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ИЗМЕНЕНИЕ №1 к ГОСТ Р 58153-2018 Листы металлические профили
рованные кровельные (металлочерепица). Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства

Содержание. Дополнить элементом «Библиография»,

Раздел 2. Исключить ссылки:

«ГОСТ 19904 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

ГОСТ Р 54301-2011 Прокат тонколистовой холоднокатаный электролитиче
ски оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические 

условия»;

заменить ссылку: «ГОСТ 34180» на «ГОСТ 34180-2017»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 14918 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. 

Технические условия

ГОСТ 34649 (проект) Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный элек

тролитически оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Тех

нические условия

ГОСТ Р ХХХХХ (проект) Оценка соответствия. Правила сертификации ли

стов металлических профилированных кровельных (металлочерепицы)».

Раздел 3 дополнить терминами 3.8 -  3.10:

«3.8 металлическая основа: Стальная основа с металлическим покрытием 

[цинковое (Ц); алюмоцинковое (АЦ); цинкалюминиевое (ЦА); цинкалюмомагниевое 

(ЦАМ); электролитически оцинкованное (ЭЦ)].

3.9 номинальная толщина проката с полимерным покрытием: Толщина 

металлической основы без учета толщины полимерного покрытия.
3.10 номинальная толщина полимерного покрытия: Толщина покрытия с 

учетом всех слоев с одной (лицевой или обратной) стороны проката».

Раздел 4. Пункт 4.1 дополнить перечислением:

«- класс качества металлочерепицы (высший (в), первый (1), второй (2),

по техническому регулированию и метрологии от №

Дата введения

третий (3.1. 3.2)». ОКОНЧАТЕЛЬНА?
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ИЗМЕНЕНИЕ №1 к ГОСТ Р 58153-2018

Пункт 4.2 изложить в новой редакции:

«4.2 По материалу исходной заготовки профили подразделяют по маркам 

проката согласно требованиям ГОСТ Р 52246 и ГОСТ 14918 (02, 220, 250, 280, 

320) и по виду и способу нанесения металлического защитного покрытия:

- горячий способ нанесения покрытия -  по ГОСТ Р 52246 или ГОСТ 14918 

(далее -  металлическое защитное покрытие): цинковое (Ц); алюмоцинковое (АЦ); 

цинкалюминиевое (ЦА); цинкалюмомагниевое (ЦАМ);

- электролитический способ нанесения цинкового покрытия -  по 

ГОСТ 34649: электролитически оцинкованное (ЭЦ)».

Раздел 5. Пункт 5.1.1 Заменить ссылку: «ГОСТ Р 54301» на «ГОСТ 34649».
Пункт 5.1.2 изложить в новой редакции:

«5.1.2 Для изготовления металлочерепицы допускается применять сталь

ной холоднокатаный оцинкованный прокат с полимерным покрытием, произве

денный по другим стандартам, технические требования которых не ниже установ

ленных в ГОСТ 34180 или ГОСТ 34649.»V '
Пункт 5.1.4 изложить в новой редакции:

«5.1.4 Технические требования к покрытиям лицевой и обратной сторон 

стального холоднокатаного горячеоцинкованного проката с полимерным покрыти

ем должны соответствовать требованиям ГОСТ 34180, а электролитически оцин
кованного проката с полимерным покрытием -  требованиям ГОСТ 34649».

Пункт 5.1.5 дополнить словами:

«Для лицевой стороны металлочерепицы одной партии должен применять

ся прокат с цветовым различием ДЕ не более 1.0».

Пункты 5.1.6 -  5.1.8 изложить в новой редакции:
«5.1.6 Для изготовления металлочерепицы следует применять стальной 

прокат толщиной не менее 0,50 мм с учетом металлического защитного покрытия 

и без учета полимерного покрытия.

Предельные отклонения по толщине стального проката с учетом металли

ческого защитного покрытия -  ± 0,04 мм. Предельные отклонения не распростра

няются на отклонения по толщине в местах изгиба.
В зависимости от толщины полимерного покрытия с лицевой стороны и 

класса металлического защитного покрытия металлочерепицу изготовляют по 

классам качества, указанным в таблице 1.

ОКОНЧАТЕЛЬНА" ФГУП -стднл Д Р '  ЯИФОРМ»
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ИЗМЕНЕНИЕ №1 к ГОСТ Р 58153-2018

Таблица  1 -  Класс качества металлочерепицы
Класс каче

ства ме
таллочерепи

цы

Тип защитно
декоративного 

полимерного по
крытия

Толщина по
лимерного по
крытия с лице
вой стороны, 
мкм, не менее

Способ нане
сения метал
лического за
щитного по

крытия

Класс металлического 
защитного покрытия, 
нанесенного с двух 

сторон, г/м2 (толщина 
с одной стороны, 
мкм), не менее

Высший (в)

Полиуретано
вая эмаль 50 ц 275 (19)

ЦА 259 (19)Поливинил
хлоридная
пластизоль

200 ЦАМ
250 (19)

Поливинил-
денфторидная

эмаль
40 АЦ

190 (19)

Первый (1)

Полиуретано
вая эмаль 35

Ц
180

ЦА
180Поливинил-

денфторидная
эмаль

25
ЦАМ

180

Полиэфирная
эмаль 25 АЦ

180

Второй (2) Полиэфирная
эмаль 25

Ц 140 (10)
ЦА 130 (10)

ЦАМ 130 (10)
АЦ 100 (10)

Третий (3.1) Полиэфирная
эмаль 25

Ц 100 (7)
ЦА 90 (7)

ЦАМ 90 (7)
АЦ 70 (7)

Третий (3.2) ЭЦ 43 (3)
Примечания
1 Класс металлического защитного покрытия 43 г/м2 приведен для электролитическо

го способа нанесения цинкового покрытия.
2 Класс металлического защитного покрытия в мкм принимается в зависимости от 

плотности металлического покрытия (ЦА и ЦАМ -  6,6 т/м3, АЦ (AI 25%) -  5,0 т/м3).
3 Срок службы металлочерепицы принимается в зависимости от агрессивности среды

на основании [1]. ___________________________

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
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ИЗМЕНЕНИЕ №1 к ГОСТ Р 58153-2018

5.1.7 Каждая партия исходной заготовки должна сопровождаться докумен

том о качестве, оформленным в соответствии с требованиями ГОСТ 34180 и 

ГОСТ 34649, с обязательным указанием:

- толщины полимерного покрытия лицевой стороны с учетом грунта;

- толщины полимерного покрытия обратной стороны с учетом грунта;

- цвета полимерного покрытия;

- блеска покрытия;

- цветового различия покрытия (ЛЕ);

- твердости покрытия по карандашу;

- адгезии покрытия после вытяжки лицевой стороны исходной заготовки;

- дополнительных параметров по согласованию с заказчиком.
5.1.8 Прокат с полимерным покрытием для изготовления металлочерепицы 

должен иметь маркировку предприятия-изготовителя по ГОСТ 34180 или 
ГОСТ ХХХХХ и дополнительно содержать следующую информацию:

- толщина металлической основы;

- тип и класс металлического защитного покрытия;

- тип, номинальная толщина полимерного покрытия;

- дополнительные параметры по согласованию с заказчиком.

Примеры
1 Предприятие -изготовитель проката с полимерным покрытием, 

прокат стальной холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным 

покрытием для металлочерепицы по ГОСТ 34180-2017, номер партии про
ката, толщиной основы 0,50 мм, горячеоцинкованного типа металличе
ского защитного покрытия класса Ц275 (275 г/м2) (19 мкм), типа защитно
декоративного полимерного покрытия поливинилденфторидная эмаль 

(ПВДФ) номинальной толщиной 40 мкм:
(Наименование предприятия -  изготовителя проката с полимер

ным покрытием) -  ГОСТ 34180 -2017 -  (номер партии проката) -  0,50 -  

Ц275 -  ПВДФ40 .

2 Предприятие -  изготовитель проката с полимерным покрытием, 

прокат стальной холоднокатаный электролитически оцинкованный с 

полимерным покрытием для металлочерепицы по ГОСТ 34649, номер 

партии проката толщиной основы 0,50 мм, электрооцинкованного типа 

металлического згЩитНого покрытия ЭЦ с толщиной цинкового покры-

ТК 3 75
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ИЗМЕНЕНИЕ №1 к ГОСТ Р 58153-2018

тия 43 мкм с двух сторон, типа защитно-декоративного полимерного по
крытия полиэфирная эмаль (ПЭ) номинальной толщиной 25 мкм:

(Наименование предприятия -  изготовителя проката с полимер
ным покрытием) -  ГОСТ 34649 -  (номер партии проката) -  0,50 -  ЭЦ43 -  

ПЭ25 ».

Пункт 5.2.1 дополнить ссылкой: «ГОСТ 34649».

Пункт 5.2.3 дополнить абзацем:

«Лицевая сторона металлочерепицы одной партии поставки должна иметь 

цветовое различие ДЕ не более 1.0».

Раздел 6. Пункт 6.1 изложить в новой редакции:

«6.1 Контроль внешнего вида поверхности металлочерепицы проводят ви

зуальным осмотром без применения увеличительных приборов под прямым углом 

с расстояния не менее 1 м».

Раздел 6 дополнить пунктом 6.3:

«6.3 Цветовое различие ДЕ лицевой поверхности металлочерепицы прове

ряют согласно приложению Ж ГОСТ 34180-2017».

Раздел 7. Пункт 7.1 дополнить абзацами:

- перед первым:

«Приемку проката с полимерным покрытием проводят по ГОСТ 34180 и 
ГОСТ 34649»;

- после второго:

«Документ о качестве на металлочерепицу должен содержать следующую 
информацию:

- обозначение настоящего стандарта;

- класс качества металлочерепицы;

- толщина металлической основы;

- тип и класс металлического защитного покрытия;

- тип, номинальная толщина полимерного покрытия;

- глубина профиля;

- шаг профиля;

- ширина изделия (полная, полезная);

- серповидность; ф> уп <<с'А

g НАБОР
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ИЗМЕНЕНИЕ №1 к ГОСТ Р 58153-2018

- косина реза;

- длина;

- разность диагоналей;

- масса брутто/нетто;

-дополнительная информация по требованию заказчика.

Документ о качестве должен содержать информацию об обязательной сер

тификации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ХХХХХ».

Подраздел 8.1 изложить в новой редакции:

«8.1 Маркировка металлочерепицы
Маркировка каждого листа металлочерепицы должна содержать:
- наименование предприятия -  изготовителя металлочерепицы;

- обозначение настоящего стандарта;
- номер партии металлочерепицы;

- класс качества металлочерепицы;

- толщину металлической основы;

- тип и класс металлического защитного покрытия;

- тип, номинальную толщину полимерного покрытия;

- дополнительную информацию по согласованию с заказчиком.

Маркировка каждого листа металлочерепицы должна содержать информа

цию об обязательной сертификации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

ХХХХХ.

Пример -  Предприятие -  изготовитель металлочерепицы, ме
таллочерепица высшего класса качества (в) по ГОСТ Р 58153-2018, номер 
партии металлочерепицы, толщиной основы 0,50 мм, горячеоцинкован- 
ного типа металлического защитного покрытия класса Ц275 (275 г/м2) (19 

мкм), типа защитно-декоративного полимерного покрытия поливинил- 
денфторидная эмаль (ПВДФ) номинальной толщиной 40 мкм и цветом 

6002 по каталогу RAL:
(Наименование предприятия -  изготовителя металлочерепицы) -  в 

-  ГОСТ Р 58153-2018 -  (номер партии металлочерепицы) -  0,50 -  Ц275 -  

ПВДФ40 -  RAL 6002 (информация об обязательной сертификации)».
Допускается включение в маркировку дополнительных параметров по со

гласованию с заказчиком».q J.-Q̂ цд—с - л- 
6
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Подраздел 8.2 дополнить перечислением:

«-об обязательной сертификации в соответствии с требованиями ГОСТ Р

ххххх».

Стандарт дополнить элементом «Библиография»:

«Библиография

[1] СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций 

от коррозии».

Заместитель генерального директора ГНЦ 

ФГУП ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» по 

работе с предприятиями, председатель

ТК375/МТК120 Г.Н. Еремин

И.о. директора ЦССМ ГНЦ ФГУП 

ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», ответ

ственный секретарь ТК375/МТК120 С.А. Горшков

Начальник отдела по работе с предприя

тиями, руководитель ПК 2 ТК375 Н.А. Соколова

Начальник лаборатории защитных покры

тий НЦФХО В.П. Виноградов

ОКОНЧАТЕЛЬНА."
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