


ТУ 22.19.20-002-38757409-2019 

 2 

Настоящие технические условия распространяются на гуммировочный 

резиновый компаунд холодного отверждения ГРК-1632 и его модификации 

ГРК-1632С, ГРК-1632П, представляющий собой раствор жидкого каучука, 

содержащий пластификаторы, инициаторы вулканизации, стабилизаторы, 

антипирены, гидрофобизаторы,   наполнители и красители. 

В зависимости от области применения гуммировочного резинового 

компаунда в качестве каучука используют: этиленпропиленовые каучуки, 

бутилкаучук, хлоропреновый каучук, фторкаучуки, бутадиен-нитрильные и 

гидрированные,  бутадиенстирольный и  бутадиенметилстирольный каучуки, 

силиконовые каучуки и их комбинации. 

Гуммировочный резиновый компаунд ГРК-1632 и его модификации 

ГРК-1632С, ГРК-1632П изготавливаются с неорганическим наполнителем и 

без него. В качестве наполнителя используется молотый кварц, маршаллит, 

воллостанит, тальк, диабазовая мука, фарфоровая мука, графит, сажа, 

двуокись титана и т.д. 

В качестве противостарителей и стабилизаторов используются 

Сангнокс , Ирганокс, Агидол 2, Нафтан, Ацетонанил, Сантофлексы, 

Дитиокарбомат никеля и др. 

Для обеспечения свойств не горючести и самозатухания покрытий из 

ГРК-1632 в состав компаунда вводят антипирены – Трихлорэтилфосфат, 

Хлорпарафины, Трехокись сурьмы, Гидроксид алюминия и др.  

Для обеспечения свойств гидрофобности покрытию из ГРК-1632 в его 

состав вводят силиконовые резиновые смеси. 

В качестве основного растворителя используются нефрасы, 

сорастворителями являются ксилолы, толуол и др. 

В необходимых случаях в компаунд вводится рекомендованные к 

использованию с жидкими резинами  красители (пасты) в количестве до 5% 

от веса композиции и совместимые с жидкими каучуками антистатические 

добавки. 

Расшифровка условного обозначения марки компаунда: 

Пример условного обозначения при заказе и в документации другого 

изделия: Гуммировочный резиновый компаунд ГРК-1632, ТУ 22.19.20-002-

38757409-2019. Или жидкая резина ГРК-1632 ТУ 22.19.20-002-38757409-

2019 (Базовый), жидкая резина ГРК-1632С, ТУ 22.19.20-002-38757409-2019 

(Хлоропреновый грунт) или  жидкая резина ГРК-1632П, ТУ 22.19.20-002-

38757409-2019 (Обеспечивает не поддерживающее горение покрытие,)  

 

    Гуммировочный резиновый компаунд ГРК-1632 предназначен для 

следующих целей: 

- для защиты различных поверхностей от воздействия кислот, щелочей, 

морской и пресной воды, абразивного износа и других агрессивных 

факторов; 

- изготовление и ремонт гуммированных покрытий бетонных и 

металлических поверхностей (полы, кровля, опоры, емкости, трубопроводы 

емкостное оборудование), стойких к воздействию воды, кислот и щелочей; 
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- изготовление композитных изделий методом контактного формования 

(емкостное оборудование, детали аппаратов, судов, транспортных средств и 

пр.); 

- герметизация и изоляция изделий в различных отраслях 

промышленности методом гуммирования и пропитки. 

 

Армирующими материалами, при использовании компаунда, могут 

служить стеклоткани, стекловолоконные и металлические сетки различных 

марок, ПВХ-ткань, углеродная ткань, фибрилированная полипропиленовая 

ткань, а также другие ткани. При выборе армирующего материала должна 

учитываться его стойкость к химической среде, в которой будет 

эксплуатироваться изделие, сооружение или конструкция, и способность к 

пропитке компаундом. 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

1.1. Гуммировочный резиновый компаунд должен соответствовать 

требованиям настоящих технических условий и технологической 

инструкции, утвержденной в установленном порядке. 

1.2. Гуммировочный резиновый компаунд представляет собой 

однородный жидкий раствор каучуков. В случае применения красителя - цвет 

соответствует заказанному. 

По физико-химическим, механическим и электрическим показателям 

гуммировочный резиновый компаунд должен соответствовать требованиям и 

нормам, указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные технологические характеристики гуммировочного 

резинового компаунда ГРК-1632 и его модификации ГРК-1632С, ГРК-1632П 

 

Наименование показателя Значение Примечание 

Массовая доля нелетучих 

веществ. % 

5-38±3 По ГОСТ 17537-72 

Время высыхания до степени 

3 при температуре 20±2 еС. ч 

2-6 По ГОСТ 19007-73 

Рекомендуемая толщина 

сухого покрытия, мкм 

>500 Общая толщина 

определяется условиями 

эксплуатации 

Способ нанесения Кисть, валик, 

безвоздушное 

распыление 

 

Рекомендуемые разбавители Нефрас, ксилол, Р-

4. 

 

Температура нанесения. °С 10-40  

Практический расход на 

один слой 150 мкм, г/м
2
 

>310-350  

Количество слоев >2  
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Вязкость по прибору типа B3-246 (диаметр сопла 4 мм при температуре 

20±0,5 С), с 

Ручное нанесение (кисть, 

валик, шпатель) 

15-120 Необходимая вязкость 

достигается 

Метод безвоздушного 

распыления 

10-60 путем добавки в 

композицию разбавителя 

Основные технологические параметры нанесения методом безвоздушного 

распыления 

Давление распыла, бар 150-230  

Диаметр сопла, дюйм 0,015-0,027  

Угол распыла в ° 10-60  

 

 

Таблица 2. Основные эксплуатационные характеристики гуммировочного 

резинового компаунда ГРК-1632 и его модификации ГРК-1632С, ГРК-1632П 

 

Наименование показателя Норма 

показателя 

1. Физико-механические свойства 

1.1. Прочность отрыва:   

от стали, МПа,не менее 7  

от алюминия, МПа,не менее 5 

1.2. Прочность при растяжении, Мпа, не менее 20 

1.3. Относительное удлинение, %, не менее 500 

1.4.  Твердость, Шор А, усл. ед. 60-75 

1.5. Срок эксплуатации, лет более 4  

  

2. Химическая стойкость  

2.1. Вода выдерживает 

2.2. NaOH (0-40% р-р)  выдерживает 

2.3. HCl (0-36% р-р) выдерживает 

2.4. HF (0-75% р-р) выдерживает 

2.5.   H₂Si₄F (0-27%) выдерживает 

2.6. HNO3 (0-20% р-р) выдерживает 

2.7. H3PO4  (0-50% р-р) выдерживает 

2.8. H2SO4 (0-98% р-р) выдерживает 
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1.3. Двухкомпонентный состав. Для достижения более длительного 

срока хранения компаунда,  в комплекте с каждой упаковкой или партией 

жидкого гуммировочного компаунда поставляется упаковка с 

вулканизующим агентом. 

1.4. Гуммировочный резиновый компаунд и вулканизующий агент 

применяются в соотношении, указанном в технологической инструкции. 

1.5. После введения вулканизующего агента в резиновый компаунд 

тщательно перемешивают до однородного состояния. Готовую композицию 

можно использовать в течение 1-6 часов, в зависимости от температуры 

окружающей среды и массы композиции (увеличение температуры и массы 

снижает время жизни композиции - см. таблицу 3). 

1.6 Однокомпонентный состав. В этом случае производитель вводит 

все активаторы вулканизации, вулканизирующие агенты и замедлители 

вулканизации в процессе производства состава и гуммировочный компаунд 

является однокомпонентным и не требует дополнительного введения 

вулканизирующей группы. 

          1.7. Зависимость времени отверждения компаунда от температуры 

приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Зависимость времени отверждения гуммировочного резинового 

компаунда от температуры 

Температура, °С Время отверждения, часов 

4-6 72 

10-12 24 

20 3-4 

 

2.1.Токсичность гуммировочного  резинового компаунда определяется 

свойствами входящих в него компонентов. 

Токсичность жидкого гуммировочного компаунда определяется 

используемыми растворителями (нефрасы, ксилолы, толуол и др. ). По 

степени воздействия на организм нефрасы относятся к 4-му классу 

опасности. Нефрас представляет собой смесь парафиновых и нафтеновых 

углеводородов, токсичен, действует на организм наркотически. При 

попадании на кожу он вызывает сухость кожи и может приводить к 

дерматитам и экземам. Неблагоприятно действует на нервную систему, 

2.9. Четыреххлористый углерод выдерживает 

2.10. Бензин АИ-95 выдерживает 

2.11. Дизельное топливо выдерживает 

2.12. Керосин выдерживает 

2.13. Тормозная жидкость  выдерживает 

2.14. Бутиловый спирт выдерживает 
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вызывает анемию. Ксилолы относятся к III классу токсичности. Пары 

ксилола при высоких концентрациях действуют наркотически, вредно 

влияют на нервную систему, оказывают раздражающее действие на кожу и 

слизистую оболочку глаз. 

Вулканизующий агент нетоксичен. 

2.2. К работе с гуммировочным компаундом должны допускаться 

люди, прошедшие медицинский осмотр и сдавшие экзамен по технике 

безопасности. Работа с гуммировочным компаундом должна проводится в 

соответствии с правилами и нормами техники безопасноси и 

производственной санитарии для проектирования и эксплуатации пожаро- и 

взрывоопасных производств химической и нефтехимической 

промышленности, утвержденных Госгортехнадзором РФ, Госхимкомитетом 

и Госнефтехимкомитетом. 

2.3. Работники, занятые производством, испытаниями и применением 

гуммировочного компаунда должны быть обеспечены спецодеждой и 

другими средствами зашиты по ГОСТ 12.4.103-83. 

Для предупреждения профдерматитов руки следует защищать 

резиновыми перчатками по ГОСТ 20010-93 или с помощью защитных мазей 

по ГОСТ 12.4.068, а после окончания работы смазать кожу мазями на основе 

ланолина, борного ангидрида или 1% салициловой мазью. 

При изготовлении, применении гуммировочного компаунда 

необходимо иметь средства тушения пожара: тонкораспыленная вода, песок, 

пенные или углекислотные огнетушители марок XП-10, ОУ-5. 

2.4. При соблюдении условий хранения и использования 

гуммировочного компаунда не происходит загрязнение окружающей среды. 

2.5. Жидкие отходы гуммировочного компаунда уничтожают 

сжиганием. Уничтожение гуммировочного компаунда производят в 

специальных печах для сжигания газовых, жидких и твердых отходов. 

2.6. Твердые отходы - заполимеризованный компаунд опасности для 

окружающей среды не представляет. 

 


