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1.1
Настоящее ТУ распространяется на защитное и гидроизоляционное гуммированное покрытие на основе жидкой резины ГРК-1632 и модификаций ГРК-1632С
и ГРК-1632П согласно ТУ 22.19.20-002-38757409-2019
1.2
Настоящий документ устанавливает технологический процесс гуммирования
жидкой резиной ГРК-1632 и ее модификациями согласно ТУ 22.19.20-00238757409-19 с целью защиты поверхности различных материалов от воздействия
УФ излучения, воздействия озона, защиты от агрессивных сред (кислот, щелочей), защиты от воздействия влаги морской и пресной воды, приданию поверхности материалов гидрофобных свойств, защиты материалов от воздействия микроорганизмов и бактерий, обеспечение огнестойкости поверхности до группы Г1.
1.3
Руководящий документ устанавливает:
-требования к подготовке поверхности;
- требования к армирующим материалам;
- требованиям к нанесению грунта;
- требованию к гуммированию основного покрытия и оборудованию для осуществления процесса;
- требования к нанесению защитного и гидрофобного покрытия на существующее лакокрасочное покрытие;
- требованию к вулканизации основного гуммированного покрытия;
- требованию к исправлению дефектов вулканизации гуммированного покрытия;
- контроль качества покрытия;
- правила техники безопасности при укладке покрытия из жидкой резины
ГРК-6132.

2 Требования к подготовке поверхности.
2.1 Подготовка металла, пластика, керамики и других материалов, имеющих
гладкую поверхность для гуммирования, осуществляется следующим образом.
При выборе способа подготовки поверхности перед гуммированием руководствуются требованиями, предъявляемыми к покрытию исходя из условий эксплуатации покрытия и его назначения. В случае если покрытие должно быть не съемным и долговечным, необходимо тщательно очистить поверхность от грязи и пыли, после чего провести обезжиривание поверхности растворителем нефрас С2
80/120 либо другими растворителями по ГОСТ 9.402-2004. В случае если покрытие предназначено для временной защиты поверхности с последующим снятием резиновой мембраны, то достаточно, предварительно очищенную от грязи и
пыли поверхность промыть водой и просушить. Подготовка поверхности пористых материалов требует только очистки от грязи и пыли.
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2.2 Поверхность перед нанесением ГРК-1632 и модификаций должна быть абсолютно сухая. Не допускается наличие на поверхности влаги, росы, инея и жирных
пятен.
2.3 Влажность воздуха при нанесении покрытия рекомендуется не более 70%. В
противном случае возможна не качественная адгезия к защищаемой поверхности.

3. Требования к армирующим материалам.
3.1 Для укрепления и придания дополнительной жесткости покрытию допускается производить межслойное армирование резинового покрытия. Выбор конструкции гуммированного покрытия проводят по принципу оптимального подбора материалов исходя из условий эксплуатации и стоимости армирующих материалов
для достижения максимального технико-экономического эффекта.
3.2 В случае особых требований к защитному покрытию, таких как: достижения
герметизации поврежденных поверхностей на кровле, укрепление слабых мест
поверхностей в местах их сопряжения и прочих аналогичных случаях применяют
армирующие материалы на основе стекловолокна, либо другого материала. Армирующий материал должен хорошо пропитываться составом ГРК-1632 и давать
возможность выходу растворителя из под армирующего материала. Предпочтительно применение тканых полотен с расстоянием между нитями не менее 1 мм и
плотностью не более 250 г/м².
3.3 Армирующий материал должен быть сухим и чистым. Не допускаются на поверхности материала жирных пятен или других загрязнений, не способствующих
адгезии и пропитки.
3.4 Для армирования рекомендуется заблаговременно нарезать необходимые по
размеру лоскуты армирующей ткани и в процессе укладки покрытия производить
армирование (подробнее об армирование читать в п.5)
4. Требования к нанесению грунта.
4.1
Перед нанесением основного покрытия жидкой резиной ГРК-1632, которое
предназначено для продолжительной эксплуатации рекомендуется нанесение
грунта.
4.2
При нанесении покрытия на гладкие поверхности таких материалов как металл, пластик, лакокрасочное покрытие, керамика и т.п., применяют грунт ГРК1632С на основе хлоропренового каучука.
4.3
При нанесении покрытия на пористые поверхности таких материалов как бетон, цементная стяжка, кирпич, дерево и т.п., нанесение хлоропренового грунта не
обязательно. Рекомендуется разбавить ГРК-1632 или ГРК1632П растворителем
нефрас С2 80/120 (бензин Галоша) до 10-15% и произвести грунтовку полученным составом.
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4.4
При нанесении грунта необходимо тщательно следить за уровнем подготовки поверхности описанном в п.2, в случае несоответствия поверхности требованиям п.2 принять меры для устранения несоответствий.
4.5
Грунт рекомендуется наносить кистью с длинным ворсом, обеспечивая при
этом качественное втирание грунта в защищаемую поверхность.
4.6
Время сушки грунта ГРК1632С составляет 15-20 минут. Рекомендуется доводить сушку грунта до состояния «до отлипа» т.е. не полного высыхания, когда
грунт еще обладает липкостью, но уже не пачкает от прикасания к нему.
4.7
Время сушки грунта для пористых материалов на основе разбавленных нефрасом ГРК-1632 и ГРК-1632П составляет приблизительно 40 минут, в зависимости от окружающей температуры.

5. Требования к гуммированию основного покрытия и оборудованию
для осуществления процесса.
5.1 Для гуммирования различных поверхностей по настоящему ТУ применяется
жидкая резина ГРК-1632 по ТУ 22.19.20-002-38757409-19 и ее модификации ГРК1632С и ГРК-1632П.
5.2 Для обезжиривания поверхности применяются нефрас С2 80/120 либо растворители по ГОСТ 9.402-2004.
5.3 Перед нанесением основного слоя гуммированного покрытия необходимо
убедиться в качестве нанесения грунтовочного слоя.
5.4 Межслойное армирование резинового покрытия в случае необходимости осуществляется различными армирующими материалами, имеющими хорошую пропитываемость жидкой резиной и должную адгезию. Армирующие материалы
должны быть химически стойкими к рабочей среде, от которой производится защита. Для этих целей применяют полипропиленовую фибриллированную ткань,
стеклоткань плотностью не более 250 гр/м², углеткань такой же плотности и прочие армирующие материалы, способствующие образованию прочного армированного каркаса покрытия.
5.5 Армирование производят путем наклеивания армирующего материала на
предварительно нанесенный слой жидкой резины ГРК-1632 с последующей прокаткой жестким роликом армированного участка покрытия. Пустоты и пузыри в
процессе укладки необходимо удалить выдавливанием от центра к краям покрытия армирующего материала. После высыхания наклеенного слоя производят удаление возможных дефектов в виде пузырей и складок с помощью ножа, делая
надрезы или полное удаление дефекта. Надрезанные и удаленные места армирующего слоя необходимо пропитать жидкой резиной с помощью кисти и прикатать
валиком.
5.6 Жидкую резину наносят при помощи кисти, валика, безвоздушным распылением и обычным напылением при помощи сжатого воздуха. Способ нанесения
должен обеспечивать максимальную укрываемость, сплошность и равномерность
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толщины нанесения покрытия при одном проходе. Вязкость жидкой резины
должна соответствовать ТУ 22.19.20-002-38757409-2019 и обеспечивать технологичность нанесения покрытия.
5.7 Толщина одного слоя жидкой резины ГРК-1632 должна быть не более 0,15-0,2
мм, расход резины на один м² не должен превышать 350 г/м². В противном случае
возможно порообразование в процессе высыхания.
5.8 Время высыхания одного слоя ориентировочно от 20 до 60 минут в зависимости от окружающей температуры.
5.9 Количество слоев не ограничивается, и должно определяться в зависимости от
назначения покрытия, климатических условий эксплуатации покрытия, свойств
защищаемой поверхности и т.п.
5.10 Слои наносят последовательно. Последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

6. Требования к нанесению защитного и гидрофобного покрытия на
существующее лакокрасочное покрытие.
6.1 В случае нанесения защитного и гидрофобного покрытия на уже существующее лакокрасочное или другое покрытие необходимо определить его стойкость к
системе растворителей жидкой резины ГРК-1632 путем пробного нанесения на
небольшом участке.
6.2 Поверхность лакокрасочного покрытия должна быть чистой и без жировых
пятен.
6.3 Поврежденные участки лакокрасочного покрытия удаляют локально при помощи щетки крацовки или другим способом.
6.4 Перед нанесением не съемного долговечного покрытия рекомендуется поверхность грунтовать хлоропреновым грунтом ГРК-1632С. В случае нанесения
съемного защитного покрытия грунт не требуется, но чистота поверхности должна быть обеспечена.
6.5 Нанесение резины производят с помощью кисти, валика, безвоздушным и воздушным напылением в несколько слоев до достижения необходимой толщины.

7. Требования к вулканизации основного гуммированного
покрытия.
7.1 Высыхание одного слоя покрытия жидкой резины ГРК-1632 и ее модификаций наступает в течение 60 минут в зависимости от температуры окружающей
среды. Отверждение наступает в течение 72 часов в зависимости от температуры
окружающей среды. Полная вулканизация покрытия происходит постепенно во
времени без постороннего участия при естественной температуре и может длиться при положительной температуре до двух – трех недель.
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7.2 В период вулканизации не рекомендуется нагружать покрытие механическими
воздействиями, т.е. без надобности ходить по нему, перевозить или перетаскивать
по нему грузы, в случае гидроизоляции бассейнов, наливать туда воду, подвергать
другим аналогичным воздействиям.

8. Требование к исправлению дефектов вулканизации гуммированного покрытия.
.
8.1 Исправление дефектов покрытия резиной ГРК-1632 и ее модификаций в виде
пузырей и вздутий производят путем полного удаления вздутия, последующего
обезжиривания и грунтования поврежденного места и последующего нанесения
необходимой толщины покрытия на ремонтируемый участок послойно согласно
п.5.
8.2 Исправление дефектов покрытия резиной ГРК-1632 и ее модификаций в виде
трещин порезов надрывов производится аналогично, за исключением случаев не
глубоких дефектов, которые можно исправить путем нанесения дополнительного
слоя, локально, на место дефекта.
8.3 В остальном при устранении дефектов покрытия руководствуются рекомендациями и требованиями предыдущих пунктов.

9. Контроль качества покрытия.
9.1 Контроль качества покрытия на внешний вид, сплошность, осуществляют визуальным осмотром всей поверхности покрытия.
9.2 Контроль качества поверхности на герметичность проводят путем наполнения
резервуара с нанесенным покрытием водой с последующим контролем уровня,
либо, в случае кровельного или стенового защитного покрытия, - проводят визуальный осмотр после продолжительного дождя.
9.3 В случае необходимости производят испытания на адгезионную прочность
путем надрезания и полосы покрытия шириной 25 мм с последующим отслаиванием тестовой полосы по нормали к поверхности и замером нагрузки, при которой происходит отслоение. Величина нагрузки отслоения тестовой полосы от защищаемой поверхности должна быт ориентировочно в пределах от 0,7 до 1,5
Н/мм.

10. Правила техники безопасности при укладке покрытия из жидкой
резины ГРК-1632.
10.1 При работе с жидкой резиной ГРК1632 и ее модификациями ГРК-1632С и
ГРК-1632П следует защищать органы дыхания, глаза, и открытые участки тела.
Токсичность жидкого гуммировочного компаунда определяется используемыми
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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, 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.
10.2 К работе с жидкой резиной ГРК-1632 должны допускаться люди, прошедшие
медицинский осмотр и сдавшие экзамен по технике безопасности. Работа с гуммированным компаундом должна проводится в соответствии с правилами и нормами техники безопасности и производственной санитарии для проектирования и
эксплуатации пожаро- и взрывоопасных производств химической и нефтехимической промышленности, утвержденных Госгортехнадзором РФ, Госхимкомитетом и Госнефтехимкомитетом.
10.3 Все работники, занятые производством, испытаниями и применением гуммировочного компаунда должны быть обеспечены спецодеждой и другими средствами зашиты по ГОСТ 12.4.103-83.
10.4 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.
10.5 При перемешивании, применении гуммировочного компаунда необходимо
иметь средства тушения пожара: тонкораспыленная вода, песок, пенные или углекислотные огнетушители марок XП-10, ОУ-5.
10.6 При соблюдении условий хранения и использования гуммировочного компаунда не происходит загрязнение окружающей среды.
10.7 Жидкие отходы гуммировочного компаунда уничтожают сжиганием. Уничтожение гуммировочного компаунда производят в специальных печах для сжигания газовых, жидких и твердых отходов.
10.8 Твердые отходы - заполимеризованный компаунд опасности для окружающей
среды не представляет.
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