
Общество с ограниченной ответственностью 
 Испытательный центр 

«ЭкспертКорр-МИСиС» 

 

Заключение № Э01-15/05 

(дополнение) 

«Устойчивость к атмосферной коррозии материалов 
фасадной системы МП-1000 и МП-2000» 



2 

Застройка с применением навесных фасадных систем с воздушным за-

зором (НФС) осуществляется как в промышленных, так и в приморских го-

родах. В соответствии с классификацией по ГОСТ 9.039-74 по степени за-

грязненности двуокисью серы и хлоридами атмосфера промышленного города 

подразделяется на городскую промышленную, промышленную сильно за-

грязненную и промышленную приморскую атмосфере. 

Степень коррозионной агрессивности атмосферы устанавливается для 

конкретных групп металлов и покрытий в зависимости от их стойкости к 

воздействию комплекса климатических факторов: 

- для изделий из низкоуглеродистой стали (исполнение УХЛ1 по ГОСТ 

15150-69) в указанных условиях при продолжительности увлажнения по 

верхности 3000-4000 ч/год скорость коррозии составляет 0,08-0,12 мм/год, 

что означает 5-6 балл коррозионной стойкости (пониженностойкий материал) 

и 4-5 степень коррозионной агрессивности атмосферы (по ГОСТ 9.039-74). 

- для оцинкованной низкоуглеродистой стали в указанных условиях 

скорость коррозии составляет 0,003-0,01 мм/год, что означает 3-4 балл корро 

зионной стойкости (стойкий материал) и 2-3 степень коррозионной агрессив 

ности атмосферы. 

Условия испытаний в соответствии с утвержденной программой ими-

тируют условно-чистую, промышленную и приморскую городскую атмосфе-

ры, которые относятся к мало- и среднеагрессивной атмосфере (степень 2- 3 в 

соответствии с классификацией по ГОСТ 9.039-74). 

Испытания проводились в течение 30 суток в климатических камерах, 

имитирующих различные атмосферные условия в соответствии с ГОСТ 

9.308-85 “Покрытия металлические и неметаллические неорганические. 

Методы ускоренных коррозионных испытаний”: 

- коррозионные испытания в камере влажности - имитация чистой атмосфе 

ры (при   относительной влажности 98% и температуре в камере 40 С); 

- коррозионные испытания в камере сернистого газа - имитация промышлен 

ной атмосферы (при относительной влажности 98%, температуре в камере 

40° С и воздействии SO2 концентрация - 0,75 г/м3); 



з
 - коррозионные испытания в камере соляного тумана - имитация приморской 

атмосферы (периодическое распыление 3% -ного раствора NaCl при отно-

сительной влажности 98% и температуре в камере 40° С). 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных коррозионных испытаний без учета механи-

ческих нагрузок, оценки качества и скорости коррозии материалов деталей 

фасадной системы установлено: 

1. Испытанная система устойчива к атмосферной коррозии и может 

эксплуатироваться в условиях промышленной атмосферы средней агрессив 

ности сроком до 35 лет при условии применения порошкового полимерного 

покрытия и до 30 лет - для ПВДФ. 

2. Испытанная система может эксплуатироваться в условиях условно- 

чистой малоагрессивной атмосферы сроком до 50 лет при условии примене 

ния порошкового полимерного покрытия. 

3. Испытанная система может эксплуатироваться в условиях примор 

ской городской атмосферы средней агрессивности сроком до 25 лет при ус 

ловии применения порошкового полимерного покрытия. 

4. Для оцинкованных стальных элементов без полимерного покрытия 

допустимый срок эксплуатации в условиях промышленной атмосферы сред 

ней агрессивности составляет до 15-20 лет для цинкования по 1-му классу с 

хроматной пассивацией и до 12-15 лет для 2-го класса цинкового покрытия. 

5. Для оцинкованных стальных элементов без полимерного покрытия 

допустимый срок эксплуатации в условиях приморской городской атмосфе 

ры средней агрессивности составляет до 15-20 лет для цинкования по 1-му 

классу с хроматной пассивацией и до 10 лет для 2-го класса цинкового по 

крытия. 
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