
Группа Т90

Изменение № 2 ГОСТ 9.НИ— 78 Единая система защиты от коррозии и старе
ния. Основные положения
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 21.11.88 № 3763

Дата введения 01,07.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0009.
Вводную часть изложить в новой редакции; сНастоящий стандарт уста

навливает определение, назначение, структуру и состав Единой системы защиты 
изделий и материалов от коррозии, старения и биоповреждений (ЕСЗКС), пра
вш а наименования и обозначения стандартов системы».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: €l.l. ЕСЗКС — комплекс взаимо
увязанных государственных стандартов, устанавливающих общие для всех ви
дов материалов и изделий требования, правила, нормы и методы по обеспече
нию защиты их от коррозии, старения и биоповреждений на стадиях разработ
ки, производства и эксплуатации (хранения)».

Пункт L4. Заменить слова: «а также государственных, республиканских, 
отраслевых стандартов и стандартов предприятий,» на «а также государствен
ных и республиканских стандартов, отраслевой нормативно-технической доку
ментации,».

Пункты 2.1, 22  изложить в новой редакции: с2.1. Структура ЕСЗКС вклю
чает группы взаимоувязанных государственных стандартов, объединенных по 
видам защиты изделий и материалов от коррозии, старения и биоповреждений, 
а также группы по агрессивности условий эксплуатации, выбору конструкцион
ных материалов, методам коррозионных испытаний металлов и сплавов.

2J2. Б состав групп по видам защиты изделий и материалов от коррозии, 
старения и биоповреждений входят стандарты на термины и определения, обоз
начения, общие требования и (или) нормы, типовые технологические процессы, 
номенклатуру, методы контроля и испытаний».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3: €2,3. Структура стандартов ЕСЗКС 
приведена в таблице.

Шифр группы Наименование группы стандартов

0 Резерв
1 Агрессивность условий эксплуатации
2 Выбор материалов и конструктивная приспособ

ленность к защите от коррозии, старения и биопов
реждений

Металлические и неметаллические неорганические 
покрытия

3

4 Органические покрытия
5 Временная противокоррозионная защита
6 Электрохимическая защита
7 Защита полимерных материалов от старения
8 Защита изделий и материалов от биоповреждений
9 Методы коррозионных испытаний

П р и м е ч а н и е .  В состав ЕСЗКС не входят государственные стандарты

материалы, применяемые для защиты от коррозии, старения и биоповреж
дений (лакокрасочные, химикаты и реактивы, консервационные масла и смазки, 
ингибиторы, осушители, против ост арители, биоциды и др.);

(Продолжение см, с, 288) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9J01—78)
технологическое и испытательное оборудование; 
приборы контроля и измерений.
Раздел 3 изложить в новой редакции:
«3* Наименование я обозначение стандартов ЕСЗКС
3.1. Наименование стандартов ЕСЗКС — по ГОСТ Ш —86.
Пример. Единая система защиты от коррозии и старения.

Покрытия металлические и неметаллические неорганические.
Общие требования.

3.2. Обозначение стандартов ЕСЗКС — по ГОСТ 1.0—86, Регистрационный 
номер должен начинаться с цифры 9., определяющей комплекс стандартов.

Пример обозначения государственного стандарта ЕСЗКС:

ГОСТ 9 X XX —XX

Индекс (ГОСТ)

Комплекс стан
дартов (ЕСЗКС)

Шифр группы 
стандартов по 
п. 2.3*

Порядковый но
мер стандарта 
в группе

Последние две 
цифры года 
утверждения 
стандарта

*  Стандартам ЕСЗКС, утвержденным до 01.01.79, после пересмотра должны присаан-
ваться номера в соответствий с требованиями данного пункта».

Раздел 4 исключить.
(ИУС Ht 2 1989 г.)

288

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294851/4294851962.htm

