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Настоящее техническое опиание предназначено
только для ознакомительных целей. Оно основано на
наших исследованиях и опыте. Мы не несём
ответственность в отношении других условий
использования продукта, так как они неподвластны
нашему контролю.

In Collaboration with: В случае сомнения, обращайтесь в наш технический отдел
или отдел продаж. Данная информация может быть
изменена без предварительного предупреждения и
действительна в течение 5 лет со дня выпуска.

®

СТАНДАРТЫ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ

СТРУЙНАЯ ОЧИСТКА - SA

Подготовка поверхности при помощи струйной очистки обозначается буквами “ SA “.

Перед струйной очисткой все сильные отложения ржавчины должны быть удалены соскребанием. Видимые
нефтепродукты и грязь также должны быть удалены. После струйной очистки произвести обеспыливание.

SA1.0              ЛЁГКАЯ СТРУЙНАЯ ОЧИСТКА

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых остатков масла, смазки и грязи, а
также от слабопристающей окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц.

SA 2.0             ТЩАТЕЛЬНАЯ СТРУЙНАЯ ОЧИСТКА

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых остатков масла, смазки и грязи, а так
же от прокатной окалины, ржавчины, краски, посторонних частиц. Любые оставшиеся загрязнения должны прочно
приставать.

SA2.5              ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНАЯ СТРУЙНАЯ ОЧИСТКА

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых остатков масла, смазки и грязи, а так
же от прокатной окалины, ржавчины, краски, посторонних частиц. Любые оставшиеся загрязнения должны
выглядеть только как лёгкое окрашивание в виде пятен или полос.

SA3.0              СТРУЙНАЯ ОЧИСТКА ДО ВИЗУАЛЬНО ЧИСТОЙ СТАЛИ

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых остатков масла, смазки и грязи, а так
же от прокатной окалины, ржавчины, краски, посторонних частиц. Она должна иметь однородную металлическую
окраску.

РУЧНАЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА - ST

Подготовка поверхности ручным и механическим способом, такое как скобление, использование кордщётки,
шлифование обозначаются буквами “ ST “.

Перед механической очисткой все сильные отложения ржавчины должны быть удалены соскребанием. Видимые
нефтепродукты и грязь также должны быть удалены. После механической очистки произвести обеспыливание.

ST2.0              ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА РУЧНЫМ И МЕХАНИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых остатков масла, смазки и грязи, а
также от слабопристающей окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц

ST3.0              ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА РУЧНЫМ И МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Как для ST 2.0 но поверхность должна обрабатываться более тщательно для получения металлической окраски,
обусловленной металлической основой.

ПРИМЕЧАНИЕ Степень подготовки “ ST1.0 “ не включена, так как она соответствует поверхности, непригодной для
окраски.
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