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Основание для проведения
исследований

!оговор J\Ъ 028/16-503 от <01> июня 2016 г

.Щата проведенIбI исследова-

ний

начЕuIо 04 мая 2018 г.

оконIIание 04 июня 2018 г.

Задачи испытаний Оценки коррозионной стойкости стальных ан-

керов с поIФытием Magni 1000h

Крепежные элементы: анкеры ФИКСАР АНК
из низкоуглеродистой стали с покрытием Magni

1000h

- камера влажности;

_ камера сернистого газа;

_ камера соляного тумана;

- метzLплографичсский комплекс Альтами МЕТ

Нормативные документы - ГОСТ 9.307-89 (ЕСЗКС. Покрытия цинковые

горячие. Общие требования и методы контро-

ля)

- ГОСТ 9.308-85 кЕСЗКС. Покрытия металли-

ческие и неметrlJIлические органические. Мето-

ды ускоренных коррозионных испытаний>>

- ГОСТ 9.302-88 (ёСЗКС. Покрытия метЕuIли-

ческие и Еомет€tллические неорганические. Ме-

тоды контроля)

- ГОСТ 9.311-87 <EСЗКС. Покрытия метitлли-

ческие и немет€lллические неорганические. Ме-

тод оценки коррозионных порiDкений>>

- Свод правил СП 28.13330.20|7 <Защита

строительных конструкций от коррозии> (ак-

ту€tпизированная редакциlI СНиП 2.03.11 -85).

Результаты исследований Заключение J\Ъ 0 1 8/1 3-503-6
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На исследование поступили анкеры ФИКСАР АНК двух типорЕlзмеров

|2xI20 Ф"с.lа) и l0x95 Фис.lб), изготовленные из углеродистых сталей с покры-

тием Magni 1000h, с клипсой из коррозионностоfuой стitли.

Отбор образцов проводился представитеJIями Заказчика.

Цель рабоmьr определение коррозионной стойкости и долговечности анке-

ров ФИКСАР АНК при эксплуатаIцп,I в неагрессивной, слабоагрессивной и средне-

агрессивной средах в соответствии с СП 28.13330.20|7 (СНиП 2.03.t 1-85).

пра асслеdованаа была вьлполненьt слеdvюu4uе рабоmьl:

- ускоренные коррозионные испытаниrt;

- анализ внешнего состояниrI поверхностей деталей;

- метzlJIлографический ана"itиз.

пр о в ed ен ае ч с кор eHHbtx корр оз ао нных аспыmан шй

1. По ГОСТ 9.401-91 <<Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ус-

коренных исtIытаний на стойкость к воздействию кJIиматически>( факторов>:

а) соляного тумана (постоянное расIIыление 5Оlо-го раствора NaCl при относитель-

ноЙ влажности 987о и температуре в камере 350 С) в течение 1000 часов;

б) тест Кестерниха (периодическое распыление So2 при относительноЙ влажности

98О/о итемпературе в камере 35О) - 20 циклов;

2. По ГОСТ 9.308-85 <Покрытия метilллические и неметаJIлические неорганиче-

ские. Методы ускоренных коррозионных испытаний>> в кJIимати.Iеских камерах,

имитирующих рilзличные атмосферные условиJI в течение 30 суток:

а) влажности при относительноЙ влажности98О/о и температуре 400 С;

б) сернистого гzва при относительноЙ вл€Dкности98О/о,температуре в камере 40 0С

и воздеЙствии SOz концентрация - 0,75 г/мЗ;

в) соляного тумана при периодиtIеском распыленииЗО/о -ного раствора NaCl при

относительной влажности98Yо и температуре в камере 400 С.

Резульmаmы асслеd о в ан uя

Исследова:яие Bшeu,tшezo сосmоянuя поверхносmей dеmалей ьо время и после

исrrытаний проводили визуitпъно. Оценку состояния покрытшI в процессе и после

испытаний проводили в соответствии с ГОСТ 9.407-20|5 <ЕСЗКС. По

красочные. Методы оценки внешнего вида>.
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BHeulHee сосmоянuе поверхносmей анкеров до, во BpeMlI и после испытаний

оценивiUIось визуstльным методом. Степень коррозионных повреждений оценива-

ли в соответствии с ГОСТ 9.311-87 ЕСЗКС. <Покрытия метltплические и неметiul-

личоские неорганичесЙе. Метод оценки коррозионных поражений>>.

Покрь:тие Magni 1000h на анкерах ФИКСАР АНК в состоянии поставки

фис.lа, б) светло-серого цвета, равномерное, гладкое, без наплывов и признаков

нарушеншI сппошности покрытиrI, что соответствует требованиrIм ГОСТ 9.307-89

<ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроляD.

ФИКСАР АНК
|2xl20

(а)

ФИКСАР АНК
l0x95

(б)

Рис. 1. Внешний вид анкеров ФИКСАР АНК, поступивших на исследование

Внешний вид анкеров после 1000 часов выдержки в камере влажности практи-

чески не изменился, признаки коррозии покрытиrI в виде локtLпьных темных IU{TеH,

площdдь которых не превышает 5 % от общей площади дета.пей, вьuIвлены лишь к

концу испытаний (рис. 2 а).

После воздействиJI сернистого гzва (рис.2 б) 20 цикJIов теста Кестерниха обна-

ружено помутнение и тонкий белый напет, характерный для цинковой составляющей

поIФытия, на резьбовых частях деталей.

После выдержки в камере соляного тумана фис.2 в) на стойкость к воздейст-

вию соляного тумана проводили в течение 1000 часов на детitJulх наблюдается

сплошной белый нuшет и отдельные темные точки; на шайбах зафиксированы при-

знаки коррозии основного матери€lла в виде ржавчины.
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камера сеDнистого газа

(б)

Камера соляного тумана

(в)

Рис.2. Внешний вид анкеров ФИКСАР АНК после испытаний в камерах
влажности (а), сернистого газа (б) и соляного тумана (в).

С целью оценки состояниlI материала исследуемых детiшей вблизи поверх-

ностей, а также определенLш качества покрытия, глубины и характера коррозион-

ных повреждений проводили uлеmаллоzрафuческuй анализ с применением бино-

куJuIрного микроскопа Альтами-МЕТ.

Исследование проводили на анкерах в состоянии поставки фис.3а); после

испытаний в камере сернистого газа фис.3б) и соляного тумана (рис.3в). Шлифы

были приготовлены в продольном и поперечном сечениJ{х.

Пощрытие на анкерах равномерно rrо толщине, которая составляет 25-30

мкм фис. 3а). После выдержки в камере соляного тумана коррозионных повреж-

дений не выявлено фис.3б); после выдержки в камере сернистого гЕва обнаруже-

но частичное повреждение защитного слоя фис.3в).

k
(а) (б) (в)

Рис.3. Состояние материала анкеров ФИКСАР АНК в состоянии поставки (а),

после испытаний в камере соляного тумана (б) и сернистого газа (в).

100 мкм
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Анализ резyльтатов исследования:

Щелью работы является исследование коррозионной стойкости анкеров

ФИКСАР АНК с покрытием Magni 1000h, которые предназначены для невидимого

креrrлениJ{ декоратив"ui*.ru"елей в навесных вентилируемых фасадах. Экспертиза

технических решений по антикоррозионной защите мет€Lллических элементов фа-

садной системы проведена в соответствии с СП 28.1З330.2017 <Защита строиТелЬ-

ных конструкций от коррозии>.

При ана_гrизе проведены ускоренные коррозионные испытанIб{ по ГОСТ

9.401-91 и ГОСТ 9.308-85 в камерах влажности, сернистого газа и соляного тумана

с целью оцонки защитных свойств и скорости коррозии защитных покрытиЙ.

Оценка состояниrI образцов и деталей производилась методами визу€tпьного анапи-

за с применением бинокулярного микроскопа Альтами-МЕТ и металлографичеСКО-

го анrLпиза.

Днкеры с покрытием Magni 1000h, толщина которого составляет 20-25 МкМ,

благодаря электропроводности и нilличию метitллических частиц, является анОД-

ным и обеспечивает электрохимическую защиту стчtльных деталей За счет РаС-

творенlш цинковой составляющей покрытия в процессе эксплуатации.

Оценку коррозионной стойкости lrокрытия Magni 1000h проводили по мето-

ду возлействиlI нейтрального соляного тумана. В результате исследования устаноВ-

лено, что покрытие обеспечивает защиту от воздействиrI коррозионно-агрессивной

среды без признаков коррозии покрытIбI в течение не менее 1000 часов. После воз-

действия сернистого газа выявлено частичное повреждение слоя Magni 1000h беЗ

признаков коррозии стальной основы.

Дппроксимацrш коррозионного поражения на длительный срок эксплУаТа-

ции позволяет установить, что скорость коррозии покрытия Magni 1000h на УГЛе-

родистой стаJIи в условиях сред слабой и средней агрессивности (в соответсТвии со

Сводом правил СП 28.13330.2012) под навесом составит не более 0,1 мкм/год и 0,3

мкм/год соответственно. Оценка долговечности стiLпьных анкеров с покрытиеМ

Magni 1000h позвоJUIеТ установиТь, чтО срок их службы в слабо- и среднеагрессив-

ных средах (в соответствии со Сводом правил сп 28.13330.2012) составит порядка

50 лет.
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1. Анкеры ФИКСАР АНК с покрытием Magni 1000h устойчивы к атмосферной

коррозии в неа|рессив'ной, слабоагрессивной и среднеагрессивной средах в соот-

ветствии с СП 28.|ЗЗ30.2017 (СНиП 2.03.11-85).

2. В результате проведенных испытаний и оценки качества установлено, что ан-

керы с покрытием Magni 1000h (20-25 мкм) могуг эксплуатироваться в средах

олабой и средней ацрессивности сроком порядка 50 лет.

З. Анализ результатов и выводы относятся только к испытанным анкерам без

учета воздействия других элементов строительных конструкций, для крепленшI

которых они преднzвначены.

Отв. исп. Волкова О.В., на5^rный сотрулник
каф, МЗМ
Тел.: 8(495) 951-22-З4
e-mai1: mаil@ехреrtсоrr. misis.ru

l l9049, Москва, Ленинский проспект, 4

Тел/факс.(49 5) 9 5 |,22-З 4
Elnail : ехреrlсоm@ шпаil,соm


