
 
 

Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64   
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89  
Иваново   (4932)77-34-06 

Ижевск   (3412)26-03-58   
Иркутск (395)279-98-46 
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81   
Калуга   (4842)92-23-67   
Кемерово   (3842)65-04-62   
Киров   (8332)68-02-04   
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04   
Липецк   (4742)52-20-81 
Киргизия  (996)312-96-26-47 

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70   
Мурманск   (8152)59-64-93   
Набережные Челны  (8552)20-53-41   
Нижний Новгород  (831)429-08-12   
Новокузнецк  (3843)20-46-81   
Новосибирск   (383)227-86-73   
Омск   (3812)21-46-40   
Орел   (4862)44-53-42   
Оренбург   (3532)37-68-04   
Пенза   (8412)22-31-16 
Казахстан  (772)734-952-31 

Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15   
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара  (846)206-03-16   
Санкт-Петербург   (812)309-46-40   
Саратов   (845)249-38-78   
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13   
Таджикистан  (992)427-82-92-69 

Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь   (4822)63-31-35   
Томск   (3822)98-41-53   
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04   
Челябинск   (351)202-03-61   
Череповец   (8202)49-02-64   
Ярославль   (4852)69-52-93   
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Наборы для контроля качества защитных покрытий 
 

 
 
Наборы инспектора 

Наборы предназначены для комплексного контроля наиболее важных показателей качества ЛКП.  

 
Включает оборудование для определения:  

 
o толщины как сухого, так и мокрого слоя краски; 
o температуры воздуха, относительной влажности и точки росы; 
o глубины узких отверстий или пазов; 
o адгезии различных покрытий. 

 

 
Набор для определения пористости металлических и неметаллических неорганических 
покрытий 

Набор химических реагентов, оборудования и средств индивидуальной защиты предназначен для 
определения пористости металлических и неметаллических неорганических покрытий на стальных, медных, 
никелевых основаниях в соответствии с методиками стандартов ГОСТ 
9.302, ISO10308, ISO 10309, ASTMB 765. 
 
Принцип определения 
В основе определения лежат коррозионные испытания: испытуемое покрытие обрабатывается специальным 
раствором химических реагентов, не действующим на покрытие, но через поры реагирующим с металлом 
основы или подслоя, образуя хорошо различимые (в данном случае – окрашенные) продукты 
реакции.  Показателем пористости покрытия является количество точек коррозии на единице площади. 
В качестве химических реагентов при вышеуказанных испытаниях выступают калий и натрий хлористый, 
которые в водном растворе при взаимодействии с металлом основы или подслоя дают окрашенные 
соединения: 
o красно-бурого цвета при взаимодействии с медью, латунью и другими сплавами меди; 
o синего цвета при взаимодействии с железом, сталью, чугуном; 
o желтого цвета при взаимодействии с никелем и его сплавами.  

Область применения 
Испытания проводятся для контроля пористости покрытий на деталях из железа, стали и чугуна для 
следующих покрытий (однослойных и многослойных): 
o медных и сплавов меди; 
o никелевых; 
o хромовых; 
o оловянных и сплавов олова; 
o серебряных; 
o золотых. 

Возможно проведение испытаний для контроля пористости: 
o хромового покрытия по никелю и его сплавам; 
o никелевого, хромового, серебряного и золотого покрытий по меди и ее сплавам.  
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