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Реферат  

Заключение содержит 9 страниц, 4 рисунка и 2 таблицы. 

Ключевые слова: гидроизоляция, прочность на сдвиг, несущая 
способность, металлическое и бетонное основание, напряжение, образец, 
литой асфальт.  

Объектом исследований является гидроизоляция марки «Рабберфлекс - 
55», нанесённая на основание (бетонное и стальное) с уложенным поверх 
гидроизоляции слоем литого асфальта марки «Mastik Asphalt тип А». 

Цель работы – экспериментальное определение несущей способности на 
сдвиг контакта гидроизоляции с бетонным и металлическим основанием, а 
также литым асфальтом с оценкой соответствия экспериментальных 
значений напряжений нормативным показателям. 

В работе представлена методика экспериментальных работ и результаты 
исследований, приведены данные о прочности на сдвиг контакта 
гидроизоляции марки «Рабберфлекс - 55» с основанием и асфальтом марки 
«Mastik Asphalt тип А». 

Сделан вывод о соответствии прочности на сдвиг гидроизоляции 
«Рабберфлекс - 55» современным нормативным требованиям, в том числе 
международным.  

Работа выполнена ЗАО «Институт «ИМИДИС» по договору № 45-2015 от 
25.06.2015г. 
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1. Объект, цель и методика экспериментальных исследований

Объектом исследований являются образцы гидроизоляции марки
«Рабберфлекс - 55» [1], которая с учетом Рекомендаций [2] нанесена на 
бетонное и стальное основания с последующей укладкой поверх 
гидроизоляции слоя литого асфальта по ГОСТ Р 54401-2011 (марка литого 
асфальта «Mastik Asphalt тип А» производства ООО «АСВ Строй», СТО 
80730273.001-2015). 

   Целью испытаний является определение прочности (несущей 
способности) на сдвиг контакта гидроизоляции марки «Рабберфлекс - 55» с 
литым асфальтом (далее – «асфальт») с оценкой соответствия 
экспериментальных значений напряжений нормативным показателям. 

   Методика экспериментальных исследований.  
        Гидроизоляция марки «Рабберфлекс - 55» (далее – «гидроизоляция») 
относится к типу тонкослойных полимерных покрытий по ГОСТ 53627-2009. 
Для такого типа покрытия на данном этапе отсутствуют государственные 
стандарты, регламентирующие процедуру определения напряжений при 
сдвиге слоёв гидроизоляции. 

Настоящие исследования были проведены на двух сериях образцов с 
бетонным и металлическим основаниями с учётом основных требований, 
предъявляемых к рулонным битумно-полимерным гидроизоляциям по ГОСТ 
Р 55403-2013*), ГОСТ 55397-2013, а также работ [3,4] и европейских норм 
[5,6]. 

Образцы на бетонном основании выполнены из 2-х половинок бетонных 
призм сечением 15х15 см и имели наклонную плоскость с нанесёнными на 
неё гидроизоляцией и асфальтом. Половинки призм склеивали между собой 
по наклонной плоскости (Приложение 1) и полученную таким образом 
составную призму помещали между плитами пресса с последующим 
приложением испытательной нагрузки (рисунок 1а). 

Образцы на металлическом основании с гидроизоляцией и асфальтом, 
выполненные в виде двух съёмных пластины,  закрепляли с помощью 
болтового соединения на верхней и нижней опоре специального 
металлического башмака (см. Приложение 1) и устанавливали между 
плитами пресса с последующим приложением испытательной нагрузки 
(рисунок 1б). 

Испытания на сжатие образцов обеих серий проводили в соответствии с 
основными положениями ГОСТ 10180 с фиксацией значений нагрузки и 
вертикальных перемещений плит пресса в режиме непрерывной записи 
информации с помощью электронных прогибомеров и ЭВМ.  

__________________________ 
*)  Условия испытания на сдвиг слоёв битумной рулонной гидроизоляции не 

соответствуют фактической работе тонкослойной полимерной гидроизоляции мостовых 
сооружений, которая испытывает одновременное воздействие сжимающих и тормозных 
нагрузок от колёс автомобилей, а также имеет угол наклона плоскости сдвига слоёв [1], 
отличный от приведённого в ГОСТ 55403-2013.  
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2. Результаты испытаний
Результаты испытаний показали, что разрушение слоёв гидроизоляции

на металлическом и бетонном основаниях для всех образцов происходит по 
асфальту в его приконтактном с гидроизоляцией слое (рисунок 2). 

а) б)              

Рисунок 1 – Образцы с гидроизоляцией «Рабберфлекс - 55» в процессе 
испытаний: а) металлическое основание; б) бетонное основание 

а) б) 

Рисунок 2 – Плоскости сдвига по контакту гидроизоляции «Рабберфлекс - 
55» с литым асфальтом: а) металлическое основание; б) бетонное основание. 
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Результаты проведённых испытаний показали, что предельные 
экспериментально полученные при температуре 18 ± 3 С0  средние значения 
сдвиговых напряжений гидроизоляции (таблицы 1,2) превышают: 
установленное ГОСТ 55396 – 2013  максимальное значение сдвигового 
напряжения 0.5 МПа для рулонных битумно-полимерных гидроизоляций 
мостов, теоретическое значение сдвиговых напряжений равное 0.47 МПа, 
определённое по данным работы [3] для покрытия толщиной 4.0 см, а также 
требования к аналогичной характеристике, содержащийся в зарубежных 
нормативных документах [5,6] и равной 0.4 МПа.    

Таблица 1 – Результаты испытания на сдвиг гидроизоляции  марки 
Рабберфлекс - 55" на металлической*)   подложке.  

№ 
Образ- 
ца 

Площадь 
контакта 

гидроизоляции 
с асфальтом, 

см2 

Максимальная 
вертикальная 
нагрузка на 
образец, кгс 

Деформация 
в плоскости 
сдвига, мм 

Предельное 
напряжение 
сдвига, 
кгс/см2 

Среднее **) 
напряжение 
сдвига, 
кгс/см2 
(МПа) 

1 443.5 4980 13.7 7.9
2 444.2 5500 12.1 8.8
3 451.5 4500 8.2 7.0 
4 451.3 6700 11.2 10.5
5 446.3 6360 11.7 10.1
6 455.6 3500 12.3 5.4 

9.3 (0.91) 

Таблица 2 - Результаты испытаний на сдвиг гидроизоляции марки 
"Рабберфлекс - 55" на бетонной*) подложке. 

№ 
Образ- 
ца 

Площадь 
контакта 

гидроизоляции 
с асфальтом, 

см2 

Максимальная 
вертикальная 
нагрузка на 
образец, кгс 

Деформация  
в плоскости 
сдвига, мм 

Предельное 
Напряжение 

сдвига, 
кгс/см2 

Среднее**)  
напряжение 

сдвига, 
кгс/см2 
(МПа) 

1 290.0 5400 9.3 13.2
2 232.0 4900 9.2 14.9 
3 290.0 5760 8.1 14.0
4 290.0 5340 9.0 13.0 

14.0 (1.37) 

_________________________________________ 
*) Разницу значений сдвиговых напряжений для металлического и бетонного оснований 
можно отнести на счёт применения для двух серий образцов разных составов литого 
асфальта, а также в связи с различными площадями контакта гидроизоляции с асфальтом 
оснований. 
**) Среднее значение получено по 3-м наибольшим по сдвигу образцам аналогично с  
требованиями п.6, ГОСТ 10180-2012.  
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В процессе экспериментальных исследований была выявлена 
однородность свойств покрытия, о чём свидетельствует незначительное 
расхождение между кривыми «напряжения-деформации» в процессе 
нагружения образцов (Приложение 2). 

3. Заключение
Проведённые при температуре 18 ± 3 С0 испытания на сдвиг

гидроизоляции марки Рабберфлекс – 55 показали, что несущая способность 
контакта гидроизоляции с бетонным или металлическим основаниями, а 
также литым асфальтом марки «Mastik Asphalt тип А» значительно 
превышает предельно допустимые средние значения сдвиговых напряжений, 
которые установлены отечественными стандартами для рулонных битумно-
полимерных гидроизоляций и зарубежными стандартами для полимерных 
типов гидроизоляции мостов.   

Сдвиговая прочность гидроизоляции марки Рабберфлекс – 55 с 
основанием и литым асфальтом марки «Mastik Asphalt тип А» соответствует 
современным отечественным и зарубежным нормативным требованиям, 
предъявляемым к покрытиям проезжей части мостов.  
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Приложение 1 

Экспериментальные образцы и испытательное оборудование 

В исследованиях были использованы две серии образцов, имевших 
бетонное и металлическое основания с нанесённым на поверхность 
основания слоем гидроизоляции марки «Рабберфлекс - 55» производства 
корпорации «ТемпСтройСистема». 

Бетонное основание было выполнено в виде полупризм, изготовленных 
из тяжёлого бетона в стандартных формах для образцов – призм сечением 
15х15х15 с верхними наклонными поверхностями.  

Металлическое основание выполнено в виде плоских съёмных пластин, 
которые с помощью болтов закреплялись на обращённых друг к другу 
наклонных поверхностях опор 2-х металлических башмаков. Каждый башмак 
имел проектное сечение в плане равное 15х15. 

Гидроизоляция марки «Рабберфлекс - 55» наносилась на 
подготовленную поверхность образцов в лабораторных условиях в 
соответствии с указаниями [2]. Затем образцы перевозились на АБЗ с 
укладкой на их поверхность горячего литого асфальта марки «Mastik Asphalt 
тип А» производства ООО «АСВ Строй» (СТО 80730273.001-2015) с учётом 
основных требований ГОСТ Р 55397-2013. Толщина слоя литого асфальта на 
образцах  составила 40  + 5 мм.  

Перед испытанием производилось склеивание половинок призм или 
пластин с их ответными частями путём послойного нанесения на 
склеиваемые поверхности грунтовки и клея состава Matacryl Primer +Matacryl 
Catalyst (4% от массы Matacryl Primer). 

В асфальте для включения в работу на сдвиг всей толщины слоя были 
выполнены равномерно распределённые по склеиваемой поверхности 9 
отверстий диаметром 4-5 мм и глубиной до 10 мм, которые затем 
заполнялись грунтовкой. 

Испытания были проведены на прессе грузоподъёмностью 50 тс со 
скоростью нагружения около 100 кгс/сек и в режиме непрерывной записи 
электронными прогибомерами значений вертикальных перемещений рабочих 
плит пресса, которые в процессе обработки экспериментальных данных были 
пересчитаны на перемещения образцов в плоскости сдвига.  
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Приложение 2 

Диаграммы сдвига слоя асфальта и гидроизоляции марки 
«Рабберфлекс  - 55» 

Рисунок П1  - диаграмма сдвига слоя асфальта и гидроизоляции марки 
«Рабберфлекс  - 55» на бетонной подложке. 

Рисунок  П2 - диаграмма сдвига слоя асфальта и гидроизоляции марки 
«Рабберфлекс  - 55» на металлической подложке.  
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Реферат  

Заключение содержит 9 страниц, 5 рисунков и 1 таблица. 

Ключевые слова: гидроизоляция, прочность на сдвиг, несущая 
способность, металлическое основание, напряжение, образец, асфальтобетон.  

Объектом исследований является гидроизоляция марки «Рабберфлекс - 
55», нанесённая на металлическое основание с уложенным поверх 
гидроизоляции слоем асфальтобетона тип Б1. 

Цель работы – экспериментальное определение несущей способности на 
сдвиг контакта гидроизоляции с металлическим основанием, а также 
асфальтобетоном с оценкой соответствия экспериментальных значений 
напряжений нормативным показателям. 

В работе представлена методика экспериментальных работ и результаты 
исследований, приведены данные о прочности на сдвиг контакта 
гидроизоляции марки «Рабберфлекс - 55» с основанием и асфальтобетоном. 

Сделан вывод о соответствии прочности на сдвиг гидроизоляции 
«Рабберфлекс - 55» современным нормативным требованиям, в том числе 
международным.  

Работа выполнена ЗАО «Институт «ИМИДИС» по договору № 45-2015 от 
25.062015г. 
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1. Объект, цель и методика экспериментальных исследований

Объектом исследований являются образцы гидроизоляции марки
«Рабберфлекс - 55» [1], которая с учетом Рекомендаций [2] нанесена на 
стальное основания с последующей укладкой поверх гидроизоляции слоя 
асфальтобетона тип Б1 (далее асфальтобетон).  

   Целью испытаний является определение прочности (несущей 
способности) на сдвиг контакта гидроизоляции марки «Рабберфлекс - 55» с 
асфальтобетоном с оценкой соответствия экспериментальных значений 
напряжений нормативным показателям. 

   Методика экспериментальных исследований.  
        Гидроизоляция марки «Рабберфлекс - 55» (далее – «гидроизоляция») 
относится к типу тонкослойных полимерных покрытий по ГОСТ 53627-2009. 
Для такого типа покрытия на данном этапе отсутствуют государственные 
стандарты, регламентирующие процедуру определения напряжений при 
сдвиге слоёв гидроизоляции. 

Настоящие исследования были проведены на образцах с металлическим 
основанием с учётом основных требований, предъявляемых к рулонным 
битумно-полимерным гидроизоляциям по ГОСТ Р 55403-2013*), ГОСТ 
55397-2013, а также работ [3,4] и европейских норм [5,6]. 

Образцы выполнены в виде металлических квадратных пластин 
размерами 100 х 100 х 8 мм с нанесённым слоем гидроизоляции и уложенным 
на неё  мелкозернистым асфальтобетоном в виде цилиндрических столбиков 
диаметром 70 мм (Рисунок 1). 

Цилиндрические столбики асфальтобетона помещали в объемлющий 
хомут с последующим приложением к нему через рычаг сдвигающей 
нагрузки в виде единичных грузов. Свободная торцевая поверхность 
асфальтобетонных столбиков нагружалась сжимающей силой [2], 
моделирующей воздействие колеса автомобиля интенсивностью около 1.0 
МПа [3] (Рисунок 2). Фиксация сдвиговых перемещений асфальтобетона 
производилась с помощью индикатора часового типа (Рисунок 3). 

2. Результаты испытаний
Результаты испытаний показали, что разрушение слоёв гидроизоляции

для всех образцов происходит по асфальтобетону в его приконтактном с 
гидроизоляцией слое (рисунок 4). В связи с этим предельное сдвигающее 
напряжение слоёв покрытия с гидроизоляцией определяется прочностью на 
срез асфальтобетона.  

Предельное экспериментально полученное при температуре 18 ± 3 С0  
среднее значение сдвигового напряжения гидроизоляции (таблица 1) 
________________________ 

*)  Условия испытания на сдвиг слоёв битумной рулонной гидроизоляции не 
соответствуют фактической работе тонкослойной полимерной гидроизоляции мостовых 
сооружений, которая испытывает одновременное воздействие сжимающих и тормозных 
нагрузок от колёс автомобилей, а также имеет угол наклона плоскости сдвига слоёв [1], 
отличный от приведённого в ГОСТ 55403-2013.  
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Рисунок 1 – Образцы с гидроизоляцией «Рабберфлекс - 55» и уплотняемым 
асфальтобетоном. 

Рисунок 2 – Стенд для испытаний образцов 
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Рисунок 3 – Образец в процессе испытаний 

Рисунок 4 – Плоскости сдвига по контакту гидроизоляции «Рабберфлекс - 
55» с асфальтобетоном 
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превышает установленное ГОСТ 55396 – 2013  максимальное значение 
сдвигового напряжения 0.5 МПа для рулонных битумно-полимерных 
гидроизоляций мостов, а также теоретическое значение сдвиговых 
напряжений равное 0.47 МПа, определённое по данным работы [3] для 
покрытия толщиной 4.0 см и превышает требование к аналогичной 
характеристике, содержащийся в зарубежных нормативных документах [5,6] 
и равное не менее 0.4 МПа.    

Таблица 1 – Результаты испытания на сдвиг гидроизоляции  марки 
Рабберфлекс - 55" и асфальтобетона [7].  

№ 
Образ
ца 

Площадь 
контакта 

гидроизоляц
ии с 

асфальтобето
ном, см2 

Максимальная 
сдвигающая 
нагрузка на 
образец, кгс 

Деформаци
я  в 
плоскости 
сдвига, мм 

Предельное 
напряжение 
сдвига, 
кгс/см2 

Среднее  
напряжение 
сдвига, 
кгс/см2 
(МПа) 

1 38.5 340 2.14 8.8
8.8 (0.86) 2 38.5 340 1.58 8.8 

3 38.5 340 6.58*) 8.8 
*) Образец подвергался длительной (около 8 минут) выдержке при максимальной 
сдвигающей нагрузке. 

В процессе экспериментальных исследований была выявлена 
однородность упругих свойств покрытия в целом на начальных стадиях 
нагружения, которая определяется физико-механическими свойствами 
асфальтобетона, о чём свидетельствует незначительное расхождение между 
кривыми «напряжения-деформации» в  диапазоне сдвиговых напряжений до 
3.0 МПа (Приложение 1). 

3. Заключение

Проведённые при температуре +18 ± 3 С0 испытания на сдвиг 
гидроизоляции марки «Рабберфлекс – 55» показали, что несущая 
способность контакта гидроизоляции с металлическим основанием, а также 
уплотняемым асфальтобетоном (тип Б1) превышает предельно допустимые 
средние значения сдвиговых напряжений, которые установлены 
отечественными стандартами для рулонных битумно-полимерных 
гидроизоляций и зарубежными стандартами для полимерных типов 
гидроизоляции мостов.   

Сдвиговая прочность гидроизоляции марки «Рабберфлекс – 55» с 
основанием и асфальтобетоном соответствует современным отечественным и 
зарубежным нормативным требованиям, предъявляемым к 
гидроизоляционным покрытиям проезжей части мостов.  
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Приложение 1 

Диаграмма сдвига асфальтобетона и гидроизоляции марки «Рабберфлекс  - 55» 
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Гидроизоляция пролетного строения, 
Мост через ручей Воргол, Липецкая 
область, 2008г.

Гидроизоляция фундамента, 
Эстакада на привокзальной площади 
аэропорта Внуково, Москва, 2007г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
Мост через реку Сясь, Ленинград-
ская область, 2012г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
Мост через реку Тында, Амурская об-
ласть, 2012г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
Станция Новая Чара, Забайкаль-
ский край, 2013г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
Мост в Якутии, Дальмостострой, 
2013г.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РАББЕРФЛЕКС®-55



Гидроизоляция пролетного строения, 
Мост через Канал имени Москвы, 
Московская область, 2013г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
Мост через реку Медведка, Тульская 
область, 2014г.

Гидроизоляция подпорных стен, 
Путепровод через ж/д, обход 
п. Тарасовка, Московская область, 
2014г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
Транспортная развязка на пере-
сечении Мичуринского проспекта и 
МКАД, 2014г

Гидроизоляция пролетного строения, 
Мост через р. Ливенки (км 132+843 
автомобильной дороги Р-119), 2015г.

Гидроизоляция подпорных стен и 
фундамента, Путепровод через ж/д на 
2 км а/д «Москва-Санкт-Петербург»-
Головково (пл.Головково), 2015г.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РАББЕРФЛЕКС®-55



Гидроизоляция пролетного строения, 
Развязка Ленинский пр. и МКАД, 2015г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
Мост через р.Алдан, Якутия, 2015г.

Гидроизоляция фундамента, 
Путепровод через ж/д на автодороге 
Москва-Бородино-Тучково, МО, 2015г

Гидроизоляция пролетного строения, 
Нагатинский мост, Москва, 2016г

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РАББЕРФЛЕКС®-55

Гидроизоляция подпорных стен, 
Реконструкция улиц Крылатская, 
Ярцевская, Москва, 2016г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
мост Автозаводский ТТК, Москва, 2016г



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РАББЕРФЛЕКС®-55

Гидроизоляция пролетного строения, 
Мост через р. Ургал, Хабаровский край, 
2017г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
Разворотная эстакада через МКАД в 
районе ул. Профсоюзная, Москва, 2017г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
Мост через реку Кунач, Орловская 
область, 2017г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
ЦКАД, Путепровод через Пятницкое 
шоссе, 2017г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
ЦКАД, Путепровод в составе развязки 
34.2, г. Звенигород, 2017г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
ЦКАД, Мост через реку Десна, 2017г.



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РАББЕРФЛЕКС®-55

Гидроизоляция подпорных стен.
Путепровод через ж/д пути на 16 км 
Горьковского направления, 2018г.

Гидроизоляция пролетного строения. 
Путепровод под рулевую дорожку 
ВПП-3, аэропорт Шереметьево, 2018г.

струкции. Реконструкция Бесединской  
транспортной развязки у МКАД, 2018г.

Гидроизоляция подземных частей кон-
струкции. Транспортная развязка в г. 
Красногорск, 2018г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
Притерминальная развязка аэропорта 
Домодедово, 2018г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
ЦКАД 5 Пусковой комплекс, Эстакада с 
экопереходом на ПК196, 2018г.

Гидроизоляция подземных частей кон-



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РАББЕРФЛЕКС®-55

Гидроизоляция пролетного строения. 
ЦКАД 5 Пусковой комплекс, Путепровод 
через МЖД на ПК 814, 2018г.

Гидроизоляция пролетного строения. 
ЦКАД 5 Пусковой комплекс, Путепровод 
через МЖД на ПК 784, 2018г.

Гидроизоляция пролетного строения. 
Путепровод через ж/д г. Агрыз, 2018г.

Гидроизоляция пролетного строения. 
Путепровод через ж/д, г. Бугульма, 
2018г.

Гидроизоляция пролетного строения, 
ЦКАД №5, Путепровод на автодороге 
Павловское - Манихино ПК584, 2018г.

Гидроизоляция пролетного строения. 
Путепровод на 5-м км автодороги 
Балашиха - Салтыковка, 2018г.
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PyKOBO.D:MTeJIIO HarrpaBJieHM51 

TpaHcrropTHOe CTp0HTem,cTB0 

Koprropa:u;1rn TeMrrCTpoi'iCHcTeMa 

XoxrroBy C.B 

B paMKax peamnau;HH 061,eKTa CTp0HTeJII,CTBa MenuurnqecKHX aBT0,[(0J)O)KHl,lX M0CT0BbIX 
rrepexo,n:oB qepe3 p.Tapornce H p.H5IryHxa rro a,n:pecy: 5IMano-HeHeUKHH aBTOHOMHbIH oKpyr, ITypocKHH 
paiioH, BocTOqtto-YpeHroiicKHH JIBUeH3H0HHbIB yqacToK AO «POCITAH HHTEPHEllIHJI», ,[(Jrn 
ycTpOHCTBa rH,[(J)OH30JrnUH0HH0ro CJI051 opTOTJ)OIIHOH IIJlliTbI M0CT0B0ro II0JI0THa 6blrra rrpHMeHeHa 

CHCTeMa «Pa66epcprreKc-55» OT rrocTaBII(HKa 000 «Me,n:Hca», Koprr. TeMrrCTpoiiCHcTeMa. 

ITocKOJibKY 061,eKTI,I CTp0HTeJibCTBa pacrrorraraeTC5I B paiioHe KpaiiHero ceBepa, 
rrpoeKTHJ)OBIIJ;HK0M (AO «TpaHCMOCT») 6bmo rrpe,n:yCM0rpeH0 ycTpOHCTBO rH,[(J)OH30JI5IUHOHH0ro CJI051 
rrporreTH0ro CTpoeHH51 C II0M0II(bIO MaCTHKa Pa66epcprreKc-55, 0,[(HHM H3 KpHTepHeB rrpHMeHeHH51 
MaTepHana 5IBJIMaCb MOJ)030CTOHKOCTI, MaTepHana H B03M0)KH0CTbIO pa60Tbl C HMM B ycrr0BHj{X HH3KHX, 
B TOM qJicJie 0TPHUaTeJibHI,IX TeMrrepaTyp. 

CorrracHO rrpe,n:0CTaBJieHHbIM HCCJie,[(0BaHHj{M, MaCTHKa Pa66epcprreKc-55 M0)KeT HaH0CHTbC5I B 
,[(Halla30He TeMIIepaTyp OT MHHYC 10 °C ,[(0 IIJIIOC 40°C H 3KCIIJiyaTHp0BaTbC51 OT MHHyC 60°C H ,[(0 IIJIIOC 
90

°

c.

KoHcTpYKIJ;Jijl .n:opmKHOH o,n:e)K,[(bl rro,n:pa3yMeBarra YKJia.D:KY c6opHoIX )KeJie3o6eTOHHbIX IIJIHT 
Torrrn;HHOH 140 MM Ha 3arn;HTHo-cuerrJij{!Om:Hii crroii qepe3 ueMeHTHo-rrecqaHYIO cMeco no 

rn.n:poH30JI5IUH0HH0MY CJI0IO (cooTBeTCTByeT rrrr.5.66 CI135.13330.201 l). ITpe,n:oCTaBJieHHbie 

II0CTaBII(HK0M TeXHHqecKHe 3aKJIIOqeHJ,ij{ OT pa3JIHqHI,IX Hccrre,n:oBaTeJibCKHX HHCTHTyT0B PocCHH, 
II0,[(TBep)K,[(aIOT C00TBeTCTBHe MaTepHana BCeM He06XO,[(HMbIM Tpe6oBaHH5IM B IIIT.13.16 CIT 
46.13330.2012. 

Pa60Tbl no ycTpOHCTBy rH,n:p0H30JI5IUH0HH0ro CJI051 IIJ)OH3B0,[(HJIHCb B C00TBeTCTBHH C 
TeXHorrornqecKHM pernaMeHTOM (pa3pa60TaHHbIM IIpH yqacTHH IIOCTaBII(HKa). IIpH IIJ)OH3B0,[(CTBe pa6oT 
MacTHKa Pa66epcprreKc-55 rroKa3ana ce651, KaK Ha,n:e)KH0e H rrpocrne pemeHHe, He Tpe6yIOrn;ee 
rrpHMeHeHH51 TeXHJ,iqeCKH CJI0)KH0ro H .n:oporoCT05III(ero o6opy,n:oBaHH51 rrpH rrpoBe,n:eHHH 
rH,n:p0H30JI51UH0HHbIX pa6oT. 

r JiaBHblH umKeHep �-- ,l(.B. TyKOBCKHH 

Hen .. JI11ceeHOK ,n:.H. Ten.24- 85-90 
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