 

     -"Беречь от влаги"; 

     -"Герметичная упаковка"; 

-"Ограничение температуры" ( от минус 40°С до плюс 35°С). 

б) знака опасности по ГОСТ 19433: 

     - для основ (чертеж №3, классификационный шифр 3313, номер ООН 1263); 

     - для отвердителей (чертеж №8, классификационный шифр 8211, номер ООН 2924). 

     1.5.2 Допускается включать в транспортную маркировку обозначение мест 

происхождения основы и отвердителя эмали ТРЭПП-ТР-90, а также товарные знаки 

дистрибьюторов и оптовых покупателей. 

     1.6 Упаковка 

     1.6.1 Упаковку основы  производят по ГОСТ 9980.3  (группа 5). Основу упаковывают 

в стальные барабаны для лакокрасочных материалов по ТУ 6-27-2-94, ГОСТ 18896 или в 

барабаны стальные по ТУ 1415-001-45234095-98.       

     1.6.2 Отвердитель упаковывают по ГОСТ 9980.3 (группа 22) во фляги для 

лакокрасочных материалов ФС, ФСП, ФСЛ по ГОСТ 5799, или в банки по ГОСТ 6128 из 
белой или хромированной жести. 

     1.6.3 Допускается по согласованию с потребителем упаковывать основу и 

отвердитель в другие виды тары, указанные в договоре о поставке, и обеспечивающие 

сохранность продукции при транспортировании и хранении. 

1.7 Комплектность 

1.7.1 Эмаль ТРЭПП-ТР-90 комплектуют отвердителем ТРЭПП-0-3. 

 Допускается изменять соотношение основы и отвердителя, при этом фактическое 

значение указывают в сертификате качества. 

 Допускается комплектация конкретной партии основы эмали с конкретной партией 

отвердителя с указанием об этом в сертификате качества. 

 В сертификате качества указывают соотношение основы и отвердителя. 

 

 

     2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

     2.1 По степени воздействия на организм человека основу относят к малоопасным 

веществам 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007. Обладает раздражающим действием на 

кожу, слизистые верхних дыхательных путей и глаз. Не проникает через 
неповрежденную кожу. Аллергоопасна.  

     По степени воздействия на организм человека отвердитель относят к умеренно 

опасным веществам 3 класса опасности по ГОСТ 12.1.007. Обладает выраженным 

раздражающим действием на кожу, слизистые верхних дыхательных путей и глаз. 
Способен проникать через не поврежденные кожные покровы. Аллергоопаснен.  
     2.2 Токсикологические и пожароопасные свойства применяемого сырья. 

Токсикологические характеристики эмали ТРЭПП-ТР-90, класс опасности и воздействие 

на организм определяются свойствами входящих в нее компонентов. 

     2.2.1 Эпихлоргидрин – исходное сырье для синтеза смолы эпоксидно-диановой ЭД-

20. По степени воздействия на организм относится к высокоопасным веществам (2 класс 

опасности) по ГОСТ 12.1.007. Оказывает раздражающее действие на кожу, слизистые 

верхних дыхательных путей и глаз, а также общетоксическое действие. Предельно- 

допустимая концентрация (ПДК) паров эпихлоргидрина в воздухе рабочей зоны 1мг/м3
, 

2 класс опасности по ГН 2.2.5.1313. 
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     Смола эпоксидно-диановая ЭД-20 не взрывоопасна, но горит при внесении в 

источник огня.  Температура вспышки более 270ºС 

     2.2.2 Микротальк МТ-ГШМ по степени воздействия на организм относятся к 

умеренно опасным веществам (3 класс опасности) по ГОСТ 12.1.007. Обладает 

фиброгенным действием. Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозоля 

микроталька в воздухе рабочей зоны 4 мг/м3
, 3 класс опасности по ГН 2.2.5.1313. 

     Микротальк МТ-ГШМ пожаро- и  взрывобезопасен. 

     2.2.3 Лапроксид  по степени воздействия на организм относится к малоопасным 

веществам (4 класс опасности) по ГОСТ 12.1.007. Оказывает раздражающее действие на 

кожные покровы и слизистые оболочки глаз. Проникает через неповрежденную кожу.   

     Лапроксид  относится к классу горючих жидкостей, невзрывоопасен. Температура 

вспышки паров 218ºС (о.т.), температура воспламенения 258ºС, температура само-

воспламенения 343ºС. 

     2.2.4 Аэросил АМС по степени воздействия на организм относится к умеренно 

опасным веществам (3 класс опасности) по ГОСТ 12.1.007. Не оказывает 

общетоксического действия. Вдыхание пыли аэросила и накопление его может вызывать 

заболевание легких – силикоз. 
    Аэросил АМС пожаро- и  взрывобезопасен. 

     2.2.5 Двуокись титана по степени воздействия на организм относится к малоопасным 

веществам (4 класс опасности) по ГОСТ 12.1.007. Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) двуокиси титана в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3
, 4 класс опасности по ГН 

2.2.5.1313. 

     Двуокись титана пожаро- и  взрывобезопасна. 

     2.2.6 Диэтилентриамин. Вызывает раздражение слизистых оболочек дыхательных 

путей и глаз. Длительное вдыхание вызывает астму. Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) диэтилентриамина в воздухе рабочей зоны 0,3 мг/м3
, 2 класс 

опасности по ГН 2.2.5.1313. 

     2.2.7Бутилметакрилат по степени воздействия на организм относится к малоопасным 

веществам (4 класс опасности) по ГОСТ 12.1.007. Оказывает раздражающее действие на 

кожные покровы и слизистые оболочки глаз. Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) бутилметакрилата в воздухе рабочей зоны 30 мг/м3
, 4 класс опасности по ГН 

2.2.5.1313. 

    Бутилметакрилат - легковоспламеняющаяся жидкость. Температура вспышки 48ºС, 

температура самовоспламенения 289ºС. 

     2.3. Производственные помещения должны быть  оборудованы искусственной 

вентиляцией в виде  общеобменной приточно-вытяжной установки в соответствии с  

ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных 

помещений, содержание вредных веществ в котором не должно превышать предельно 

допустимые концентрации.  

     2.4 Контроль воздуха рабочей зоны производственных помещений проводят в 

соответствии с нормами ГН 2.2.5.1313, по методикам, утвержденным в установленном 

порядке.  

     Гигиенические регламенты: 

     а) при производстве основы эмали ТРЭПП-ТР-90: 

       - (хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин): 

       ПДКр.з.
+ 

= 2/1 мг/м3
, пары, 2 класс опасности, аллерген (ГН 2.2.5.1313-03, п.2175);  

       - хром фосфат: 

       ПДКр.з. = 2 мг/м3
, аэрозоль, 3 класс опасности, аллерген (ГН 2.2.5.1313-03, п.2220);  

       - тальк: 

       ПДКр.з. = -/4 мг/м3
, аэрозоль, 3 класс опасности, фиброген (ГН 2.2.5.1313-03, п.1802).  

      

     д) при производстве отвердителя  ТРЭПП-О-3: 

       - N-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин (диэтилентриамин): 
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       ПДКр.з.
+ 

= 0,3 мг/м3
, пары+аэрозоль, 2 класс опасности, аллерген (ГН 2.2.5.1313-03, 

п.163);  

       - бутил-2-метилпроп-2-еноат (бутилметакрилат): 

       ПДКр.з. = 30 мг/м3
, пары, 4 класс опасности (ГН 2.2.5.1313-03, п.421);  

       - тальк: 

       ПДКр.з. = -/4 мг/м3
, аэрозоль, 3 класс опасности, фиброген (ГН 2.2.5.1313-03, п.1802).  

Периодичность контроля устанавливается в соответствии с ГОСТ 12.1.005.  

     2.5 Организация производственного контроля в соответствии с требованиями  

СП 1.1.1058 и СП 1.1.2193. 

     2.6 Все работы по производству эмали ТРЭПП-ТР-90 должны проводиться в 

соответствии с ГОСТ 12.3.002 и СП 2.2.2.1327. 

     2.7 К производству эмали ТРЭПП-ТР-90 допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие обучение по безопасным приемам работы, сдавшие экзамен на право 

самостоятельной работы и не имеющие медицинских противопоказаний. Лица, занятые 

изготовлением эмали ТРЭПП-ТР-90, должны проходить предварительные, при 

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в соответствии с 

действующими приказами Минздрава России. 

     2.8 Лица, связанные с производством, должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты: глаз – очками по ГОСТ Р 12.4.230.1, рук (резиновые защитные 

перчатки, тип 1 вид А) по ГОСТ 20010, органов дыхания (респираторы универсальные 

типа РУ-60, РУ-60 МУ по ГОСТ 17269), спецодеждой по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103 

в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами. 

    2.9 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения по производству эмали 

ТРЭПП-ТР-90 относятся к категории В по НПБ 105, по правилам устройства 

электрооборудования к классу П-IIа. 

    Все электроустановки должны быть во взрывозащищенном исполнении и заземлены.  

    Взрыво-, электро- , пожаробезопасность  и пожаровзрывобезопасность статического 

электричества должны обеспечиваться соблюдением требований ГОСТ 12.1.010,  

ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.018.   

    2.10 В аварийных ситуациях при тушении пожаров необходимо использовать 

фильтрующий противогаз по ГОСТ 12.4.121 марки А или Б. 

    2.11 В качестве первичных средств пожаротушения используют огнетушители 

пенные, порошковые, на основе диоксида углерода, а также песок, войлочную или 

асбестовую кошму. 

    2.12  В помещениях для производства и хранения эмали ТРЭПП-ТР-90 на видном 

месте должны быть вывешены знаки безопасности со смысловыми значениями: 

«Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» по ГОСТ Р 12.4.026. 

    2.13 Меры предосторожности на транспортной маркировке в соответствии с 1.4.2 

настоящих технических условий. 

 
     3 ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

     3.1 Твердые и жидкие отходы, образующиеся при производстве эмалей и грунтовки 

ТРЭПП, утилизируют в порядке, установленном региональными органами управления и 

(или) Роспотребнадзора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322. 

     3.2 Содержание вредных веществ в объектах окружающей среды не должно 

превышать установленных гигиенических нормативов. 

     3.2.1 При производстве основы эмали ТРЭПП-ТР-90: 

       - (хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин): 

       ПДКв.в. = 0,0001(к мг/л, с.-т., 1 класс опасности (ГН 2.1.5.1315-03, п.1252);  

       ПДКа.в. = 0,04/0,004 мг/м3
, рез., 2 класс опасности (ГН 2.1.6.1338-03, п.560). 

      

     3.2.2 При производстве отвердителя  ТРЭПП-О-3: 
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       - N-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин (диэтилентриамин): 

       ПДКв.в. = 0,2 мг/л, орг. зап., 4 класс опасности (ГН 2.1.5.1315-03, п.100);  

       ПДКа.в. = 0,01/ - мг/м3
, рефл., 3 класс опасности (ГН 2.1.6.1338-03, п.256); 

       - бутил-2-метилпроп-2-еноат (бутилметакрилат): 

       ПДКв.в. = 0,02 мг/л, орг. зап., 4 класс опасности (ГН 2.1.5.1315-03, п.203);  

       ПДКа.в. = 0,04/ 0,01 мг/м3
, рефл.-рез., 2 класс опасности (ГН 2.1.6.1338-03, п.105). 

     3.3 Незначительные выбросы в атмосферу имеют периодический характер при 

загрузке сырья в оборудование. Для их очистки должны быть предусмотрены в системах 

местной вытяжной вентиляции газоочистные установки. 

 

 
     4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

 

     4.1 Правила приемки – по ГОСТ 9980.1.  

     Каждую партию основы эмали подвергают приемо-сдаточным испытаниям на 

соответствие требованиям показателей 1-3 таблицы 1, отвердителя - на соответствие 

требованиям показателей 1-2 таблицы 2, а эмали ТРЭПП-ТР-90 – на соответствие 

требованиям показателей 1-4 таблицы 3 настоящих технических условий. 

 

     5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

     5.1 Отбор проб – по ГОСТ 9980.2. 

     5.2 Перед проведением испытания отобранные пробы основы и отвердителя 

выдерживают не менее 24 часов при температуре (20±2)°С, а затем тщательно 

перемешивают. 
     5.3 Определение цвета и внешнего вида основы и отвердителя. 

     5.3.1 Цвет и внешний вид основы и отвердителя  определяют на пластинках из стекла 

120×90×1 по ГОСТ 111.  

       Отвердитель  или основу наносят стеклянной палочкой на пластинку и рассматривают 

при естественном рассеянном свете. Не должно быть посторонних примесей и включений. 

     5.4 Определение массовой доли летучих компонентов. 

     5.4.1 Массовую долю летучих веществ определяют по ГОСТ 17537  при t=80±2ºС в 

течение 2-х часов. Навеска исследуемого компонента – 2±0,1 г.  
     5.5 Определение толщины нестекающего мокрого слоя. 

      5.5.1. Аппаратура и материалы: 

- аппликатор по ГОСТ 8832 с высотой щели 0,8 мм, 0,3 мм, 0,25 мм и 

шириной щели 60мм; 

- шпатель или стеклянная палочка. 

-       металлическая пластинка размером 150x150мм и толщиной 0.8-4.0мм. 

      5.5.2. Проведение испытания 

     5.5.2.1. Проведение испытания эмали ТРЭПП-ТР-90. 

     Эмаль наносят на пластинку аппликатором с высотой щели 0,8 мм от центра к краю 

так, чтобы длина следа аппликатора составляла 90-100 мм. 

    Пластинку с нанесенной эмалью ставят вертикально, окрашенной частью вверх, 

выдерживают в сушильном шкафу при температуре (65-70)°С в течение 30 мин.  

     5.5.3. Обработка результатов. 

    Толщина нестекающего мокрого слоя соответствует норме, если при осмотре не 

наблюдается стекания. Стеканием считается перемещение слоя материала 

относительно подложки. Допускается наплыв (до 1 мм) на нижней границе слоя 

материала. 

    5.6. Определение времени высыхания. 

    5.6.1 Определение времени высыхания производят по ГОСТ 19007. 

    Определение времени высыхания для эмали ТРЭПП-ТР-90 производят при t=20±2ºС 

и 65±2ºС.  
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    5.7.Определение цвета и внешнего вида покрытия 

    5.7.1 Для определения цвета и внешнего вида покрытия эмалью ТРЭПП-ТР-90 эмаль 

наносят кистью или безвоздушным распылением в один слой, с одной стороны, на 

пластинки из стали марок 08кп или 08пс размером 70x150мм и толщиной 0,8 - 4,0мм. 

    5.7.2 Окрашенную пластинку помещают в нагретый до температуры (65-70)°С 

сушильный шкаф и сушат в течение 30 мин.  

    5.7.4 Цвет  и   внешний   вид   покрытия   ТРЭПП-ТР-90 определяют визуально при 

естественном или искусственном рассеянном свете. 

     

    6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

    6.1 Транспортирование   и   хранение   основы и отвердителя   - по ГОСТ 9980.5. 

    6.2 Основу и  отвердитель хранят только в крытых помещениях или под навесом, 

обеспечивающим защиту от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных 

лучей. 

    6.3 Хранение и транспортирование - при температуре от минус 40°С до плюс 35°С. 

 

    7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

    7.1. Указание по применению эмали марки ТРЭПП-ТР-90. 

    7.1.1.Основу и отвердитель, хранившиеся при температуре ниже 20°С, 

перед применением выдерживают при температуре (20±2)°С в течение не 

менее 24 часов для обеспечения текучести, тщательно перемешивают, в 

случае образования на поверхности отвердителя пленки, её удаляют. 

    7.1.2. Эмаль наносят на предварительно подготовленную поверхность. При 

подготовке стальной поверхности с нее удаляют окалину, ржавчину, масляные и 

другие загрязнения. Поверхность должна быть чистой и сухой. Сварные швы должны 

быть без острых кромок и наплывов на металл. 

    Очистку окалины и ржавчины производят дробеструйным способом до степени Sa 2,5 

по стандарту ИСО 8501-1:1998. 

 Шероховатость обработанной поверхности Rz не менее 50. 

    После механической очистки поверхность обдувают сжатым воздухом. 

    В случае зажиренности поверхности перед механической очисткой, ее обезжиривают 

органическими растворителями или водным моющим средством ТРЭПП-ОР, в 

соответствии с рекомендациями ГОСТ 9.402 или производят термическое 

обезжиривание. 

    Интервал между подготовкой поверхности и ее окрашиванием должен составлять не 

более 24 часов при хранении изделий в производственном помещении при влажности не 

более 75%. 

    Не допускается попадание на подготовленную поверхность влаги, коррозионно-

агрессивной среды (паров, газов, жидкостей). Не допускаются резкие температурные 

перепады.. 

     7.1.3.Окрашивание поверхностей труб. 

    Окраску внутренних поверхностей труб эмалью ТРЭПП-ТР-90 производят 

безвоздушным распылением с раздельной подачей основы и отвердителя при 

температуре (50-60)°С. Основу и отвердитель перед нанесением нагревают до 

температуры (50-60)°С и выдерживают при этой температуре не менее 5 минут. 

Соотношение основы и отвердителя указывают в сертификате качества. 

    Эмаль наносят одним слоем, с толщиной отвержденного покрытия не менее 400 мкм, 

равными параллельными проходами с нахлесткой каждого прохода во избежание 

непрокрашенных поверхностей. 
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   В случае необходимости основу эмали разбавляют разбавителем ТРЭПП-Р-1 в 

количестве не более 6% массовых. 

     Очистку оборудования и инструмента производят разбавителем ТРЭПП-Р-2. 

   Время отверждения до степени 3 при температуре (65-70)°С составляет 30 минут. 

Покрытия после горячей сушки перед проведением монтажных и других работ 

выдерживают в течение не менее 24 часов. 

    7.2.7  Теоретический расход эмалей ТРЭПП-ТР-90 550-650 г/м2
 при толщине 

покрытия 400 мкм. 

        7.2.9 Практический расход эмали ТРЭПП-ТР-90 зависит от толщины слоя, метода и 

условий нанесения, шероховатости и формы изделия. 

 

    8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

    8.1. Изготовитель гарантирует соответствие эмали ТРЭПП-ТР-90 требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и 

хранения. 

      8.2. Гарантийный срок хранения основ и отвердителей грунтовки и эмалей 

составляет 12 месяцев со дня изготовления. 
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Приложение А 

                                                                                                          (Справочное) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативной документации, на которую даны ссылки в 

настоящих технических условиях 

 

ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к 

окрашиванию 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная  безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования  к     

воздуху рабочей зоны. 

ГОСТ 12.1.007-76 

 

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и  общие 

требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического 

электричества. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность.Общие требования и 

номенклатура видов защиты. 

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ   12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация. 

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы 

испытаний. 

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства 

индивидуальной защиты ног и рук. Классификация. 

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. 

Технические условия. 

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие 

технические требования. 

ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия 

ГОСТ 5799-78 Фляги для лакокрасочных материалов. Технические 

условия 

ГОСТ 6128-81 Банки металлические для химических продуктов. 

Технические условия 

ГОСТ 8832-76 Материалы лакокрасочные. Методы получения 

лакокрасочного покрытия для испытания 

ГОСТ 9980.1-86 Материалы лакокрасочные. Правила приемки 

ГОСТ 9980.2-86 Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний 

ГОСТ 9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка 

ГОСТ 9980.4-2002 Материалы лакокрасочные. Маркировка 

ГОСТ 9980.5-86 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии 

ГОСТ 17269-71 Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60м и 

РУ-60му. Технические условия. 

ГОСТ 17537-72 Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой 
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доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих 

веществ 

ГОСТ 18896-73 Барабаны стальные толстостенные для химических 

продуктов. Технические условия 

ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и 

степени высыхания 

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка 

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия. 

ГОСТ Р 52753-2007 Материалы лакокрасочные. Метод определения степени 

перетира 

ИСО 1519:2002 Краски и лаки. Испытание на изгиб (цилиндрический 

стеpжень) 

ИСО 2815:2003 Краски и лаки. Испытание на вдавливание по Бухгольцу 

ИСО 8501-1:2007 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок 

и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка 

чистоты поверхности. Часть 1. Степени ржавости и степени 

подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной 

поверхности после полного удаления прежних покрытий 

ИСО 8503-4:1988 Обработка стальной основы перед нанесением краски и 

аналогичных продуктов. Шероховатость поверхности 

стальных основ после пескоструйной очистки. Часть 4. 

Способ калибровки блоков сравнения профиля 

поверхности, соответствующего ISO. Определения 

профиля поверхности. Использование прибора с 

мерительным штифтом 

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования 

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест.  

ГН 2.2.5.1313-03 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

СП 1.1.1058-01                            

 

 

 

Организация и проведение производственного  контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

СП 1.1.2193-07 

 

 

 

 

 

Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и  выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

(Изменения и дополнения к СП 1.1.1058-01). 

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочим 

инструментам. 

НПБ 105-03  «Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности» 
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СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размешению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления.Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

ТУ 6-27-2-94 Барабаны стальные для лакокрасочных материалов. 

ТУ 1415-001-

45234095-98 

Барабаны стальные тонкостенные для химических 

продуктов. 

При замене или отмене НД, на которую даны ссылки, должна применяться вновь 

введенная документация. 
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ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ. 

№№ Номера листов (страниц) Всего № до- Вход- Под- Дата 

пп Изменен
ных 

Заме-

ненных 

Новых Анну-

лиро-

ванных 

листов 

(стра-

ниц в 

докум.) 

кумен-

та 

ной № 

сопров. 

Доку-

мента 

и дата 

пись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 


