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     Настоящие технические условия распространяются на профили стальные 

гнутые с цинковым и/или полимерным покрытием, изготовленные на 

профилегибочных станах и предназначенные для гражданского и 

промышленного строительства. 

     Обязательные требования качества продукции изложены в п.п.1.2-1.18, 

2.2-2.9. 

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

     1.1. Профили гнутые должны соответствовать требованиям настоящих 

технических условий 

     1.2. Профили изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной 

рулонной или листовой стали обыкновенного качества по ГОСТ 14918. 

     1.3. В зависимости от требований заказа профили должны покрываться 

слоем порошковой полимерной краски в цвет RAL или отсевом («огрунтовка» 

поверхности) с одной или всех сторон профиля. 

     1.4. Поперечное сечение профилей должно соответствовать указанному 

на рис.1.1-1.3 

 

 

Рис.1.1 – П-профиль 

 

 

 

 

Рис. 1.2 – Z-профиль 

 

 

Рис. 1.3 – L-профиль 
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     1.5. Размеры профилей должны соответствовать таблице 1.1 

Таблица 1.1 

Обозначение профиля 

Номинальное значение, мм Номинальная 

толщина 

стенки, мм 
А В Р 

П-профиль, П65 20 22 65 1,0; 1,2 

Z-профиль, Z40 20 22 40 1,0; 1,2 

L-профиль, L40 40 - - 1,0; 1,2 

L-профиль, L50 50 - - 1,0; 1,2 

 

     1.6. Предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать 

предельным отклонениям по толщине заготовки шириной 1000-1500 мм 

нормальной точности по ГОСТ 19904 (таблица 2). Предельные отклонения по 

толщине не распространяются на места изгиба. 

     1.7. Предельное отклонение геометрических размеров не должны 

превышать значений, указанных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. 

Обозначение элемента Обозначение полки Предельное отклонение, 

мм 

П-профиль, П65 

А 

±1,5 В 

Р 

Z-профиль, Z40 

А 

±1,5 B 

P 

L-профиль, L40 А ±2,5 

L-профиль, L50 A 
+ 1,0 

- 3,5  

 

     1.8. Кривизна профилей не должна превышать 0,2% длины. 

     1.9. В поперечном сечение профиля отклонение от угла 90º не должно 

превышать ±1º30´ 

     1.10. Профили изготавливаются длиной от 2,5 до 3,0 м мерной длины. 

     1.11. Предельное отклонение по длине профилей мерной длины не 

должно быть более ± 20 мм 

      1.12 Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно 

превышать 10 º 

     1.13. Выпуклость и вогнутость стенок и полок профилей не должна 

превышать 2,0 мм. 

     1.14 Профили должны быть обрезаны под прямым углом. Отклонение от 

перпендикулярности плоскости реза к оси профиля не должно выводить 

профиль за номинальные размеры по длине. 
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     1.15. В местах изгиба профилей не должно быть отслоений 

оцинкованного покрытия, обнажающего стальную поверхность. Допускается 

сетка мелких трещин в покрытии по всей длине изгиба. 

     1.16. Поверхность должна быть чистой, со сплошным покрытием.      

           1.16.1. Требования к цинковому покрытию по ГОСТ 14918. 

           1.16.2. Требования к полимерному покрытию при окраске в цвет   

                   RAL. Профиль может окрашиваться с одной стороны или  

                   по всему периметру (оговаривается заказом).  

                   Поверхность полимерного покрытия должна быть  

                   равномерной по длине профиля. Не допускаются подтеки  

                   краски, «непрокрас», кратеры, трещины, пузыри. Не  

                   допускается изменение цвета по длине и периметру  

                   профиля.  

           1.16.3. Требования к полимерному покрытию при огрунтовке  

                   поверхности профилей. Огрунтовка наносится с одной  

                   стороны или по всему периметру профиля (оговаривается  

                   заказом). Не допускается: «непрокрас», «кратеры»,  

                   трещины, пузыри.  Допускаются подтеки краски. Цвет  

                   может быть любым (если это не оговорено в заказе) и  

                   может изменяться по длине и периметру профиля. 

     1.17. Трещины по длине профилей по длине изгиба не допускаются. 

     1.18. При резке профилей заусенцы не должны превышать 0,5 мм 

     1.19. Комплектность.  

           1.19.1. В комплект поставки входят профили упакованные в    

                   пакеты по типоразмерам и партиям. Фактическое  

                   количество профилей должно соответствовать  

                   количеству, указанному на маркировке. 

     1.20. Упаковка. 

           1.20.1 Профили поставляются пакетами с учетом требований    

                  ГОСТ 7566. Профили в пакете должны быть плотно уложены  

                  и прочно обвязаны в поперечном направлении через   

                  каждые 2-3 м. длины.  

           1.20.2 Профили поставляются по теоретической массе. Масса  

                  пакета не должны превышать 6,0т. 

           1.20.3 Упаковка профилей в пакеты должна обеспечивать  

                  возможность производить погрузочно-разгрузочные работы  

                  грузоподъемными механизмами без повреждения профилей с  

                  соблюдением мер безопасности. 

     1.21. Маркировка 

           1.21.1 К каждому пакету профилей должен быть прикреплен ярлык  

                  из фанеры по ГОСТ 3916.1, 3916.2, оцинкованной стали  

                  по ГОСТ 14918 толщиной 0,4-1,2 мм. Допускается  

                  маркировка пакета несмываемым маркером непосредственно  

                  на профиле. 
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          1.21.2. Маркировка должна содержать: 

                  - Наименование или товарный знак завода-изготовителя; 

                  - обозначение профилей, длины и толщины; 

                  - количество профилей в пакете. 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

     2.1. Профили принимаются партиями. Партией считают профили одного 

типоразмера и одной марки стали. 

     2.2. Геометрические размеры и внешний вид профилей проверяются на 

одном профиле из каждого пакета. 

     2.3. Если при проверке отобранных профилей окажется хотя бы один 

профиль не соответствующий требованиям настоящих технических условий, то 

следует отобрать удвоенное количество профилей из тех же пакетов и  

произвести их проверку. При неудовлетворительных результатах повторной 

проверки производится поштучный контроль. 

     2.4. Геометрические размеры профилей проверяются при операционном 

контроле измерительной металлической линейкой по ГОСТ 427, 

штангенциркулем ШЦ-III по ГОСТ 166, угломером по ГОСТ 5378. Длину 

профиля замеряют рулеткой Р10Н2П по ГОСТ 7502. 

     2.5. Измерение размеров поперечного сечения , а также скручивания, 

кривизны, вогнутость и выпуклость стенок и полок профилей производят на 

расстоянии 300 мм от торцов. 

     2.6. Допускается замена указанных измерительных инструментов 

другими, аналогичными по назначению, классом точности не ниже 

предусмотренными настоящими техническими условиями. 

     2.7. Кривизну профиля определяют металлической линейкой по ГОСТ 

427. 

     2.8. Скручивание и отклонение от перпендикулярности плоскости реза 

профилей определяют угломером по ГОСТ 5378. 

     2.9. Качество поверхности профилей и качество резки профилей 

определяют внешним осмотром без применения увеличительных приборов. 

     2.10. Комплектность проверяют фактическим пересчитыванием 

количества штук профилей в пакете. 

     2.11. Упаковку и маркировку профилей проверяют внешним осмотром на 

соответствие требованиям настоящих технических условий. 

 

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

     3.1. Профили перевозят всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. 
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4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

     4.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие профилей 

требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем 

условий транспортирования и хранения в соответствии с ГОСТ 7566. 

     4.2. Гарантийный срок хранения профилей – 12 месяцев с момента 

отгрузки с завода-изготовителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта 

ГОСТ 166-89 2.4 

ГОСТ 427-75 2.4, 2.7 

ГОСТ 3916.1 1.21.1 

ГОСТ 3916.2 1.21.1 

ГОСТ 5378-88 2.4, 2.8 

ГОСТ 7502-98 2.4 

ГОСТ 7566-94 1.20.1, 4.1 

ГОСТ 14918-80 1.2, 1.16.1, 1.21.1 

 


