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ТУ 23.99.12 – 001 – 06388821 - 2019
Настоящие технические условия распространяются на кровельное и
гидроизоляционное покрытие «ВИР-ПЛАСТ®» (далее – покрытие или
продукция), предназначенные для ремонта старых и устройства новых плоских
кровель.
Область применения: гидроизоляция кровли зданий и сооружений
эксплуатируемых во всех климатических районах по СНиП 23-01.
Изготавливается покрытие непосредственно на кровле ремонтируемого
здания или сооружения.
Предприятие-изготовитель выпускает продукцию марками в ассортименте:
ВИР-ПЛАСТ® С-1 (основа из стеклохолста);
ВИР-ПЛАСТ® ПЭ-7 (основа из полиэстера);
ВИР-ПЛАСТ® (без основы).
Условное обозначение продукции должно включать:
- наименование продукции (марка);
- обозначение настоящих ТУ.
Пример записи условного обозначения продукции при заказе и/или в других
документах:

«ВИР-ПЛАСТ С-1 ТУ 23.99.12 – 001 – 06388821 - 2019»

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических
условиях, приведен в приложении А.
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1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1

Основные технические требования

1.1.1

Покрытия

должны

соответствовать

требованиям

настоящих

технических условий и изготавливаться в соответствии с технологическим
регламентом, утверждённым в установленном порядке.
1.1.2 Получаемое

готовое к эксплуатации покрытие должно иметь

характеристики, указанные в табл.1.

Таблица 1
Наименование показателя

Внешний вид

Значение показателя для марки:
ВИР-ПЛАСТ® ВИР-ПЛАСТ®
ВИР-ПЛАСТ®
С-1
ПЭ-7
Ровная поверхность без отверстий, кратеров,
трещин, раковин, пузырьков и вздутий на
поверхности и пор на срезе. Допускается наличие
«шагрени» и небольших локальных утолщений.

Прочность при растяжении,
кГс/см2, не менее
Водопоглощение за 24 ч, %,
не более
Температура плавления, °С
Массовая доля влаги, %, не
более
Срок службы, лет, не менее

21,9
0,5
90
0
10

1.1.3 Требования к морозостойкости
1.1.3.1

Морозостойкость

образованного

покрытия

при

переходе

температуры от минус 40 до плюс 20 °С должна быть не менее 10 циклов.
1.1.3.2 Качественные показатели покрытия после повторных испытаний
образца после 10 циклов замораживания и нагрева должны соответствовать
требованиям, указанным в таблице 2.
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Таблица 2
Наименование показателя

Сохранность свойств покрытия от
первоначальных значений, %, не менее

Водонепроницаемость

100

Водопоглащение

98

Температура плавления

100

Прочность при растяжении

95

1.1.4 Конструктивно покрытие должно состоять из нескольких слоев
применяемых материалов, указанных на рисунке 1.

Рис. 1 Устройство кровельного и гидроизоляционного покрытия
«ВИР-ПЛАСТ®»

1.1.5 Предельное отклонение от номинальных размеров по толщине
покрытия не должно превышать ± 1 мм.
Допускается по согласованию с заказчиком выпускать покрытия с другими
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значениями толщины.
1.1.6 Изготовление продукции должно осуществляться средствами,
обеспечивающими качественное проведение работ. Контроль производства и
испытания готовой продукции производить в соответствии с технологической
документацией и настоящими ТУ.
1.2

Требования к сырью и материалам

1.2.1 В качестве сырья для изготовления покрытия «ВИР-ПЛАСТ®»
используют переработаное старое покрытие кровли, получаемое на месте
производства работ по гидроизоляции кровли, которое должно состоять
преимущественно из битумосодержащих рулонных кровельных материалов.
1.2.2 После заливки

покрытия «ВИР-ПЛАСТ®»

на

него сверху

укладывается поверхностный защитный слой из наплавляемого рулонного
материала

для защиты от ультрафиолетового излучения и агрессивных

воздействий окружающей среды.
1.2.3 Все используемые компоненты (материалы, вещества) должны
пройти

входной

контроль

в

порядке,

определенном

на

предприятии-изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297.
При отсутствии документов о качестве на сырьё все необходимые
испытания, подтверждающие его качество, должны быть проведены на
предприятии-изготовителе продукции.
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2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1

При снятии старого битумосодержащего покрытия кровли, его

переработке на месте производства работ и заливке вновь образованного
покрытия «ВИР-ПЛАСТ®» следует применять индивидуальные средства
защиты работающих. Работы следует проводить в защитных очках по ГОСТ
12.4.253. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой по ГОСТ 12.4.011,
прорезиненные рукавицы по ГОСТ 12.4.010, кожаные ботинки. При распылении
материала может потребоваться респираторное оборудование с принудительной
подачей воздуха.
2.2

В случае разлива продукта в расплавленном состоянии следует

засыпать место разлива песком, а затем собрать в специально предназначенную
для этого тару и вынести в специально отведённое место.
2.3

При попадании компонентов покрытия на кожу необходимо удалить

вещество сухой материей или другим материалом, а затем промыть
загрязнённый участок большим количеством воды с мылом, при попадании в
глаза - промыть проточной водой в течение 15 минут и обратиться к врачу.
2.4

При отравлении парами разогретого материала необходимо оказать

квалифицированную медицинскую помощь. В случае остановки дыхания или
появления признаков его нарушения применять искусственное дыхание
2.5

Покрытие «ВИР-ПЛАСТ» является горючим материалом по ГОСТ

12.1.044.
При горении продукта происходит выделение токсичных веществ, поэтому
при возникновении пожара пламя необходимо тушить в изолирующем
противогазе, например, марки «Дыхательный аппарат АСВ-2».
Пламя можно тушить порошковыми составами, воздушномеханической
пеной или газообразной двуокисью углерода (огнетушители ОВП и ОУ). В
крайнем случае, при соблюдении мер предосторожности, допускается
применение воды, но при этом воду следует применять в очень больших
количествах, так как реакция между водой и горячим продуктом может быть
6
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очень бурной и с большим тепловыделением.
2.6

К

работе

с

продукцией

допускаются

лица,

прошедшие

предварительный и периодические медицинские осмотры в соответствии с
требованиями М3 РФ, прошедшие специальные инструктажи о мерах
безопасности при работе с продуктом и к работе на высоте.
К работе не допускаются беременные и кормящие женщины и лица,
страдающие заболеваниями дыхательных путей, астмой, бронхитами или
имеющие повышенную чувствительность кожи.
2.7

При первых признаках отравления парами разогретого продукта

необходимо удалить пострадавшего из опасной зоны, освободить от
загрязнённой и стесняющей одежды и вызвать медперсонал.
2.8

При попадании разогретой продукции на одежду необходимо ее

снять и заменить её на чистую.

3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 При применении, транспортировке, хранении сырья, применяемого при
изготовлении покрытия, должны выполняться мероприятия, исключающие его
попадание в почву и воду.
3.2 Отходы при квалифицированном нанесении покрытий не образуются.
Возможные

небольшие

количества

отходов

необходимо

сжигать

в

контролируемых условиях, согласованных с региональным органом по
экологическому надзору, используя аппараты для сжигания, предназначенные
для уничтожения вредных химических отходов. Допускается захоранивать
отходы в установленном порядке на специальных полигонах.
Удаление и ликвидация отходов должны осуществляться в соответствии с
требованиями экологических, законодательных и нормативных актов РФ.
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4

ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

4.1 Для проверки соответствия покрытий требованиям настоящих
технических условий проводится приемочный контроль. Приемочный контроль
осуществляется путем оценки результатов приемосдаточных и периодических
испытаний.
4.2 Приемосдаточные испытания проводят по следующим показателям:
геометрические размеры, внешний вид, плотность.
4.3 Периодические испытания проводят по следующим показателям:
- прочность, удлинение, теплостойкость – один раз в шесть месяцев и при
изменении состава сырья и/или технологии производства;
- морозостойкость, сопротивление разрастанию трещин, стойкость к
воздействию агрессивных сред – один раз в год и при изменении сырья и/или
технологии производства.
4.4 Контроль точности размеров, показателей внешнего вида должны
проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 23616 по одноступенчатому
плану контроля.
4.5 Для определения прочности, средней плотности и показателей
периодических испытаний отбирают образцы из выборки изделий по п. 4.4,
соответствующих требованиям настоящих технических условий.
4.6 При получении неудовлетворительных результатов периодических
испытаний по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания
на удвоенной выборке образцов.
4.7

Потребитель

имеет

право

проводить

контрольную

проверку

соответствия покрытия требованиям настоящих технических условий, при этом
порядок отбора образцов и методы испытания должны быть такими же, как в
настоящих технических условиях.
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5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1

Отбор образцов

5.1.1 Образцы для испытаний вырезаются из изделий, сформированных из
той же массы и том же удельном давлении, что и вся партия изделий.
5.1.2 Размеры образцов для испытаний должны быть не менее 50х50 мм,
количество образцов – не менее 3 шт.
5.2

Определение размеров покрытия

5.2.1

Линейные

размеры

покрытий

(длину,

ширину)

измеряют

металлической линейкой по ГОСТ 427 и металлической рулеткой по ГОСТ 7502
с ценой деления не ниже 1 мм в соответствии с ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.
5.2.2 Для измерения толщины покрытия используют штангенциркуль по
ГОСТ 166 или металлическую линейку по ГОСТ 427. Точность измерений
должна быть не ниже 0,1 мм. Толщину замеряют в трех точках, равномерно по
поверхности.
5.2.3 За результат измерений принимают среднее арифметическое значение
всех измерений.
5.3

Контроль внешнего вида

5.3.1 Наличие дефектов определяют визуально, наплывы-углубления
определяют штангенглубиномером по ГОСТ 162.
5.3.2 Плотность определяют по ГОСТ ISO 2781.
5.4

Удлинение, прочность и сопротивление на разрыв определяют по

ГОСТ 270.
5.5

Сопротивление разрастанию трещин по ГОСТ 9983 (метод А).

5.6

Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия

определяют по ГОСТ 13808.
5.7

Теплостойкость определяют по ГОСТ ISO 188.
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6

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1

Транспортирование оборудования, применяемого при изготовлении

покрытия, производят всеми видами транспорта, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к перевозке грузов на данном виде транспорта.
6.2

При транспортировании, осуществлении погрузки и выгрузки

оборудования

должны

быть

приняты

меры,

предохраняющие

его

от

проводиться

в

механических повреждений, воздействия атмосферных осадков.
6.3

Погрузочно–разгрузочные

работы

должны

соответствии с нормами ГОСТ 12.3.009.
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7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1

Изготовитель

гарантирует

соответствие

кровельного

и

гидроизоляционного покрытия «ВИР-ПЛАСТ®» требованиям настоящих
технических условий при соблюдении потребителем условий применения,
транспортировки и хранения.
7.2 Гарантийный срок службы покрытия – не менее 10 лет со дня
изготовления (монтажа).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Перечень нормативно-технической документации, на которую дань ссылки
настоящих технических условий
Обозначение НД
1
ГОСТ 2.114-2016
ГОСТ 12.1.044-89

ГОСТ 12.3.009-76
ГОСТ 12.4.010-75
ГОСТ 12.4.011-89

Наименование НД
2
ЕСКД. Технические условия
Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения
ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие
требования безопасности
Средства индивидуальной защиты. Рукавицы
специальные
Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация
ГОСТ 12.4.253-2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Средства индивидуальной защиты глаз. Общие
технические требования
ГОСТ 162-90
Штангенглубиномеры. Технические условия
ГОСТ 166-89
Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 270-75
Резина. Метод определения упругопрочностных свойств
при растяжении
ГОСТ 427-75
Линейки
измерительные металлические. Технические
условия
ГОСТ 7502-98

Рулетки измерительные металлические. Технические
условия

ГОСТ 9983-74

Резина. Методы испытаний на многократный продольный
изгиб образцов с прямой канавкой

ГОСТ 13808-79

Резина. Метод определения морозостойкости по
эластическому восстановлению после сжатия

ГОСТ 23616-79

Система обеспечения точности геометрических
параметров в строительстве. Контроль точности
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Обозначение НД

Наименование НД

1
ГОСТ 24297-2013

2
Верификация закупленной продукции. Организация
проведения и методы контроля
ГОСТ 26433.0-85
Система обеспечения точности геометрических
параметров в строительстве. Правила выполнения
ГОСТ 26433.1-89
Система обеспечения точности геометрических
параметров в строительстве. Правила выполнения
измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ ISO 2781-2013 Резина и термоэластопласты. Определение плотности
ГОСТ ISO 188-2013 Резина и термоэластопласты. Испытания на ускоренное
старение и теплостойкость
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