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ОКРАСКА И НАДПИСИ НА ТРУБОПРОВОДАХ 
 

1. Окраска, условные обозначения, размеры букв и расположение надписей должны соответ-
ствовать национальным стандартам, применяемым на добровольной основе в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в области технического регулирования. 

2. На трубопроводы должны быть нанесены надписи следующего содержания: 
а) на магистральных линиях – номер магистрали (римская цифра) и стрелка, указывающая 

направление движения рабочей среды. В случае если при нормальном режиме возможно движение 
ее в обе стороны, даются две стрелки, направленные в обе стороны; 

б) на ответвлениях вблизи магистралей – номер магистрали (римская цифра), номер агрегата 
(арабские цифры) и стрелки, указывающие направление движения рабочей среды; 

в) на ответвлениях от магистралей вблизи агрегатов – номер магистрали (римская цифра) и 
стрелки, указывающие направление движения рабочей среды. 

3. Количество надписей на одном и том же трубопроводе не нормируется. Надписи должны 
быть видимы с мест управления вентилями, задвижками и т.п. В местах выхода и входа трубопро-
водов в другое помещение надписи обязательны. 

4. При покрытии поверхности изоляции трубопровода металлической обшивкой (листами 
алюминия, оцинкованного железа и другими коррозионно-стойкими металлами) окраска обшивки 
по всей длине может не производиться. В этом случае в зависимости от транспортируемой среды 
должны быть нанесены соответствующие условные обозначения. 

5. На вентили, задвижки и приводы к ним должны быть нанесены надписи следующего со-
держания: 

а) номер или условное обозначение запорного или регулирующего органа, соответствующие 
эксплуатационным схемам и инструкциям; 

б) указатель направления вращения в сторону закрывания (З) и в сторону открывания (О). 
6. Надписи на арматуре и приводах, перечисленных в пункте 5 настоящего приложения, де-

лают в следующих местах: 
а) при расположении штурвала вблизи корпуса вентиля (задвижки) - на корпусе или изоля-

циивентиля (задвижки) или на прикрепленной табличке; 
б) при дистанционном управлении с помощью штурвала - на колонке или кронштейне штур-

вала; 
в) при дистанционном управлении с помощью цепи - на табличке, неподвижно соединенной 

с кронштейном цепного колеса и закрепленной в положении, обеспечивающем наилучшую види-
мость с площадки управления; 

г) при дистанционном управлении вентилем или задвижкой, расположенными под полом 
площадки обслуживания, с помощью съемного штурвала (конец вала утоплен в полу и закрыт 
крышкой) – на крышке с внутренней и внешней сторон; 

д) при дистанционном управлении с помощью электропривода - у пускового включателя; 
е) при дистанционном управлении кроме надписей, предусмотренных подпунктами "б", "в", 

"г", "д", должны быть нанесены надписи и на маховики управляемой арматуры. 


