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Введение

Настоящий стандарт является составной частью комплекса стандартов под общим названием 
«Проволока стальная и изделия из нее. Органические покрытия», в который входят:

- ГОСТ Р 58072—2018 (EN 10245-1:2011);
- ГОСТ Р 58073—2018 (EN 10245-2:2011);
- ГОСТ Р 58074—2018 (EN 10245-3:2011);
- ГОСТ Р 58076—2018 (EN 10245-4:2011);
- ГОСТ Р 58077—2018 (EN 10245-5:2011).
Настоящий стандарт в отличие от ГОСТ Р 58072—2018 имеет более специфический характер и 

содержит требования к определенным органическим покрытиям. Для этих покрытий могут применяться 
собственные особые методы их нанесения, а также предъявляться индивидуальные требования, уста
навливаемые в других частях настоящего комплекса стандартов, в других стандартах, нормативных 
документах или технической документации производителей.

В связи с тем, что стандарт устанавливает требования и методы испытаний не только для покры
тий, но и для материала покрытий, все требования и методы испытаний объединены в одном разде
ле. Данная структура стандарта принята с целью облегчения его понимания и работы с ним.

При разработке настоящего комплекса стандартов было уделено внимание номенклатуре и раз
новидностям органических материалов для покрытий на продукции из стальной проволоки. Эти ор
ганические материалы после того, как будут нанесены на проволоку и станут неотъемлемой частью 
продукции из проволоки, могут изменять свои характеристики и свойства.

Настоящий стандарт устанавливает характеристики и методы испытаний не только для органи
ческих покрытий, но и для самих материалов, причем как до их использования в качестве покрытия на 
стальной проволоке и изделии из нее, так и после. Кроме того, настоящий стандарт устанавливает тре
бования к эксплуатационным характеристикам и соответствующие методы испытаний материалов для 
органического покрытия, которое стало неотъемлемой и постоянной частью продукции из проволоки.

Чтобы способствовать целостному восприятию настоящего стандарта и облегчить его понимание, 
принята следующая структура документа:

- Раздел 5 устанавливает требования к характеристикам и методам испытаний материалов орга
нических покрытий, поставляемых производителем с целью их применения в качестве покрытия для 
продукции из проволоки.

Испытания, описанные в данном разделе, проводят на органическом материале в местах его про
изводства или в местах, где его наносят в виде покрытия на проволоку, но до проведения операции 
нанесения покрытия.

- Раздел 6 устанавливает требования к характеристикам и методам испытаний «органических по
крытий», когда органический материал уже применен в качестве покрытия и стал неотъемлемой частью 
проволоки как конечной продукции.

- Раздел 7 устанавливает требования к эксплуатационным характеристикам и методам испытаний 
«органических покрытий» на готовой продукции из проволоки, а если это не представляется возмож
ным, то на «панелях с покрытием».

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Проволока стальная и изделия из нее 

ПОКРЫТИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

Проволока с покрытием из поливинилхлорида

Steel wire and products thereof. Organic coatings. PVC finished wire

Дата введения — 2019—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт является дополнением к ГОСТ Р 58072 и устанавливает характери
стики и требования к стальной проволоке и продукции из нее с покрытием из поливинилхлорида 
(далее — ПВХ).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 24621—2015 (ISO 868:2003) Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавлива

нии с помощью дюрометра (твердость по Шору)
ГОСТ 29319—92 (ИСО 3668— 76) Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения

цвета
ГОСТ 31975—2017 (ISO 2813:2014) Материалы лакокрасочные. Метод определения блеска ла

кокрасочных покрытий под углом 20°, 60° и 85°
ГОСТ Р 58072—2018 (EN 10245-1:2011) Проволока стальная и изделия из нее. Органические по

крытия. Общие правила

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:
3.1 покрытие из ПВХ (PVC coating): Покрытие на проволоке и продукции из нее, изготовленное 

из органического материала, состоящего главным образом из гомополимера винилхлорида или сопо
лимеров, полученных в результате различных процессов полимеризации.

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е  — Материал органического покрытия может также содержать пластификаторы, пигменты, 
стабилизаторы, смазочные вещества и другие вещества. Материал для покрытия используют в виде порошка или 
гранул.

4 Методы нанесения и классы покрытий из ПВХ

Для нанесения покрытия из органического материала, находящегося в виде гранул, используют 
метод экструзии, а из материала в виде порошка — метод псевдоожиженного слоя или напыление.

Покрытия из ПВХ классифицируют по методу изготовления покрытия: экструзией, в псевдоожи
женном слое или напылением, а также по степени сцепления покрытия с проволочной основой:

- Класс 1а: Проволока с покрытием из ПВХ, нанесенным методом обычной экструзии. Таким спо
собом обычно получают трубчатое покрытие, не сцепленное с проволочной основой;

- Класс 1Ь: Проволока с покрытием из ПВХ, нанесенным методом экструзии, на которую с целью 
повышения степени сцепления предварительно наносят грунтовку, высушиваемую при нагревании, или 
органическое связующее вещество;

- Класс 2а: Покрытие, изготовленное из порошкообразного ПВХ, нанесенное путем расплавления 
порошка при нагревании или электростатическим напылением, которое обладает сцеплением с прово
лочной основой;

- Класс 2Ь: Проволока с покрытием, изготовленным из порошкообразного ПВХ, нанесенным тер
мическим или электростатическим способом, на которую с целью повышения степени сцепления пред
варительно наносят грунтовочное вещество, высушенное при нагревании. Полученное покрытие обла
дает хорошим сцеплением с проволочной основой.

5 Требования к материалу для покрытий из ПВХ и методы испытаний

5.1 Требования

5.1.1 Общие положения
Требования к материалу покрытия из ПВХ приведены в таблице 1.
5.1.2 Состав покрытия из ПВХ
Состав покрытия должен быть согласован между производителем и изготовителем покрытия с 

учетом метода нанесения покрытия. В том или ином случае материал покрытия из ПВХ должен соот
ветствовать требованиям настоящего стандарта.

Право решать вопросы, связанные с производством материала для покрытий из ПВХ, принадле
жит производителю.

5.1.3 Стабильность материала покрытия из ПВХ
Производитель должен обеспечить постоянство состава и характеристик материала покрытия из 

ПВХ от одной партии к другой, а также их соответствие составу и характеристикам, согласованным при 
оформлении заказа. Право решать вопросы, связанные с производством материала для покрытий из 
ПВХ, принадлежит производителю.

Производитель должен немедленно извещать изготовителя покрытий о любых изменениях типа и 
количества составных частей материала, если эти изменения произошли после согласования состава 
материала двумя заинтересованными сторонами. По требованию составителя спецификации (заказчи
ка) присутствие некоторых элементов в материале может быть ограничено. В любом случае в матери
але не должен присутствовать кадмий.

5.2 Методы испытаний

Испытания проводят согласно ГОСТ Р 58072 и таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Требования к материалу покрытия из ПВХ и методы испытаний

Характеристики Требования Методы испытаний

Плотность <1,5 г/см3 Методы должны быть согласованы в установлен
ном порядке или по нормативным документам2>

Твердость (по Шору) Не менее 38 по шкале D По ГОСТ 24621

2
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Окончание таблицы 1

Характеристики Требования Методы испытаний

Временное сопротивление Не менее 17 МПа1) Методы должны быть согласованы в установлен- 
ном порядке или по нормативным документам3)

Относительное удлинение Не менее 200 %

1> 1 МПа = 1 Н/мм2. 
2) См. [1], [2], [3].
3> См. [4].

6 Требования к покрытям из ПВХ на проволоке и методы испытаний

6.1 Требования

Требования к покрытиям из ПВХ приведены в таблице 2.

6.2 Методы испытаний

Если настоящим стандартом не установлено иное, применяют методы испытаний согласно 
ГОСТ Р 58072.

Требования к покрытиям и методам испытаний представлены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Требования к покрытиям из ПВХ на проволоке и методы испытаний

Характеристики Требования Методы испытаний

Внешний вид По ГОСТ Р 58072 Без применения увеличительных приборов (ви
зуально)

Цвет См. стандарт на продукцию1) По ГОСТ 29319

Блеск См. стандарт на продукцию1) По ГОСТ 31975

Толщина покрытия См. стандарт на продукцию1) По ГОСТ Р 58072

Концентричность покрытия Не менее 60 % По ГОСТ Р 58072

Сцепление, баллы ПВХ класса 1Ь или 2Ь 0 или 1 
ПВХ класса 2а 3 или 4

По ГОСТ Р 58072

Рабочие характеристики 
после ускоренного испыта
ния на воздействие искус
ственного света2)

См. стандарт на продукцию1) Методы должны быть согласованы в уста
новленном порядке или по нормативным 
документам3*
Ксеноновая лампа по нормативным докумен
там4)
QUV (А) или QUV (В) по нормативным докумен
там5)

1) При отсутствии технических требований на продукцию требования согласовывают при оформлении заказа.
2) Могут быть использованы эталоны ISO материала для покрытия из ПВХ, также и для испытаний по 

таблице 1.
3) См. [5].
4) См. [6].
5) См. [7].

7 Эксплуатационные требования к покрытиям из ПВХ на проволоке 
и методы испытаний

7.1 Требования к эксплуатационным характеристикам

Покрытие должно удовлетворять требованиям к покрытиям, установленным в ГОСТ Р 58072, и 
положениям настоящего стандарта. Указанные требования приведены в таблице 3.

3
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Т а б л и ц а  3 — Требования к эксплуатационным характеристикам покрытий из ПВХ на проволоке и методы 
испытаний

Характеристики Требования Методы испытаний

Стабильность цвета QUV (А): 2500 ч, Д £  : 5 Ксеноновая лампа по действующему 
нормативному документу1)

Воздействие искусственных 
атмосферных условий

Согласовывают заинтересованные 
стороны

Ксеноновая лампа по действующему 
нормативному документу1)

7.2 Методы испытания для оценки эксплуатационных характеристик

Условия испытаний и процедуры изложены в соответствующих разделах ГОСТ Р 58072 и дополне
ны положениями настоящего стандарта. В таблице 3 приведены наиболее важные методы испытаний.

8 Повторные испытания

Повторные испытания проводят в соответствии с нормативными документами2К

9 Контроль и гарантия качества

Контроль осуществляют согласно процедурам, установленным в действующих нормативных 
документах2\  Соответствие требованиям настоящего стандарта может быть установлено на основе 
свидетельства о соответствии, предоставленного производителем материала для покрытия или изгото
вителем покрытия, или на основе протоколов испытаний, составленных при инспекционном контроле 
изготовителем покрытия или производителем продукции из проволоки. Соответствие может быть также 
установлено на основе любого другого документа, базирующегося на гарантийных обязательствах и 
системе контроля качества изготовителя покрытия или производителя продукции из проволоки.

4

1) См. [6].
2) См. [8].
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных и национальных стандартов 
международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном

европейском стандарте

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
межгосударственного, 

национального стандарта
Степень

соответствия Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта

ГОСТ 24621—2015 
(ISO 868:2003)

MOD EN ISO 868 «Пластмассы и эбонит. Определение сопротивле
ния вдавливанию с помощью дюрометра (твердость по Шору)»
(ISO 868:2003)

ГОСТ 31975—2017 
(ISO 2813:2014)

MOD EN ISO 2813 «Краски и лаки. Определение зеркального блеска 
неметаллических окрашенных пленок под углом 20°, 60° и 85°» 
(ISO 2813:2014)

ГОСТ Р 58072—2018 
(EN 10245-1:2011)

MOD EN 10245-1:2011 «Проволока стальная и проволочная продук
ция — Органические покрытия на стальной проволоке. Часть 1. 
Общие правила»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- MOD — модифицированные стандарты.
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[1] ЕН ИСО 1183-1:2012 

(EN ISO 1183-1:2012)

[2] ЕН ИСО 1183-2:2004 

(EN ISO 1183-2:2004)

[3] ЕН ИСО 1183-3:1999 

(EN ISO 1183-3:1999)

[4] ЕН ИСО 527 (все части) 
(EN ISO 527)

[5] ЕН ИСО 4892-1:2016 

(EN ISO 4892-1:2016)

[6] ЕН ИСО 4892-2:2013 

(EN ISO 4892-2:2013)

[7] ЕН ИСО 4892-3:2016 

(EN ISO 4892-3:2016)

[8] ЕН 10021:2006 
(EN 10021:2006)
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