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1. Исходные данные 
Общая информация 

Заказчик  
Объекты контроля 3 комплекта секций профнастила по 5 экземпляров в каждом; 

Вид контроля Спектрографический контроль; 
Вихретоковый контроль; 

Специалист Безгодов С.И. II уровень по УК удост. №0039-18839. 
Полковников М.А. III уровень по ВИК удост. №0009-9079. 

Нормативная документация 

ГОСТ 14918-80. Прокат листовой горячеоцинкованный; 
ГОСТ 9.302-88. Единая система защиты от коррозии и 
старения. Покрытия металлические и неметаллические 
неорганические; 
ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с 
трапециевидными гофрами для строительства; 
ГОСТ 34180-2017. Прокат стальной тонколистовой 
холоднокатаный и холоднокатаный 
горячеоцинкованный с полимерным покрытием с 
непрерывных линий.  

Температура 25°С 
Дата и место контроля 30.06.2022, г. Лобня ул. Борисова 14к2 
Средства контроля № средства и срок действия метрологической аттестации 
Спектрометр лазерный искровой 
эмиссионый SciAps «Lazer-Z»  №Z200-0628 

Толщиномер покрытий 
«Константа К5» №13979 действительно до 02.08.2022г. 

Толщиномер покрытий Elcometer 
300 №НА107 

Обезжириватель, ткань 
безворсовая – 
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2. Протокол измерения толщин покрытий 
Здесь должен быть текст про смывку… 

  Накопительная, мкм Корпус 8, мкм Корпус 9, мкм 

Внешняя 
сторона 

Краска 6,42 6,33 6,38 
Оцинковка 5,91 5,88 5,88 

Краска + цинк 12,33 мкм 12,21 12,26 
 

Внутренняя 
сторона 

Краска 4,11 4,07 4,15 
Оцинковка 1,04 1,12 1,10 

Краска + цинк 5,15 5,19 5,25 
 
Классы цинкования по ГОСТ 14918-80. 

Класс толщины Толщина покрытия, мкм 
П (повышенный) Св. 40 до 60 включ.; 

1 От 18 до 40; 
2 От 10 до 18. 

 
Заключение: все контролируемые образцы профнастила имеют толщину цинкового 
покрытия ниже 2 класса.  
 

3. Протокол измерения толщин профлистов 
Накопительная Корпус 8 Корпус 9 

0,590 0,588 0,581 
 
Заключение: результаты измерения необходимо сравнить с данными ТУ 11 2000-004-
1394544-06. Мы не смогли найти этот документ в открытом доступе. 

 
4. Протокол измерения адгезии 

В процессе измерения адгезии методом решетчатых надрезов по ГОСТ 31149-2014 
(ISO 2409:2013) было установлено, что адгезия данного покрытия выходит за пределы 
измерений. Адгезия слишком высока для данного метода. Для определения адгезии 
рекомендуем использование метода «на отрыв». 
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4. Протоколы спектрометрического анализа 

В результате спектрометрического анализа было выявлено несоответствие марки стали 
указанной в сертификате изделия (08ПС). Согласно электронному справочнику марок стали 
WinSteel 10, ближайшие аналоги российских марок стали, по химическому составу: 08Ю, 10, 
10-ПВ, С235, С275, Ст3кп, Ст3пс, СТ3сп. Ближайшие аналоги по американскому марочнику 
сталей приведены на скриншотах результатов анализа.  
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Контроль выполнил начальник лаборатории неразрушающего контроля 

 
  

 
_______________ _ 
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5. Процесс контроля 
 

 
Калибровка по образцу лакокрасочного покрытия 

 

 
Калибровка по образцу гальванического покрытия 
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Смывка лакокрасочного покрытия 

 

 
Контроль толщины цинкового покрытия 
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6. Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля; 
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7. Копии квалификационного удостоверения ответственного специалиста; 
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8. Копии свидетельств о поверке средств измерений. 
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