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1 Область применения 

1.1 Настоящие технические условия (далее ТУ) распространяются на стальные 

холодногнутые профилированные листы с трапециевидной и волнообразной 

(металлочерепица) формой гофра (далее – профилированные листы), изготавливаемые на 

профилегибочных станах. Изделия предназначены для применения в строительстве и 

других отраслях промышленности. 

1.2 Условия применения профилированных листов устанавливаются в 

соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 в зависимости от степени агрессивности 

воздействующей среды и защиты от коррозии. 

2 Нормативные ссылки 

2.1 В настоящих ТУ использованы ссылки на следующие нормативные и 

технические документы: 

 ГОСТ 12. 1.004–91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования. 

 ГОСТ 12.1.019-79* Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. 

 ГОСТ 12.3.002-75* Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности. 

 ГОСТ 12.3.005–75* Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. 

Общие требования безопасности. 

 ГОСТ 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия. 

 ГОСТ 427-75* Линейки измерительные металлические. Технические условия. 

 ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой 

поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические 

условия. 

 ГОСТ 3749-77* Угольники поверочные 90. Технические условия. 

 ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 

 ГОСТ 7566-94 Прокат и изделия дальнейшего передела. Правила приемки, 

маркировки, упаковки, транспортирования и хранения. 

 ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой 

качественной стали для холодной штамповки. Технические условия. 

 ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. 

 ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. 

 ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и 

обыкновенного качества общего назначения. Технические условия. 

 ГОСТ 19904-90 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 

 ГОСТ Р 52146-2003 Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный 

горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические 

условия. 

 ГОСТ 26877-91 Методы измерения отклонений формы. 

 ГОСТ Р 52246-2004 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия. 

 ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия 

 ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия. 
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 СНиП 2.03.11-85 Строительные нормы и правила. Защита строительных 

конструкций от коррозии. 

 СП 1.1.1058 – 2001 Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением производственных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий.  

 ТУ 2.034-225-87. Щупы. Технические условия. 

 ТУ 14-11-247-88 Прокат тонколистовой холоднокатаный с алюмоцинковым 

покрытием. Технические условия. 

 Инструкция № П 6 – О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству; 

 Инструкция № П 7 – О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству. 

3 Определения 

3.1 Полимерное (защитно-декоративное) покрытие – пленка на поверхности 

проката на основе высокомолекулярных соединений, сформированная при горячей сушке 

нанесенных на защитную металлоцинковую или алюмоцинковую основу валковым 

методом жидких лакокрасочных материалов (грунтовок, отделочных и защитных эмалей, 

пластизолей), и обладающая комплексом защитных, декоративных, физико-механических 

и других специальных свойств. 

3.2 Грунтовочный слой – нижний слой в системе двухслойного полимерного 

покрытия, наносимый непосредственно на металлическую поверхность, предназначенный 

для обеспечения прочного сцепления и высокой коррозионной стойкости полной системы 

покрытия. 

3.3 Лицевая сторона изделия – сторона, после монтажа подверженная влиянию 

внешних воздействий. 

3.4 Обратная сторона изделия – сторона противоположная стороне, подверженной 

влиянию внешних воздействий. 

3.5 Необрезная кромка изделия с полимерным покрытием – кромка, которая не 

подвергалась обрезке после стана холодной прокатки. 

3.6 Двухслойное полимерное покрытие – покрытие, состоящее из слоя грунта и 

слоя отделочной эмали или пластизоля. 

3.7 Однослойное покрытие – покрытие обратной стороны, состоящее из слоя 

защитной эмали без регламентирующих требований к внешнему виду, коррозионной 

стойкости, деформируемости и т.д. 

3.8 Прокат с односторонним полимерным покрытием – прокат с двухслойным 

полимерным покрытием на лицевой стороне и однослойным на обратной стороне. 

П р и м е ч а н и е  – На обратной стороне изделий однослойное защитное покрытие 

наносится с целью защиты от механических повреждений обратной стороны изделия во 

время транспортирования и хранения у потребителя. 

3.9 Прокат с двусторонним полимерным покрытием – прокат с двухслойным 

полимерным покрытием на лицевой и обратной сторонах. 

3.10 Обрезная кромка проката с полимерным покрытием – кромка, которая 

обрезалась после холодной прокатки и термической обработки перед обработкой в линии 

агрегата полимерных покрытий. 

3.11 Накрываемая часть изделия – часть изделия, которая в результате монтажа 

оказывается накрытой другим изделием. 
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4 Классификация изделий 

4.1 По виду изделия подразделяют на: 

 профнастил (Профнастил) – код ОКП 112200; 

 металлочерепица (М/ч) – код ОКП 112200; 

4.2 По материалу исходной заготовки изделия подразделяют на: 

 изделия из тонколистового горячеоцинкованного проката; 

 изделия из тонколистового проката с алюмоцинковым покрытием. 

4.3 По типу покрытия изделия подразделяют на: 

 изделия с цинковым покрытием (Zn); 

 изделия с алюмоцинковым покрытием (Al-Zn); 

 изделия с полимерным полиэстеровым покрытием (PE); 

 изделия с полимерным покрытием матовый полиэстер (PE matt); 

 изделия с двусторонним полимерным полиэстеровым покрытием (PE double) 

 изделия с полимерным покрытием пурал, Armacor
®
, Granite

®
 (Gr); 

 изделия с полимерным покрытием пластизол (PVC); 

 изделия с полимерным поливинилденфторидным покрытием (PVDF). 

П р и м е ч а н и е  – В случае, когда изделие производится в защитной пленке, к 

обозначению покрытия добавляется обозначение "foil" (PE-foil, Gr-foil и т.п.) 

4.4 Цвет защитно-декоративного покрытия определяется: 

 по каталогу RAL (для изделий с полимерным покрытием); 

 по каталогу RR (допускается для изделий с покрытием PE и Gr); 

 словесными названиями (допускается для изделий с покрытием PVC и PVDF); 

4.5 По назначению профнастил изготавливают: 

 для стеновых ограждений (C); 

 для настила покрытий (Н); 

 для настила и стеновых ограждений (НС).  

4.6 По типу исполнения и расположению защитно-декоративного покрытия 

профнастил подразделяют на: 

 обратно стеновой (А). 

 стеновой (В) 

 кровельный (R) 

П р и м е ч а н и е  – Схема расположения защитно-декоративного покрытия приведена 

в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

5 Обозначение готовой продукции 

5.1 Обозначение готовых изделий при заказе должно включать: 

 вид продукции: 

 условное обозначение защитно-декоративного покрытия: 

 цвет защитно-декоративного покрытия (если есть); 

 производителя исходного материала; 

 условное обозначение типа по назначению профилей (С, Н, НС): 

 обозначение высоты профилированного листа и толщины металлоосновы в мм. 

 для профнастила необходимо указывать тип исполнения профилированного листа 

(А, В, R) 
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П р и м е ч а н и я  

1 Пример условного обозначения профилированного листа стального, гнутого, 

применяемого для стеновых ограждений с защитным цинковым покрытием; высота гофра 

– 10мм, толщина листа – 0,5 мм; исходный материал производства концерна Arcelor 

Mittal: "Профнастил С10B 0,5 Zn Арселор". 

2 Пример условного обозначения профилированного листа с волнообразной формой 

гофра (металлочерепицы) с полимерным покрытием полиэстер; цвет покрытия 6005 по 

каталогу RAL; толщина листа – 0,45 мм; исходный материал производства концерна 

Posco: "М/ч 0,45 PE RAL 6005 Поско" 

6 Технические требования 

6.1 Профнастил и металлочерепица должны изготавливаться и соответствовать 

требованиям настоящих технических условий. 

6.2 Требования к исходным материалам: 

6.2.1 Профилированные листы, гладкие листы, штрипс без полимерного покрытия 

должны изготовляться из тонколистового холоднокатаного проката, приведенного в 

таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

6.2.2 Профилированные листы с полимерным покрытием должны изготовляться из 

тонколистового холоднокатаного и холоднокатаного горячеоцинкованного проката с 

полимерным покрытием с непрерывных линий толщиной от 0,35 мм до 2 мм по ГОСТ Р 

52146-2003.  

6.2.3 Допускается применять прокат, получаемый по импорту, показатели качества 

которого соответствуют требованиям ГОСТ Р 52146-2003. Качество материалов, должно 

быть подтверждено входным контролем заводской лаборатории или сертификатами 

соответствия. 
 

Наименование 

материала исходной 

заготовки для 

профилирования 

Характеристика покрытия и условные 

обозначения материала 

Марка сталей, 

требования к 

сортаменту 

1.Сталь тонколистовая 

оцинкованная с 

непрерывных линий 

по ГОСТ 52246-2004 

Повышенной точности прокатки по толщине и 

ширине (А), обрезной кромкой (О), марка 

проката не ниже 250, вид покрытия с 

нормальным и минимальным узором 

кристаллизации, а также дрессированные (Н, 

М, НД и МД), класс толщины цинкового 

покрытия не ниже 100: 

ГЦ–0,5*1250-А-О-250-Н-275-ПР-ГОСТ Р 

52246-2004 

08пс, 08ю  

по ГОСТ 9045-93,  

Сортамент  

по ГОСТ 19904-90. 

2. Прокат 

тонколистовой 

холоднокатаный с 

алюмоцинковым 

покрытием по ТУ 14-

11-247-88 

Покрытие АЦ, по массе покрытия  не ниже 

класса 150, по виду - с обычной 

кристаллизацией Кр или дрессированное Др, 

по назначению - групп 230, 260: 

АЦ 170-Кр-230 ТУ 14-11-247-88 

08пс, 08ю  

по ГОСТ 9045-93,  

Сортамент  

по ГОСТ 19904-90. 

П р и м е ч а н и е  – Допускается применять прокат, получаемый по импорту, показатели 

качества которого соответствуют требованиям нормативных документов указанных в 

таблице 1. 
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6.2.4 Толщина полимерного покрытия должна устанавливаться в технологической 

документации на соответствующий тип покрытия. 

6.2.5 Основные технические характеристики полимерных покрытий 

профилированных листов, приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

6.3 Требования к покрытию и внешнему виду изделий: 

6.3.1 Защитное цинковое или алюцинковое покрытие должно быть сплошным. Не 

допускаются нарушения сплошности покрытия в виде растрескивания. 

6.3.2 На лицевой стороне изделий с цинковым и алюмоцинковым покрытием 

допускаются: 

 царапины и потертости (темные точки и пятна), не нарушающие сплошности 

покрытия; 

 светлые и матовые пятна; 

 неравномерность окраски пассивационной пленки. 

 местная шероховатость покрытия, крупинки, неравномерности кристаллизации 

цинкового и алюцинкового покрытия. 

 матовый и размытый узор кристаллизации. Размер и рисунок узора 

кристаллизации не регламентируется и определяется производителем проката. 

 на накрываемой гофре готового изделия допускаются наплывы, натеки и 

наслоения без растрескивания. 

6.3.3 Защитно-декоративное полимерное покрытие должно образовывать ровную, 

сплошную, однородную и однотонную структуру, с тиснением или без тиснения. 

6.3.4 На изделиях с полимерным покрытием допускаются (не более 5% от общего 

объема заказа в п.м.): 

 участки разнооттеночности и участки с различным блеском, заметные при 

осмотре с расстояния менее 15 м. 

 участки и отдельные неровности покрытия; 

 отдельные дефекты размером не более 3 мм, не проникающие до металлической  

основы, или небольшие группы таких дефектов расположенные периодически или 

хаотически; 

 отдельные участки с искажением рисунка (рельефа) тиснения. 

 на накрываемой гофре готового изделия допускаются шагрень, оспины, 

отдельные царапины. 

 дефекты покрытия (включая непрокрасы) на расстоянии не более 5 мм от кромки 

проката. 

6.3.5 На поверхности цинкового, алюцинкового и полимерного покрытий 

допускаются потертости, риски, следы протягивающих валков, не нарушающие 

сплошности покрытия. 

6.3.6 Оттенки цвета и блеск покрытия не регламентируются производителем 

изделий из тонколистовой стали и определяются заводом-изготовителем рулонного 

материала. 

6.3.7 Однослойное защитное полимерное покрытие на обратной стороне проката 

должно быть сплошным. Толщина, цвет, текстура защитного покрытия обратной стороны 

определяется заводом-изготовителем рулонного материала 

6.3.8 Кромки изделий должны быть без заусенцев, трещин и зазубрин. 
 

6.3.9 Защитная пленка должна защищать поверхность изделий от потертостей и 

незначительных царапин. Допускаются: 

 смещение пленки с оголением полимерного покрытия не более чем на 20 мм от 

края листа; 
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 складки и пузыри воздуха под пленкой, в случае если это не уменьшает ее 

укрывной и защитной способности. 

6.3.10 Использование некондиционной продукции и отходов производства для 

изготовления изделий допускается только по согласованию с потребителем. 

6.4 Требования к геометрической точности: 

6.4.1 Профилированные листы по длине изготавливаются: 

 длина профнастила согласовывается с потребителем, допускается изготовлять 

профилированные листы любой длины от 0,5 до 12 м. 

 длина листов металлочерепицы согласовывается с потребителем, допускается 

изготовлять профилированные листы длиной от 0,5 до 6 м с учетом запретных длин, 

обусловленных особенностями оборудования. Таблица запретных длин приведена в 

ПРИЛОЖЕНИИ В. 

6.4.2 Форма, размеры, площадь сечения, масса 1м длины, справочные величины на 1м 

ширины изделий должны соответствовать значениям, указанным в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

6.4.3 Предельные отклонения размеров всех типов профилированных листов не 

должны превышать значений, указанных в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Высота гофры 

Предельные отклонения, мм 
Допустимая 

волнистость, мм 

по высоте по ширине по длине 
плоский 

участок 

отгибы 

крайних 

полок 

От 8 до 20 включ., а 

также металлочерепица 
 1,0 

8,0 

+10,0 

1,0 2,0 

Св. 20 до 60 включ.  1,5 

1,5 3 Св. 60 до 75 включ.  2,0 

Св. 75 до 114 включ.  2,5 
 8,0 

+15,0 

П р и м е ч а н и я  

1.По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по длине 

вышеуказанного предела браковочным признаком не является. 

2. Регламентируются только: общая ширина и полезная ширина, высота гофры и 

длина готового изделия. Остальные геометрические размеры, в том числе размеры 

отдельных гофр не регламентируются 

 

 

6.4.4.  Размеры гладкого листа и штрипса: 

толщина основы – от 0,4 до 1,2 мм; 

длина от 0,5 м 

ширина гладкого листа от 1000 до 1500 мм; 

ширина штрипса от 25 до 1000 мм. 

6.4.5. Предельные отклонения по толщине гладких листов и штрипса 

должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3. 
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Таблица 3 

 
Толщина изделия, мм 

 
Ширина изделия, мм 

До 1000 включит. . Св. 1000 до 1500 включит. 
От 0, 35 до 0,40 включ. 0,04 0,05 

Св. 0, 40 до 0,50 включ. 0,05 0,06 

Св. 0, 50 до 0, 65 включ. 0,06 0,07 

Св. 0, 65 до 0, 90 включ. 0,08 0,08 

Св. 0, 90 до 1, 20 включ. 0,10 0,11 

 

 

6.4.6.  Предельные отклонения гладких листов по ширине: 

+5 мм от 700 до 1200 мм 

+6 мм от 1200 до 1500 мм 

6.4.7.  Предельные отклонения гладких листов по длине: 

±10мм при длине листов до 2000 мм влюч.; 

±0,005мм х L при длине листов св. 2000 мм (L – длина листа); 

6.4.8.  Предельные отклонения штрипса по ширине: 

±1мм при изготовлении из листа с обрезными кромками 

±2мм при изготовлении из листа без обрезных кромок. 

6.4.9. Предельные отклонения штрипса по длине: до +10 м.п. на изделие. 

6.4.10. Предельные отклонения по толщине профилированных листов должны 

соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки нормальной 

точности прокатки по ГОСТ 19904 без учета толщины покрытия. Предельные 

отклонения не распространяются на отклонения по толщине в местах изгиба. 

6.4.11. Разность ширины крайних узких полок гофров профилированных листов 

должна быть не менее 2 мм. 

6.4.12. Серповидность профилированных листов не должна превышать 1 мм на 1 м 

длины при длине профилей до 6 м и 1,5 мм на 1 м длины при длине профилей 

более 6 м. Общая серповидность не должна превышать произведения 

допускаемой серповидности на 1 м на длину листа в метрах. 

6.4.13. Косина резов профилированных листов не должна выводить длину листов за 

номинальный размер и предельное отклонение по длине. 

6.4.14. Волнистость гладких листов и на плоских участках профилированных листов 

не должна превышать для профнастилов с высотой гофра от 8 мм до 20 мм 

включительно и металлочерепицы – 1 мм, а на отгибах крайних полок – 2 мм. 

Для профнастилов от 21 и выше – 1,5 мм, а на отгибах крайних полок – 3 мм. 

6.4.15. Предельное отклонение шага поперечного штампа на металлочерепице не 

должно превышать 5 мм. Для листов металлочерепицы одной партии разброс 

длины шага поперечной волны не должен превышать 0,3-0,5 мм. 

6.4.16. При проведении контрольной сборки профилированных листов на ровной 

поверхности, максимальный зазор между накрывающей и накрываемой 

волной должен  укладываться в удвоенный диапазон допустимой волнистости 

для отгибов крайних полок. 

6.4.17. Предельные отклонения от плоскостности листов на 1 м длины не должны 

превышать значений, приведенных в таблице 4. 

 

 

Т а б л и ц а  4  
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Отклонения от плоскостности при ширине проката, мм 

до 1000 св. 1000 до 1500 св. 1500 

12 15 18 

6.5 Материал полимерного покрытия, его цвет, толщина металла, размер готового 

изделия должны соответствовать заявке потребителя. 

6.6 Изготовление изделий с полимерным покрытием осуществляют при 

температуре не ниже плюс 15°C, с пластизолевым покрытием – не ниже плюс 10°C.  

7 Комплектность, маркировка, упаковка 

7.1 В комплект поставки должны входить: 

 изделия одного типа, материала исходной заготовки, вида полимерного покрытия; 

 крепежные изделия и доборные элементы (по согласованию потребителя с 

изготовителем); 

- документ на отгружаемую продукцию: накладная или товарный чек; 
 

7.2. Маркировка изделий производится по ГОСТ 7566-94. Маркировка должна содержать: 

 наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

 условное обозначение изделия по настоящему ТУ; 

 длину и количество изделий в пакете; 

 теоретическую массу пакета; 

 номер пакета и партии; 

 дату изготовления (месяц, год); 

-  отметку о прохождении технического контроля предприятия-изготовителя 

7.3. Маркировку наносят на ярлык, который клеится на пакет с продукцией.  

7.4.  Допускается нанесение товарного знака и другой информации, включая рекламного 

характера, на обратную сторону профилированного листа. 

7.5. Упаковка должна обеспечивать сохранность материала и защитного покрытия от 

механических повреждений при проведении погрузочных работ, а также от смещения изделий в 

пакете относительно друг друга при транспортировке. 

7.6. Упаковку производят по чертежам, разработанным предприятием-изготовителем, 

утвержденным в установленном порядке. Тип упаковки выбирается по согласованию 

производителя и потребителя исходя из условий транспортировки и разгрузки и пр. 

7.7. Масса пакетов определяется условиями погрузочно-разгрузочных работ. Масса пакета 

не должна превышать 2500 кг. 

7.8. Упаковка листов, предназначенных для экспорта, должна соответствовать 

нормативной документации, утвержденной в установленном порядке, и контракту. 

7.9. При отгрузке изделий в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы 

упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002. 

7.10. По желанию потребителя, возможна отгрузка готовой продукции без упаковки, 

при этом производитель не несет ответственности за качество продукции, в том числе за 

дефекты, возникшие по причине отсутствия упаковки. 
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8 Методы контроля 

8.1 Марка, свойства, толщина, а также качество полимерного покрытия исходного 

материала (проката) должны быть удостоверены документом о качестве предприятия-

изготовителя материала. 

8.2 Качество поверхности покрытия изделий определяют визуально, без 

применения увеличительных приборов. Отклонение от нормы (за исключением 

разнооттеночности, см. п. 6.3.4), видимое с расстояния менее 1 м, дефектом покрытия не 

считается. 

8.3 Размеры контролируют рулеткой по ГОСТ 7502-98, металлической линейкой 

по ГОСТ 427-75, штанген-рейсмасом по ГОСТ 164-90, микрометром листовым по ГОСТ 

6507-90. Ширину изделий измеряют на расстоянии от 40 до 500 мм от торца, штрипса – на 

расстоянии не менее 2000 мм от торца, длину – по двум сторонам. 

8.4 Серповидность профилированных листов проверяют поверочной линейкой 

длиной 1 м по ГОСТ 8026-92 и набором щупов по ТУ 2.034-225-87. 

8.5 Общую серповидность определяют с помощью струны, закрепленной на 

плоской горизонтальной поверхности, и линейки по ГОСТ 427-75. 

8.6 Косину резов профилированных и гладких листов измеряют линейкой по 

ГОСТ 427-75 и угольником по ГОСТ 3749-77, установленным по крайнему гофру 

профиля. 

8.7 За результат измерения размеров по п.п 8.3-8.6 принимают среднее значение, 

полученное при трех замерах в одном сечении или по одной линии, при этом результаты 

каждого измерения должны находиться в пределах нормируемых допусков. 

8.8 Размеры и форму изделий допускается контролировать другими средствами 

измерения, утвержденными в установленном порядке и обеспечивающими необходимую 

точность измерения. 

9 Правила приемки 

9.1 Приемку изделий производят партиями. Партией считают изделия одного 

типоразмера, изготовленные из заготовок одной партии. Допускается формирование 

партий из изделий, изготовленных из заготовок разных партий одного предприятия-

изготовителя. Масса партии определяется заявкой потребителя, но не должна превышать 

50 т. Партия должна состоять из пакетов (рулонов). 

9.2 Контроль показателей качества изделий на соответствие требованиям п. 6.3 

настоящих ТУ (требования к покрытиям и внешнему виду) ведется непрерывно в процессе 

производства оператором линии. При обнаружении несоответствия требованиям п. 6.3, 

процесс производства останавливается, и устраняются причины возникновения дефекта. 

Дефектные изделия выбраковываются. 

9.3 Для контроля показателей качества на соответствие требованиям п. 6.4 

(требования к геометрической точности) отбирают по одному верхнему листу из каждого 

пакета одной партии профилированных листов.  

9.4 Допускается для контроля отбирать по одному листу из первого и последнего 

пакетов одной партии, если установленные показатели качества обеспечиваются 

технологией производства. А также внеплановые проверки в процессе профилирования на 

соответствие требованиям п.п. 6.3 и 6.4. 

9.5 Партию считают принятой, если показатели качества соответствуют 

требованиям настоящих ТУ. 

9.6 При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по 

одному из показателей качества, проводят повторный контроль по данному показателю на 

удвоенном количестве профилированных листов (или гладких листов), отобранных из той 

же партии. Если при повторной проверке окажется хотя бы один лист, не 
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удовлетворяющий требованиям настоящих ТУ, то всю партию подвергают поштучной 

приемке. 

9.7 Каждая партия отгружаемой продукции должна сопровождаться документом, 

содержащим: 

 наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

 наименование потребителя; 

 условное обозначение изделия по настоящим ТУ; 

 длину и количество изделий в пакете/рулоне; 

 данные о количестве и номера пакетов с указанием теоретической массы каждого 

пакета; 

 данные об общей теоретической массе изделий, номер заказа и партии; 

 дату изготовления (месяц, год). 

9.8 Порядок приема-передачи изделий от производителя к потребителю: 

9.8.1 Предварительная приемка продукции производиться на складе производителя, 

и осуществляется потребителем либо его полномочным представителем (обладающим 

доверенностью, оформленной в установленном порядке), в присутствии представителя 

производственного подразделения (сотрудника  склада), передающего продукцию.  

9.8.2 При приемке продукции  должно быть проверено: 

 целостность и качество упаковки; 

 внешний вид продукции (в зоне видимости) на предмет отсутствия 

несоответствий (сколов, замятий, потёртостей, царапин); 

 правильность оформления документации, удостоверяющей качество и 

комплектность продукции. 

9.8.3 При выявлении несоответствий в продукции, нарушении упаковки или ошибок 

в документации без их устранения продукция не принимается. 

9.8.4 По окончании предварительной приемки продукции потребитель (его 

полномочный представитель) на экземпляре товарно-транспортной (товарной) накладной 

на продукцию, остающейся у производителя, производит запись следующего содержания: 

"Упаковка не нарушена. Претензий к внешнему виду упакованной продукции не имею. 

Подпись, Ф.И.О., Дата." 

9.8.5 В ходе окончательной приемки продукции потребителем в месте ее хранения 

или предполагаемого использования, потребитель руководствуется положениями 

инструкций П-6 и П-7. 

10 Транспортирование и хранение 

10.1 Профилированные листы перевозят транспортом всех видов, при условии 

защиты пакетов от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами 

перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте 

данного вида. 

10.2 Для транспортировки необходимо использовать транспорт, длина 

транспортной площадки которого, не менее длины пакета листов.  

10.3 Пакеты при транспортировании и хранении должны быть уложены в 

заводскую упаковку. 

10.4 Пакеты упаковываются с помощью перетяжек из металлического стяжного 

ремня. 

10.5 Погрузка и выгрузка пакетов должна осуществляться способом, исключающим 

механические повреждения изделий. 
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10.6 Погрузка и разгрузка пакетов длиной более 6м. должна выполняться с 

помощью траверс. 

10.7 Пакеты должны быть размещены и закреплены в транспортном средстве 

способом, предотвращающим их самопроизвольное перемещение или смещение листов в 

пачках относительно друг друга в процессе движения транспортного средства. Перевозчик 

обязан закрепить груз на грузовой платформе стяжными ремнями из расчета не менее 

восьми ремней на 12 м грузовой платформы, не менее четырех ремней – на 6 м. Через 

100км., после начала движения, перевозчик обязан проверить затяжку стяжных ремней и, 

при необходимости подтянуть их. Аналогичные действия производятся через каждые 

500км. пути. 

10.8 При транспортировании и хранении пакеты должны быть размещены в один 

ярус. 

10.9 Допускается размещение транспортируемых и хранимых пакетов в два и 

более яруса при условии, что масса 1 м
2
 всех профилей, расположенных над нижним 

ярусом, не должна превышать 5-ти масс м
2
 нижнего яруса. Пакеты при 

транспортировании должны быть притянуты друг к другу. 

10.10 Условия транспортирования изделий при воздействии климатических 

факторов (на открытых площадках) должны соответствовать условиям 7 по ГОСТ 15150.  

10.11 При транспортировке изделий при условиях отличных от рекомендованных в 

п.п. 10.1.-10.10. за качество груза отвечает перевозчик. 

10.12 Условия хранения должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150 

(неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и 

дождя), также следует исключить возможность механических повреждений листов, 

смещение листов относительно друг друга, а также воздействие агрессивных жидкостей и 

открытого пламени.  

10.13 При хранении пачек с изделиями под навесами или в неотапливаемых 

помещениях должны быть приняты дополнительные меры по исключению образования и 

накопления конденсата внутри пачки: например, расположить пачки с продольным 

уклоном не менее 3°.  

10.14 Сразу после разгрузки следует снять металлическую стяжку. Не допускается 

хранение изделий в пачке дольше одной недели. При более длительном хранении 

необходимо под пачки положить брусья высотой не менее 100 мм с шагом 500 мм, между 

профилированными листами проложить рейки. 

10.15 Рядом с местом хранения изделий не допускается проводить сварочные 

работы, работы с углошлифовальной машиной с абразивным кругом ("болгаркой") и 

другие подобные работы. Такие работы могут привести к попаданию на поверхность 

изделий мелкодисперсных частиц, в том числе металлических, что в свою очередь 

приведет к повреждению защитного покрытия профилированных изделий и их 

преждевременной коррозии. 

10.16 Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы, это может вызвать их 

деформацию и повреждение покрытия. 

11 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

11.1 Профилированные листы являются нетоксичным и негорючим материалом.  

11.2 Общие требования безопасности к технологическим процессам – по ГОСТ 

12.3.002. 

11.3 Производственное помещение должно быть оборудовано всеми необходимыми 

средствами пожаротушения. Общие требования к пожарной безопасности по ГОСТ 

12.1.004. 
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11.4 Все работы, связанные с применением изделий, следует проводить по ГОСТ 

12.3.002 и ГОСТ 12.3.005. 

11.5 Безопасность производственных работ должна обеспечиваться соблюдением 

инструкций по технике безопасности при эксплуатации производственного оборудования 

(инструмента). 

11.6 Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

производить в соответствии с требованиями санитарных правил СП 1.1.1058 – 2001.  

11.7 Отходы производства (монтажа) подлежат утилизации в установленном 

порядке. 

11.8 Загрязнение окружающей среды отходами производства не допускаются. 

11.9 Требования к электробезопасности по ГОСТ 12.1.019. 

11.10 Монтаж и переработку изделий следует производить в соответствии  

проектом проводимых работ или регламентом по переработке, утвержденным в 

установленном порядке. 

12 Указания по монтажу  

12.1 Подача профилированных листов к месту монтажа волоком запрещается. В 

ручной разгрузке и переноске профилированных листов должно принимать по 1-му 

человеку на 2 м.п. изделия с каждой стороны, но не менее 2-х на лист. 

12.2. Штрипс доставляется к месту монтажа с использованием соответствующих 

грузоподъемных механизмов (талей, тельферов), в зависимости от веса рулона. 

12.3. Крепление профилей при монтаже и заделку стыков необходимо производить 

в соответствии с указаниями инструкции по монтажу изделий. 

12.4. Допускается резать профилированные листы только лобзиком или 

ножницами по металлу. Углошлифовальными машинами с абразивным 

кругом ("болгарками") и газопламенными резаками резать профилированные 

листы не допускается. 

12.5. Не допускается крепление и стыковка изделий методом сварки. 

12.6. Удары по поверхности изделий и пробивка в них отверстий не допускаются 

13 Гарантия производителя. 

13.1 Производитель гарантирует соответствие профилированных, гладких листов и 

штрипса настоящим Техническим Условиям 

13.2 При соблюдении условий транспортировки, хранения и монтажа, гарантия 

производителя на профилированные листы, гладкие листы и штрипс с любым типом 

покрытия устанавливается в течение 12 месяцев с момента отгрузки продукции с завода. 

13.3 Производитель оставляет за собой право взять на себя дополнительные 

гарантийные обязательства. В таких случаях гарантия определяется отдельными 

гарантийными документами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Схема расположения защитно-декоративного покрытия 

 

 

С15 15А
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Основные технические характеристики полимерных материалов, применяемых для 

покрытия профилированных листов 

Технические 

характеристики 

Тип покрытия 

Полиэстер 
Матовый 

полиэстер 
Пластизол Пурал PVDF 

Основа покрытия 
Полиэфирная 

краска 

Полиэфирная 

краска 

Поливинил-

хлорид 
Полиуретан 

Поливиннил-

фторид (80%) 

и акрил (20%) 

Толщина покрытия, мкм 25 35 200 50 27 

Толщина слоя 

грунтовки, мкм 
58 58 58 58 58 

Толщина защитного 

покрытия (обратная 

сторона), мкм 

1215 1215 1215 1215 1215 

Адгезия, балл не более 0 не более 0 не более 0 не более 0 не более 0 

Адгезионная прочность 

при обратном ударе, Дж 
 10Дж  15Дж  15Дж  15Дж  10Дж 

Пластичность покрытия 

при изгибе, Т 
 1,5Т  1Т  0,5Т  0,5Т  1,5Т 

Твердость покрытия по 

карандашу 
F-H-2H F F-H H-2H H-2H 

Стойкость к 

нейтральному соляному 

туману, ч 

500 500 1000 1000 1000 

Максимальная 

температура 

эксплуатации, 
о 
С 

120 120 6080 120 120 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

(обязательное) 

Таблица реализуемых длин металлочерепицы (в мм) 

350 700 1050 1200 

Свыше 1200 – любая 

до 6500 
   

 

Таблица запретных длин металлочерепицы типа "Стандарт" (в мм) 

0 490; 510 690; 2130 2230 ; 3880 3980;  5630 5730; 710 840 ; 2480 2580 ; 4230 4330; 

5980 6080; 1080 1180 ; 2830 2930 ; 4580 4680 ; 6340 6430; 1430 1530 ; 3180 3280; 

4930 – 5030 ; 6680 6780; 1780 1880 ; 3530 3630 ; 5280 5380 ; 7030 7130 

Таблица запретных длин металлочерепицы типа "Классик" (в мм) 

0 – 440 ;2130 – 2190 ;3880 – 3940; 5630 – 5690; 730 – 790; 2480 – 2540 ;4230 – 4290; 5980 – 6040 

1080 – 1140; 2830 – 2890; 4580 – 4640 ;6330 – 6390; 1430 – 1490; 3180 – 3240; 4930 – 4990; 

1780 – 1840; 3530 – 3590; 5280 – 5340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТУ 1122-002-57847727-2011 
 

 

 18 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 (обязательное) 
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Приложение Г (продолжение) 
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Приложение Г (продолжение) 
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Приложение Г (продолжение) 
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Приложение Г (продолжение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (продолжение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (продолжение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (продолжение)  

Металлочерепица типа «Стандарт» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (продолжение) 

Металлочерепица типа «Классик» 
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