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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту стандарта организации СТО МОН 

 «Зеленые» стандарты в наноиндустрии. Краска наномодифицированная 

с радиопоглощающим эффектом. Общие требования к «зеленой» 

продукции и методы испытаний» 

1. Основание для разработки стандарта 

Проект стандарта разработан в соответствии с Планом работ Комитета 

по техническому регулированию Некоммерческого партнерства 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» (далее – МОН), 

утвержденного Решением №1 от 30.03.2016 г. 

2. Обоснование целесообразности разработки стандарта и краткая 

характеристика объекта стандартизации 

Объектом стандартизации является черная акриловая полимерно-

дисперсионная грунт-краска, модифицированная наночастицами металлов 

(медь и/или железо), с радиопоглощающим эффектом и представляющая 

собой суспензию пигментов, наполнителей, целевых добавок в водной 

акриловой дисперсии. 

Покрытие на основе наномодифицированной краски обеспечивает 

снижение в помещениях уровней электромагнитных полей радиочастотного 

диапазона от 0,3 ГГц до 40,0 ГГц. В качестве поглощающего наполнителя в 

нанокраске используют углеродные нанотрубки. 

Стандарт устанавливает общие требования и методы испытаний 

наномодифицированной краски для целей подтверждения ее соответствия 

требованиям «зеленой» продукции наноиндустрии в соответствии с СТО 

МОН 2.0. 

Наномодифицированную краску используют для получения покрытий, 

на которые наносят водно-дисперсионные краски, декоративную 

штукатурку, обои, и для обеспечения снижения уровней электромагнитных 

полей в помещениях. 

Наномодифицированную краску применяют для внутренних работ в 

жилых и общественных зданиях, включая детские дошкольные и лечебно-

профилактические учреждения. 

3. Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным 

законам, нормативным правовым актам российской федерации 

Настоящий проект стандарта разработан в соответствии с основными 

положениями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», Федерального закона от 29 июня 2015 г.  

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», Уставом 

Некоммерческого партнерства МОН и не противоречит иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации. 

4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта МОН с 
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межгосударственными, национальными и другими стандартами МОН 

В проекте стандарта использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 9.401 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на 

стойкость к воздействию климатических факторов 

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия 

ГОСТ 8784 Материалы лакокрасочные. Методы определения 

укрывистости 

ГОСТ 8832 Материалы лакокрасочные. Методы получения 

лакокрасочного покрытия для испытания 

ГОСТ 9980.2 Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, 

контроль и подготовка образцов для испытаний 

ГОСТ 19007 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и 

степени высыхания 

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, 

основные параметры и размеры 

ГОСТ 28246 Материалы лакокрасочные. Термины и определения 

ГОСТ 28574 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции 

бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных 

покрытий 

ГОСТ 30333 Паспорт безопасности химической продукции. Общие 

требования 

ГОСТ 31149 Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом 

решетчатого надреза 

ГОСТ 33290 Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. 

Общие технические условия 

ГОСТ Р 8.774 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Дисперсный состав жидких сред. Определение размеров частиц 

по динамическому рассеянию света 

СТО МОН 2.0 Система стандартизации Некоммерческого партнерства 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии». «Зеленые» стандарты в 

наноиндустрии. Общие положения 

5. Перечень источников информации, использованных при 

разработке проекта стандарта, в том числе информацию об 

использовании документов, относящихся к объектам патентного права 

При разработке проекта стандарта использовались следующие 

документы: 

ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения 

СТО МОН 1.0-2015 «Система стандартизации Некоммерческого 
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парнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». Основные 

положения» 

СТО МОН 1.1-2015 «Система стандартизации Некоммерческого 

парнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». Стандарты 

Некоммерческого парнерства «Межотраслевого объединения 

наноиндустрии». Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены» 

6. Сведения о разработчике  

Проект стандарта подготовлен Обществом с ограниченной 

ответственностью Экспертной Организацией «Инженерная безопасность» 

(ООО ЭО «Инженерная безопасность»). 

 

Адрес: 109377, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 202 

Тел.: +7 (495) 641-22-57 

Факс: +7 (495) 641-22-57 

 
 


