
Приложение № 1 

 

Описание дефектов продукции 

 

Краткое описание дефектов «Полосы стальной с цинковым покрытием общего 

назначения среднего качества» толщиной от 0,33 мм до 1,50 мм, ширина от 1000 мм до 

1250 мм с содержанием Цинка от 60 г/м2 до 300 г/м2 по Ts 26825011 – 06.06:21 

 

Допускаемые дефекты, периодически повторяющиеся по всей длине полосы:  

Следы от перегибов полосы и роликов;  

Царапины, потертости, надавы; 

Несплошность нанесения пассивной пленки; 

Наплывы, натеки цинка, пятна дросса; 

"Перо", натеки в виде строчки;  

Неравномерности кристаллизации цинкового покрытия по всей ширине полосы;  

Дефекты, нарушающие сплошность металлической основы, не более 3 шт. на одну тонну; 

Порыв кромок и вмятины на торцах полосы в рулонах; 

В рулоне группы среднего качества отделки поверхности допускается до 10% группы 

пониженного качества.  

Не допускаемые дефекты: Нарушение сплошности цинкового покрытия более чем 30% 

поверхности полосы. 

 

Краткое описание дефектов «Полосы стальной с цинковым покрытием общего 

назначения пониженного качества» толщиной от 0,33 мм до 1,50 мм, ширина от 1000 мм 

до 1250 мм с содержанием Цинка от 60 г/м2 до 300 г/м2 по Ts 26825011 – 06.06:21 

 

Допускаемые дефекты: 

Нарушения сплошности цинкового покрытия в виде растрескивания на мелких наплывах; 

Отслоение покрытия по кромкам шириной до 10 мм;  

Отсутствие пассивной и масляной плёнки по всей поверхности полосы;  

Серое покрытие по всей полосе;  

Следы белой ржавчины на всей поверхности полосы;  

Сквозные разрывы, складки.  

Включая дефекты группы отделки поверхности среднего качества.  

 

Не допускаемые дефекты: Нарушение сплошности цинкового покрытия более чем 30% 

поверхности полосы; 

Краткое описание дефектов «Полосы стальной с цинковым покрытием общего 

назначения низкого качества» толщиной от 0,33 мм до 1,50 мм, ширина от 1000 мм до 

1250 мм с содержанием Цинка от 60 г/м2 до 300 г/м2 по Ts 26825011 – 06.06:21 

 

Допускаемые дефекты: 

Отслоение покрытия по кромкам шириной до 50 мм; 

Наличие в рулоне неоцинкованной поверхности до 70%; 

Смятые рулоны; 

Включая дефекты группы отделки поверхности среднего т пониженного качества. 

Не допускаемые дефекты: Отсутствуют. 

 



Краткое описание дефектов «Полосы оцинкованной с полимерным покрытием 

общего назначения среднего качества» толщиной от 0,33 мм до 0,70 мм, ширина от 1000 

мм до 1250 мм по Ts 26825011 – 06.07:21 

 

Допускаемые дефекты, периодически повторяющиеся по всей длине полосы:  

Разнооттеность;  

Различие по блеску покрытия; 

Шагрень;  

Оспины, кратеры, включения, риски;  

Царапины, не проникающие до металлической основы;  

Отпечатки, надавы; 

Отсутствие полимерного покрытия менее 10% поверхности; 

Видимый узор кристаллизации цинкового покрытия основы; 

Порыв кромок и вмятины на торцах полосы в рулонах; 

Волнистость кромок не более 20 мм; 

Непрокрашенные сварные швы не более двух в рулоне;  

В рулоне группы среднего качества отделки поверхности допускается до 10% группы 

пониженного качества. 

 

Не допускаемые дефекты: Дефекты, проникающие до металлической основы.  

 

Краткое описание дефектов «Полосы оцинкованной с полимерным покрытием 

общего назначения пониженного качества» толщиной от 0,33 мм до 0,70 мм, ширина от 

1000 мм до 1250 мм по Ts 26825011 – 06.07:21 

 

Допускаемые дефекты: 

Дефекты, проникающие до металлической основы; 

Видимый узор кристаллизации цинкового покрытия основы; 

Отслоение полимерного покрытия до 20% поверхности; 

Следы коррозии на оцинкованной основе; 

Сквозные разрывы, складки; 

Участки смятой поверхности; 

Завальцованная кромка; 

Включая дефекты группы отделки поверхности среднего качества. 

 

Не допускаемые дефекты: Отсутствие полимерного покрытия более чем 30 % 

поверхности полосы. 

 

Краткое описание дефектов «Полосы оцинкованной с полимерным покрытием 

общего назначения низкого качества» толщиной от 0,33 мм до 0,70 мм, ширина от 1000 

мм до 1250 мм по Ts 26825011 – 06.07:21 

 

Допускаемые дефекты: 

Отслоение полимерного покрытия до 40% поверхности; 

Наличие в рулоне неокрашенной поверхности до 60%; 

Включая дефекты группы отделки поверхности среднего и пониженного качества. 

 

Не допускаемые дефекты: Отсутствуют. 

 


