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Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
09.10.92 № 1347

Дата введения 01.03.93

Вводную" часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта яв
ляются обязательными, кроме требований пп. 1.1.1, 1.4, 2.13».

Раздел 1 дополнить пунктом— 1.2.5: «1.2.5. При применении ингибиторов 
коррозии, повышающих пассивирующие свойства лакокрасочных материалов, 
предусмотренных настоящим стандартом, операцию фосфатирования исклю
чают».

Пункт 1.3.1. Таблица 1. Для стали с защитно-декоративным, защитным 
покрытием дополнить показателями:

Число слоев

Окраши
ваемый

материал
Назначение

покрытия Марка грунтовки Марка эмали, 
лака, краски грун

товки
эмали, 
л ака.

краски

Сталь Защитно- В-КФ-093, МЛ-12, МЛ-152,
декоратив В-КЧ-02О7 по об МЛ-165, МЛ-197,
ное, за работанной МЛ-1110, МЛ-
щитное «Дон-52» по 1214 МЭ, мелами-

верхности ГФ-0119, ноалкидная эмаль
ГФ-017 «Р» и «ОК», импортного произ
ГФ-021, ФЛ-ОЗК
с добавкой инги

водства 1 I—2

битора коррозии 
«Дон-52»

МЛ-12, МЛ-152, 
М Л-165, МЛ-197, 
МЛ-1110, МЛ- 
1214 МЭ, мелазми-
ноалкидная эмаль
импортного произ
водства с добавкой
ингибитора корро
зии «Дон-52» — 2

примечание i изложить в новой редакции: «1. По согласованию с разра
ботчиком стандарта допускается применять новые системы покрытий, не ука
занные в настоящем стандарте. Системы покрытий с ингибитором коррозии 
«Дон-52» допускается применять при обеспечении требуемых декоративных, за
щитных и адгезионных свойств покрытий»;

дополнить примечаниями— 11, 12: «Н. При окрашивании в одной окрасоч
ной линии деталей из стали, акрилбутилстирольного пластика и полипропилена 
применяют систему покрытия грунтовка — АК-070 — один слой; эмаль М Л-12, 
МЛ-1110 или меламиноалкидные эмали импортного производства с катализато
рами, инициирующими сушку — два слоя.

12. Детали седла велосипедов, кроме крепежных и седло держателя, допус
кается окрашивать порошковыми полимерными материалами».

Пункт 1.3.2 дополнить абзацем: «При применении ингибиторов коррозии 
допускается снижать суммарную толщину покрытия на 5—10 мкм».

(Продолжение см. с. 124) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 28613—90)
Приложение L Таблица 5. Графу «I категория» для велосипеда дорожно

го для взрослых, спортивно-туристского, специального дополнить словамиэ 
«труба руля, вынос, стержень, ведущая звездочка, защитный диск»,

Приложение 2. Таблицу 6 дополнить наименованием материала—  61:

Наименование материала Обо значение-нормативно-технического
документа

61. Ингибитор коррозии «Дон-52» ТУ 38.507—63—062

Приложение 3. Таблицу 7 дополнить примечанием — 4: «4. Режимы конвек
тивной сушки покрытий деталей из стали, акрилбутилстирольного пластика и 
полипропилена, окрашенных в одной окрасочной линии меламиноалкидными эма
лями с катализаторами:

температура 75—80 °С, продолжительность, 30—40 мин».
(ИУС Ня 1 1993 г.)
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