
Standards : Стандарты: 

BS 5383 - Material identification of steel tubes 

by continuous character marking and colour 

coding of steel tubes. 

BS 5383 - Обозначение материала стальных труб методом 

непрерывной маркировки печатными знаками и цветное 

кодирование стальных труб. 

ASME B16.20 - Metallic gaskets for pipe flanges 

- Ring joints spiral-wound and jacketed. 

ASME B16.20 - Круглые металлические прокладки 

(спирально - навитые и с покрытием) для фланцев труб  

Job specifications: Рабочие задания (спецификации): 

61402S-000-JSS-1300-00001: job specification 

for supply - pipes and piping components. 

61402S-000-JSS-1300-00001: спецификация поставки - трубы 

и трубопроводные компоненты 

substitution замена 

In case of material substitution, colour 

identification of basic material shall be applied 

(substitution to be approved by CONTRACTOR). 

В случае замены материала, используется цветная 

маркировка основного материала (замена должна быть 

согласована с ПОДРЯДЧИКОМ).  

painting material материал покрытия 

The paint used for colour coding shall be free 

of metallic pigments particularly the paint used 

for marking of austenitic stainless steels shall 

not have any properties detrimental to the 

component for example shall not contain any 

tin, copper, lead and zinc, not shall the paint be 

chlorinated rubber. 

Покрытие, используемое для цветовой маркировки, не 

должно содержать металлических пигментов, в частности, 

краска, используемая для маркировки аустенитных 

нержавеющих сталей, не должна обладать свойствами, 

которые негативно влияют на компонент, например, не 

содержать олово, медь, свинец и цинк. Также в качестве 

покрытия нельзя использовать хлорированный каучук.  

marking requirements требования к маркировке 

• Surface to be colour coded shall be 

clean, dry from grease, rust, scale or other 

foreign matter. 

• Поверхность, на которую наносится цветовая 

маркировка, должна быть чистой, сухой, очищенной от 

смазочных материалов, ржавчины, посторонних включений 

и других посторонних частиц. 

Colour coding can be applied on sound primer. Цветовая маркировка может наноситься на 

соответствующее грунтовое покрытие.  

• Ends of materials to be welded shall 

not be painted. 

• Не следует окрашивать концы сварных элементов. 

Pipes Трубы 

The colour shall be applied as a full length 

stripe within the same quadrant as the 

character marking required by material 

specification. 

Цветовая маркировка выполняется в виде полосы по всей 

длине трубы в том же секторе, где расположен символ 

маркировки согласно спецификации материалов.  

Stripe will stop about 50 mm before the weld 

bevel. 

Полоса заканчивается примерно за 50 мм до стыка 

сварного шва.  

 


