
Степень очистки. Стандарты ISO

 

Стандарты удаления ржавчины и очистки металлоконструкций
При определении точной степени удаления ржавчины и очистки стальной поверхности перед покраской используются:

российский ГОСТ 9.402-80 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием»;
международный стандарт ISO 8501-01-1988 (или ISO 8501-1:2007 по последней редакции 2007 года) и ISO 8504-1992.

ISO 8501-01:2007 - международный стандарт, выданный организацией ISO, который описывает четыре уровня (обозначенные как «степень ржавости»)
прокатной окалины и ржавчины, которые обычно имеются на поверхностях непокрытых стальных конструкций и стали на складе, а также описывает
определённые степени визуальной чистоты (обозначенные как «степени подготовки») после подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной
поверхности после полного удаления всех прежних покрытий.

ISO 8501-01 употребляется по окалине. Это означает следующие уровни заражения ржавчиной:

А: стальная поверхность в большой степени покрытая окалиной, но в незначительной степени или совсем не затронута ржавчиной.

B: стальная поверхность, которая начала ржаветь и с которой окалина начала осыпаться.

C: стальная поверхность, с которой окалина отвалилась и откуда она может быть удалена, но с лёгким видимым питтингом.

D: стальная поверхность, с которой окалина отвалилась, но с лёгким питтингом, видимым невооружённым глазом.

 

Степени предварительной подготовки поверхности
Стандарт ISO определяет семь степеней подготовки поверхности. В спецификациях часто употребляются следующие стандарты:

Подготовка поверхности вручную и с помощью электроинструментов: скобление, зачистка
проволочными щётками, механическими щётками и шлифовка (обозначается буквами "St")

I. ISO-St Обработка вручную и электроинструментами
 Прежде, чем начать очистку вручную или электроинструментами, толстые слои ржавчины должны быть удалены способом обрубки. Видимые загрязнения от

масла, жира и грязи тоже должны быть удалены.
 После очистки вручную и электроинструментами, поверхность должна быть очищена от отслаивающейся краски и пыли.

II. ISO-St 2 Тщательная очистка вручную и электроинструментами
 При поверхностном рассмотрении невооружённым взглядом, подложка должна выглядеть очищенной от видимых следов масла, жира и грязи и от плохо

прилегающей окалины, ржавчины, краски и посторонних веществ.

III. ISO-St 3 Очень тщательная очистка вручную и электроинструментами
 То же самое, что и для St2, но подложка должна быть очищена намного более тщательно, до появления металлического блеска.

Подготовка поверхности способом пескоструйной обработки (обозначается буквами "Sa")
ISO-Sa Пескоструйная очистка

 Прежде, чем приступить к пескоструйной очистке, толстые слои ржавчины должны быть удалены методом обрубки. Видимые масляные, жировые загрязнения и
грязь тоже должны быть устранены. После пескоструйной обработки подложка должна быть очищена от пыли и мусора.

IV. ISO-Sa 1 Лёгкая пескоструйная очистка
 При проверке невооружённым взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых масляных, жировых пятен и грязи и от окалины с плохим

прилеганием, ржавчины, краски и других посторонних веществ.
 V. ISO-Sa 2 Тщательная пескоструйная очистка. Степень очистки - 76% чистой поверхности.

 При проверке невооружённым взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых масляных, жировых пятен и грязи и от большей части окалины,
ржавчины, краски и других посторонних веществ. Каждое остаточное загрязнение должно иметь плотное прилегание.

VI. ISO-Sa 2,5 Очень тщательная пескоструйная очистка. Степень очистки - 96% чистой поверхности
 При проверке невооружённым взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых масляных, жировых пятен и грязи и от большей части окалины,

ржавчины, краски и других посторонних веществ. Все остаточные следы заражения должны проявляться только в форме едва заметных пятен и полос.

VII. ISO-Sa 3 Пескоструйная очистка до визуально чистой стали. Степень очистки - 99% чистой поверхности
 При проверке невооружённым взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых масляных, жировых пятен и грязи и от большей части окалины,

ржавчины, краски и других посторонних веществ. Поверхность должна иметь однородный металлический блеск.
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Примечание: фотографии даны лишь как иллюстрации. Они не демонстрируют полную степень
подготовки, которая также включает операции по зачистке, что не видно по фотографиям
(бесцветные загрязнения).
 

Эквиваленты соответствия британским, германским и американским стандартам
 

ISO 8501-01   

SIS 05 59 00 BS 4232 SSPC-Vis 1

DIN 55928 Часть 4   

Sa 3 1-ый сорт Белый металл SP 5

Sa 2.5 2-ой сорт Почти белый SP 10

Sa 2 3-ий сорт Коммерческий SP 6

 

ГОСТ 9.402-80 (Россия)
 "Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических по верхностей перед окрашиванием"

Аналогом международного стандарта ISO можно в России является ГОСТ 9.402-80 "Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических по верхностей перед
окрашиванием", который определяет че тыре степени очистки поверхности черных металлов от ока лины и продуктов коррозии:
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1 степень (03) - аналог Sa 3
 При осмотре с 6-кратным увеличением окалина и ржавчина не обнаруживается.

2 степень (02) - аналог Sa 2 1/2
 При осмотре невооруженным глазом не обнаруживается окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои

3 степень (01) - Аналог Sa 2
 Не более чем на 5% поверхности имеются пятна и полосы плотно сцепленной окалины и литейная корка, видимые невооруженным глазом. На любом из

участков поверхности изделия окалиной занято не более 10 % площади пластины 25х25 мм

4 степень (01) - Аналог Sa 1
 С поверхности удалены ржавчина и отслаивающаяся окалина

В скобках приведены обозначения степени очистки от окислов по СТ СЭВ 5732-86.

 

Контроль степени очистки
Для определения степени очистки изделия от загрязнения согласно ГОСТ 9.402-2004 используют

ШАБЛОН ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ ГОСТ 9.402-2004 >>>

Это пластина из прозрачного пластика, размером 25×25 мм, на который нанесены взаимно перпендикулярные линии,
которые образуют квадратики размером 2,5×2,5 мм.

Пластину передвигают по поверхности изделия. Степень очистки от окалины и ржавчины определяют отношением числа
квадратиков, занятых окалиной и ржавчиной, к общему числу квадратиков, выраженных в процентах.

В разделе ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ >>> вы сможете найти все необходимое для оценки качества произведенной
пескоструйной обработки.
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