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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 34180-2017 Прокат стальной тонколистовой холоднока-

таный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с не-

прерывных линий. Технические условия 

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сер-

тификации (протокол №             от                                 )  

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №  

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартиза-

ции следующих государств:                                                                      

коды …………………..  

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указан-

ные национальные органы по стандартизации 

 

Содержание: 

- наименование Приложения Б изложить в редакции: «Методы определения ад-

гезии полимерного покрытия»;  

 

Раздел 1. Второй абзац изложить в редакции: 

«Для проката с полимерным покрытием в соответствии с заказом может приме-

няться металлическая основа с цинковым, железоцинковым, цинкалюминиевым, 

цинкалюмомагниевым, алюмоцинковым покрытиями, нанесенными методом горя-

чего погружения в расплав (далее – горячеоцинкованный прокат).» 

 

Раздел 2 Нормативные ссылки: 

- у номеров стандартов исключить последние цифры – год их утверждения. 

- заменить ссылки: 

ГОСТ 7566 на «ГОСТ 7566 Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение» 

ГОСТ 14918 на «ГОСТ 14918 Прокат листовой горячеоцинкованный. Техниче-

ские условия» 

 

Пункт 4.1: 

- классификация «по виду металлической основы». Второе перечисление после 

слов: «цинкалюмомагниевым (ЦАМ)» дополнить словами: «, алюмоцинковым (АЦ)». 
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- классификация «по типу полимерных покрытий». Второе перечисление изло-

жить в редакции: 

«- на отделочные эмали: 

полиэфирная эмаль;  

полиуретановая эмаль; 

поливинилиденфторидная эмаль; 

фторполимерная эмаль на основе сополимеров тетрафторэтилена (хлортри-

фторэтилена) и виниловых эфиров (FEVE); 

ПВХ пластизоль;». 

- классификацию «по точности прокатки основы (при применении)» изложить в 

редакции: 

«по точности изготовления основы (при применении): 

- повышенной точности – А; 

- нормальной точности – Б;». 

 

Пункт 4.3.2 изложить в редакции:  

«4.3.2 Ширина холоднокатаного и холоднокатаного горячеоцинкованного про-

ката с полимерным покрытием, мм: 

- рулона, листа – 600–1800; 

- ленты – 30–599». 

 

Пункт 4.4.2. Слова: «и стандарту [1]» исключить. 

 

Пункт 4.5: 

- второе перечисление изложить в редакции: 

«- холоднокатаного горячеоцинкованного – по ГОСТ 14918». 

- третье перечисление. Заменить ссылку: «стандарту [1]» на «ГОСТ 14918». 

 

Пункт 5.2: 

- заменить ссылку: «стандарт [1]» на «ГОСТ 14918». 

- дополнить абзацем в редакции: 

«По согласованию изготовителя с заказчиком допускается дифференцирован-

ное цинковое покрытие». 

 

Пункт 5.3. Таблицу 1 изложить в редакции: 

«Таблица  1   
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Тип покрытия Обозначение Диапазон толщины, мкм  

Грунтовки: 
полиэфирный грунт 
эпоксидный грунт 
полиуретановый грунт 
акриловый грунт 

 
– 
– 
– 
– 

 
5–25 
5–15 
5–30 
5–15 

 

Отделочные эмали 
полиэфирная эмаль 
полиуретановая эмаль 
поливинилиденфторидная эмаль 
фторполимерная (FEVE) эмаль 

 
ПЭ (SP) 

ПУ (PUR) 
ПВДФ (PVDF) 

FEVE 

 
 18–35* 

20–40 
18–25 
15–25 

 

ПВХ пластизоль ПВХ (PVC) 100–500  

Защитные эмали обратной стороны 
полиэфирная эмаль 
эпоксидная эмаль 
эпоксиполиэфирная эмаль 

 
ПЭ (SP) 
ЭП (EP) 

ЭПЭ (EP-SP) 

 
5–18 
5–18 
5–18 

 

* Для достижения физико-механических и декоративных свойств по согласованию с заказчи-
ком допускается изменение указанного диапазона 

** Общая толщина покрытия вместе с грунтом ». 

 

Пункт 5.8, таблица 3: 

- для класса качества «0» графу «Тип полимерного покрытия» дополнить обо-

значением «FEVE». 

- графу «Типичная область применения» дополнить: 

для класса качества «0» – словом «, авиастроение»; 

для классов качества «1» и «2» – словом «, машиностроение».  

 

Пункт 5.12. Таблицу 4 (за исключением строки с текстом сносок) изложить в ре-

дакции: 

«  

Показатель качества полимерного 
покрытия 

Значение показателя качества полимерного 
покрытия 1)–5) Метод испыта-

ний ПЭ  ПУ  ПВДФ  ПВХ  
пластизоль 

FEVE 

1 Адгезия после вытяжки, %  0 Приложение Б  

2 Прочность при обратном 
ударе, Дж, не менее 

5 10 
Приложение В  

3 Прочность при растяжении по 
Эриксену, мм, не менее 

6 
Приложение Г  

4 Прочность при Т-изгибе на 
180°, не более  

2Т 6) 1Т 
Приложение Д  

5 Твердость полимерного покры-
тия (по карандашу), не менее 

F НВ НВ – НВ 
Приложение Е  

6 Цветовое различие ΔЕ в срав-
нении с эталоном 7), не более 

1,0 
Приложение Ж  

7 Блеск, ед. блеска:  
 

Приложение И  

глубоко матовый До 10 включ. 

матовый Св. 10 до 25 включ. 

полуматовый Св. 25 до 40 включ. 

полуглянцевый Св. 40 до 60 включ. 

глянцевый Св. 60 до 75 

высокоглянцевый От 75 
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8 Стойкость к истиранию (МЭК)  Не менее 100 
двойных проходов 

8)–9) 

- Не менее 
100 двойных 

проходов 

Приложение К  

». 

 

Пункт 5.16. Второе предложение изложить в редакции: «Визуальный метод 

сравнения применяют для металлических покрытий (цветов «металлик» и «перла-

мутр»), сморщенных и текстурированных покрытий по стандарту [1]». 

 

Пункт 6.2, первый абзац. Четвертое перечисление изложить в редакции:  

«- номер партии или идентификационного номера рулона (ID-номер)». 

 

Пункт 7.6 дополнить абзацем в редакции: 

«По согласованию изготовителя с заказчиком допускается применять метод 

определения адгезии полимерного покрытия при изгибе на 180°». 

 

Пункты 8.1.2 и 8.1.3 изложить в новой редакции: 

«8.1.2 Каждый рулон (пачку) снабжают ярлыками или бирками (не менее чем 

тремя). Две этикетки должны быть приклеены на верхнем листе упаковки (наружный 

диаметр и торец), не менее одной – под упаковкой на внутреннем диаметре рулона 

или картонной втулке. 

По согласованию с заказчиком допускаются другие схемы упаковывания и мар-

кировки. 

Маркировка, наносимая на ярлык (бирку) должна содержать: 

- наименование и (или) товарный знак изготовителя; 

- обозначение настоящего стандарта; 

- номер партии или идентификационного номера рулона (ID-номер)»; 

- марку проката стали; 

- толщину полимерного покрытия (по требованию заказчика); 

- тип и класс полимерного покрытия; 

- цвет полимерного покрытия; 

- длину полосы в рулоне в метрах (по согласованию с заказчиком) или количе-

ство листов в пачке; 

- массу нетто (фактическую) пачки, рулона и стопы рулонов. 

8.1.3 На обратную сторону рулонного проката с односторонним полимерным 

покрытием наносят пошаговую маркировку с обязательным указанием: 

- наименования и (или) товарного знака изготовителя; 
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- обозначения настоящего стандарта; 

- номера партии или идентификационного номера рулона (ID-номер)»; 

- номинальной толщины проката; 

- типа горячего покрытия (Ц, ЦА, ЦАМ, ЖЦ, АЦ) и класса металлического покры-

тия по ГОСТ 14918; 

- типа и номинальной толщины полимерного покрытия (по требованию заказ-

чика). 

Допускается включение в маркировку дополнительных параметров. 

Шаг маркировки – не более 3 м. 

Требование по обязательной маркировке не распространяется на прокат шири-

ной менее 700 мм. 

На прокате с двусторонним покрытием маркировку наносят по согласованию с 

заказчиком.». 

 

Пункт 10.2. Заменить ссылку: «5.11» на «5.12». 

Приложение А, пункт А.1: 

- второе и третье перечисления изложить в редакции:  

«- вид металлической основы (ХК, Ц, ЖЦ, ЦА, ЦАМ, АЦ); 

  - класс металлического покрытия (60, 80, 100, 120 и т.д.) по ГОСТ 14918 (при 

применении);»; 

- одиннадцатое перечисление изложить в редакции: 

«- точность изготовления по ГОСТ 19904 или ГОСТ 14918 (при применении);». 

- четырнадцатое и пятнадцатое перечисления. Заменить ссылку: «по стандарту 

[1]» на «по ГОСТ 14918»; 

- последний абзац. Заменить ссылку «по стандарту [2]» на «по стандарту [1]». 

 

Приложение А, пункт А.2: 

- заменить ссылку: «по стандарту [1]» на «по ГОСТ 14918» – 3 раза; обозначе-

ние: «[1]» на «ГОСТ 14918» – 3 раза; 

- пункты А.2.1 и А.2.2. Заменить обозначение точности изготовления «БТ» на 

«Б» – 4 раза; 

- пункт А.2.3. Заменить обозначение точности изготовления «АТ» на «А» – 2 

раза. 
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Приложение Б: 

- наименование приложения изложить в редакции: «Методы определения адге-

зии полимерного покрытия»; 

- наименование пункта Б.1 изложить в редакции: 

«Б.1 Методы определения адгезии полимерного покрытия после вытяжки 

  Б.1.1 Назначение»; 

- номера пунктов: «Б.2», «Б.3», «Б.4», «Б.5», «Б.5.1», «Б.5.2», «Б.5.3», «Б.5.4», 

«Б.5.5», «Б.5.6», «Б.5.7», «Б.5.8», «Б.5.9», «Б.5.10», «Б.5.11», «Б.5.12», «Б.6», 

«Б.6.1», «Б.6.2», «Б.6.3» заменить на «Б.1.2», «Б.1.3», «Б.1.4», «Б.1.5», «Б.1.5.1», 

«Б.5.1.2», «Б.1.5.3», «Б.1.5.4», «Б.1.5.5», «Б.1.5.6», «Б.1.5.7», «Б.1.5.8», «Б.1.5.9», 

«Б.1.5.10», «Б.1.5.11», «Б.1.5.12», «Б.1.6», «Б.1.6.1», «Б.1.6.2», «Б.1.6.3» соответ-

ственно; 

- пункт Б.1.2. Второй абзац изложить в редакции: 

«Режущий инструмент в соответствии с требованиями ГОСТ 31149 или иной 

режущий инструмент с жестким лезвием с \/-образной режущей кромкой и толщиной 

не более 0,5 мм»; 

дополнить абзацем в редакции: 

«Лупа любого типа с десятикратным увеличением». 

- дополнить пунктом Б.2 в редакции: 

«Б.2 Метод определения адгезии полимерного покрытия при изгибе на 180о 

Б.2.1 Назначение  

Метод основан на оценке стойкости полимерного покрытия к отслаиванию при изгибе 
на 180о.  

Б.2.2 Аппаратура  

Слесарные тиски с гладкими захватами любого типа.  
Прозрачная липкая лента шириной не менее 40 мм (канцелярская). 
Психрометр любого типа, обеспечивающий измерение относительной влажности от 

10 % до 100 % с погрешностью не более 10 %.  
Термометр, обеспечивающий измерение температуры в помещении от 0 °С до 100 °С, 

с ценой деления не более 1 °С.  
Секундомер.  

Б.2.3 Условия проведения испытаний  

Испытания проводят при температуре и влажности окружающей среды. Для более точ-
ных измерений и в случае спорной ситуации температура должна быть (23±2) °С, а относи-
тельная влажность – (50±5) %.  

Б.2.4 Порядок проведения испытаний  

Б.2.4.1 Испытуемый образец загибают на 90° таким образом, чтобы испытуемое покры-
тие находилось с внешней стороны.  

Б.2.4.2 Зажимают в тисках, получив при этом изгиб, равный 180°, который соответствует 
значению 0Т-изгиба. Внутренние поверхности испытуемого образца должны плотно приле-
гать друг к другу.  
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Б.2.4.3 Отрезают два полных витка от рулона липкой ленты. Равномерно разматывают 
рулон липкой ленты и отрезают кусок длиной примерно 75 мм.  

Б.2.4.4 Накладывают центр ленты вдоль длины изгиба и плотно прижимают и разгла-
живают ленту пальцами для обеспечения надлежащего контакта с покрытием. Цвет покры-
тия, видимый через ленту, является признаком надлежащего контакта.  

Б.2.4.5 Через 1 мин после приклеивания ленты ее равномерно удаляют, удерживая за 
свободный конец, в течение 0,5–1 с.   

Б.2.5 Обработка результатов испытаний  

Б.2.5.1 Оценку результатов испытаний проводят сразу после удаления липкой ленты. 
Осматривают липкую ленту при хорошем освещении без помощи приборов.  

Б.2.5.2 Результат представляют в виде записи «удовлетворительно» или «неудовле-
творительно». Результат признается удовлетворительным при отсутствии отслоения поли-
мерного покрытия, оставшегося на липкой ленте». 

 

Приложение Е, пункт Е.2, первый абзац. Заменить номер: «[3]» на «[2]». 

 

Приложение Ж, пункт Ж.7. Первое предложение изложить в редакции: «За ре-

зультат измерений принимают среднеарифметическое значение параллельных из-

мерений в трех точках образца». 

 

Приложение К, пункт К.6. После слов: «краевые участки» дополнить «(10 мм)». 

 

Приложение Л: 

- пункт Л.1 и рисунок Л.1. После слова «схема» дополнить номером «№ 1»; 

- дополнить пунктами Л.3 и Л.4 в редакции: 

«Л.3 По согласованию изготовителя с заказчиком, указанному в заказе, отбор проб для 
проведения контрольных испытаний проводят по схеме № 2, представленной на рисунке Л.2. 

 

* 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
* 

* 
 
 
 

2 
 
* 
 
 
 
* 

  

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 

 
4 

 

 

 
Примечан ие  – Знак «*» обозначает место испытания. 

Рисунок Л.2 – Схема № 2 отбора проб для проведения испытаний  
Л.2 Наименование показателя, обозначение (в соответствии с рисунком Л.2), размеры и 

количество образцов приведены в таблице Л.2. 

Направление 

прокатки 
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Таблица Л.2  

Наименование показателя 
Обозначение 

образцов 
Размеры образцов, мм 

Количество, 
шт. 

Адгезия при изгибе на 180° 3 Не менее 40х400, но не более 
50х500 

2 

Прочность при растяжении по 
Эриксену 

1 Не менее 90 х ширина проката 1 

Прочность при обратном ударе 1 Не менее 90 х ширина проката 1 

Твердость покрытия 2 Не менее 90 х ширина проката 1 

Блеск 2 Не менее 90 х ширина проката 1 

Толщина покрытия 2 Не менее 90 х ширина проката 1 

Цветовое различие 2 Не менее 90 х ширина проката 1 

Прочность при Т-изгибе на 180° 3 Не менее 40х400, но не более 
50х500 

2 

Стойкость к истиранию (МЭК) 4 Размер образца определяется 
типом прибора 

1 

». 

 

Библиография. Исключить ссылку: «[1] ГОСТ 52246-2016 Прокат листовой горя-

чеоцинкованный. Технические условия». 

Заменить номера: «[2]» на «[1]»; «[3]» на «[2]».      
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