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1. Область применения 

 
Настоящие технические условия распространяются на полиуретановые 

однокомпонентные мастики РАББЕРФЛЕКС-21 и РАББЕРФЛЕКС-55 холодного 
отверждения, далее по тексту – мастики, представляющие собой смесь  пигмен-
тов и наполнителя в полиуретановом связующем, отверждаемые влагой воздуха, 
и предназначенные для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляцион-
ных материалов, устройства защитных слоев кровель, устройства и ремонта 
мастичных кровель, устройства мастичных слоев гидроизоляции и пароизоляции 
строительных конструкций, зданий и сооружений согласно ГОСТ 30693-2000. 

Мастики выпускаются в виде 2-х марок: 
«РАББЕРФЛЕКС-21» - мастика, предназначенная для устройства новых и 

реконструкция старых, в том числе битумных, кровель, внешней гидроизоляция 
подвалов, санитарных помещений, очистных сооружений, в том числе под стяжку 
и под плитку, для устройства полимерных покрытий бассейнов, для антикорро-
зионной защиты металлических и бетонных поверхностей. 

«РАББЕРФЛЕКС-55» - мастика, предназначенная для применения в ка-
честве защитного и гидроизолирующего покрытия строительных конструкций, 
для гидроизоляции подземных сооружений, фундаментов, подвалов, подземных 
гаражей, в том числе под стяжку. Может применяться для бетонных, металличе-
ских и битумных поверхностей при строительстве  железнодорожных и автомо-
бильных дорог и мостов. 

Мастики  представляют собой готовую к использованию легкоподвижную 
массу, которая отверждается при взаимодействии с влагой воздуха, превраща-
ясь в эластичный резиноподобный материал. 

Климатические условия не регламентируются. 
Пример условного обозначения продукции при заказе: «Мастика Раббер-

флекс-21 по ТУ 5775-001-43176212-2003». Цвет и вид упаковки согласуются  до-
полнительно. 
 
 
 
 
 

2. Общие технические требования 
 

2.1. Характеристики (свойства) 
 

2.1.1 Мастики должны соответствовать требованиям настоящих технических 
условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в 
установленном порядке.  

Мастики выпускаются в готовом к употреблению виде. 
2.1.2 По внешнему виду мастики должны быть однородными - без видимых 

посторонних включений. 
2.1.3 Физико-механические показатели мастик должны соответствовать тре-

бованиям, приведенным в таблице 1. 
2.1.4 Мастики должны выдерживать испытания на гибкость в условиях, при-

веденных в таблице 2. 
 
 

 
Таблица 1 
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Наименование показателя Рабберфлекс-21 Рабберфлекс-
55 

Метод испыта-
ния 

Массовая доля нелетучих ве-
ществ, % не менее 

95 95 ГОСТ 25709-83, 

в ТУ п. 4.9 

Время высыхания до степени 3, 
час, не более 

4 4 ГОСТ 19007, 
в ТУ п. 4.2 

Условная прочность, МПа 
(кгс/кв.см.), не менее 

3,5 (35) 2,5 (25) ГОСТ 26589-94, 

в ТУ п. 4.3 

Относит. Удлинение при разрыве, 
%, не менее 

500 600 ГОСТ 26589-94, 

в ТУ п. 4.3 

Прочность сцепления с основани-
ем, МПа (кгс/кв.см.), не менее: 
Бетон 
Сталь 

 
 
2,0 (20,0) 
0,5 (5,0) 

 
 
2,0 (20,0) 
0,5 (5,0) 

ГОСТ 26589-94, 

в ТУ п. 4.4 

Теплостойкость, (в течение 2 ча-
сов  при температуре +150оС)  

Отсутствие взду-
тий и подтеков, а 
также следов пе-
ремещения вя-
жущего 

 ГОСТ 26589-94, 

в ТУ п. 4.8 

Теплостойкость, (в течение 2 ча-
сов  при температуре +200оС)  

 Отсутствие 
вздутий и под-
теков, а также 
следов пере-
мещения вя-
жущего 

ГОСТ 26589-94, 

в ТУ п. 4.8 

Водопоглощение в течение 24 ча-
сов, % по массе, не более 

2,0 2,0 ГОСТ 26589-94, 

в ТУ п. 4.5 

Водонепроницаемость (в течение 
72 ч при давлении 0,1МПа) 

Отсутствие при-
знаков проника-
ния воды 

Отсутствие 
признаков про-
никания воды 

ГОСТ 26589-94, 

в ТУ п. 4.6 

 
Таблица 2 

Условия испытания мастик на гибкость 

 Рабберфлекс-
21 

Рабберфлекс-
55 

Метод испыта-
ния 

Гибкость на брусе с закруглением 
радиусом 5,0 ± 0,2 мм при темпера-
туре - 30оС 

Отсутствие 
трещин 

Отсутствие 
трещин 

ГОСТ 26589-94, 

в ТУ п. 4.7 

 
2.2. Требования к сырью и материалам 

 
Сырье и материалы, применяемые для изготовления мастик, должны соот-

ветствовать требованиям действующих нормативных документов и выпускаться 
в промышленном объеме. 
 

2.3. Маркировка 
 

2.3.1. На каждое тарное место должна быть наклеена или прикреплена к не-
му этикетка с указанием: 

- наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака; 
- номера настоящих технических условий; 
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- номера партии и даты изготовления; 
- массы нетто тарного места; 
- краткой инструкции по применению. 
2.3.2. На транспортной упаковке должна быть дополнительно наклеена эти-

кетка с указанием транспортной маркировки по ГОСТ 14192 с нанесением мани-
пуляционных знаков «Беречь от влаги», «Беречь от нагрева»; 

2.3.3. По согласованию с потребителем на этикетке допускается указание 
сокращенного объема информации. 
 

2.4. Упаковка 
 

2.4.1. Мастики упаковываются в герметичную металлическую или пласт-
массовую тару вместимостью от  0,15 до 200 дм3  (картриджи, банки, тубы, вед-
ра, бочки).  

2.4.2. Тара должна быть чистой, сухой и предварительно заполнена сухим 
инертным газом (аргон, азот). Степень заполнения тары от 80 до 90%. Отрица-
тельное отклонение по ГОСТ Р 8.579. 
 

2.5. Требования безопасности 
 
 2.5.1. Мастики в неотвержденном состоянии нерастворимы в воде и рас-
творимы в полярных органических растворителях (ацетон, толуол) с образова-
нием осадка. 

2.5.2. По степени воздействия на организм человека при непосредствен-
ном контакте неотвержденные мастики относятся к умеренно опасным вещест-
вам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), возможна опасность контактного ал-
лергического дерматита. 

2.5.3. При нанесении мастик на детали и при их отверждении при комнат-
ной температуре, а также при эксплуатации в интервале рабочих температур 
выделений токсичных веществ  не обнаружено. Возможно незначительное вы-
деление из неотвержденных мастик паров веществ с ПДК более 5 мг /м3.  

2.5.4. Рабочие, выполняющие работы мастиками, должны быть обеспече-
ны хлопчатобумажной спецодеждой  (ГОСТ 27574 и ГОСТ 27575), резиновыми 
перчатками (тип 1 по ГОСТ 20010). 

2.5.5. Мастики являются горючим материалом. Невзрывоопасны. При за-
горании пламя необходимо тушить в противогазе марки "БКФ" или "В", водой или 
воздушно-механической пеной. 

2.5.6. Лица, постоянно занятые в производстве мастик и в случае их при-
менения в больших количествах, подлежат медицинскому осмотру в соответст-
вии с приказом Минздравмедпрома РФ №90 от 14.03.96 г. 

2.5.7. Неотвержденных, жидких отходов производства, сточных вод и рас-
творителей при синтезе мастик не образуется. 
 Процесс получения мастик ведется на герметично закрытом оборудовании, вы-
бросы в атмосферу практически отсутствуют. Отходы отвержденных мастик не-
токсичны, не содержат летучих веществ, утилизируются с бытовым мусором  или 
направляются на вторичную переработку. 

2.5.8. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требо-
вания безопасности по ГОСТ 12.3.009. 
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3. Правила приемки 
 

3.1. Мастики  принимают партиями. Партией считают мастику одной 
марки, типа или вида, изготовленную по одному технологическому режиму, од-
ной рецептуре в течение смены, суток или многосуточного технологического 
процесса. 

3.2. Для проверки качества продукта разовые пробы отбирают от каждой 
партии. Если число тарных мест в партии не превышает двух, то пробу отбирают 
от каждого тарного места. Тару открывают, отбирают пробу и сразу герметично 
закрывают. 

3.3. Масса разовой пробы должна быть не менее 300 г. При производст-
ве мастик допускается отбирать пробы во время слива продукта. 

3.4. Полученную пробу помещают в герметично закрывающуюся банку  
по ТУ 21-РСФСР-159-90. Проба хранится не менее 2 лет для проведения воз-
можных арбитражных испытаний. На банку наклеивают этикетку с указанием: 
 

- наименования продукта; 
- наименования предприятия изготовителя; 
- номера партии; 
- даты отбора пробы. 
3.5. Качество мастик проверяют путем проведения приемосдаточных и 

периодических испытаний в соответствии с таблицей 3. 
Таблица 3 

 

Наименование показателя Наименование показателя 

Приемосдаточные испыта-
ния 

Внешний вид 

Условная прочность, МПа (кгс/кв.см.) 

Относит. Удлинение при разрыве, % 

Прочность сцепления с основанием, МПа 
(кгс/кв.см.) 

Периодические испытания 
 

Водопоглощение в течение 24 часов, % по 
массе, не более 

Водонепроницаемость (в течение 72 ч при 
давлении 0,1МПа) 

 
3.6. Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую партию мастики. 
Периодическим испытаниям подвергают мастики, прошедшие приемосда-

точные испытания. 
3.7. Периодические испытания проводят не реже одного раза в полугодие, а 

также при постановке продукции на производство, при изменении технологии 
производства и применяемого сырья. 

3.8. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы 
по одному из показателей по нему проводят повторные испытания проб мастики, 
отобранных от удвоенного количества тарных мест той же партии. 

Если при повторной проверке хотя бы один показатель окажется не соответ-
ствующим требованиям нормативного документа, продукция бракуется. 

При получении неудовлетворительных результатов повторных периодиче-
ских испытаний этот вид испытания переводят в приемосдаточный до получения 
положительных результатов не менее чем на пяти подряд изготовленных парти-
ях, после чего этот вид испытания снова переводят в периодический. 

3.9. Каждую партию мастики, принятую отделом технического контроля, 
оформляют документом о качестве, в котором указывают: 

- наименование или товарный знак, адрес предприятия-изготовителя; 
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- наименование мастики и номер настоящих технических условий, 
- номер партии и дату изготовления; 
- количество тарных мест мастики (или составов мастики) в партии и их мас-

су; 
- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества масти-

ки требованиям нормативного документа. 
3.10. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку мастик в 

соответствии с требованиями настоящих условий, применяя методы испытаний, 
указанные в ГОСТ 26589 и ТУ на конкретный вид мастики. 
 

4. Методы испытаний 
 

Испытания мастик проводят по ГОСТ 26589-94 и настоящим техническим 
условиям.  

Горючесть и группы горючести определяют по ГОСТ 30244, группы распро-
странения пламени - по ГОСТ 30444, группы воспламеняемости - по ГОСТ 30402. 

Подготовку мастик и образцов к испытанию проводят при температуре 
(293±5) К [(20±5)°С)].  

Изготовление образцов пленки для испытаний проводятся в соответствии с  
приложением А). 

Количество образцов для каждого вида испытаний должно быть не менее 
трех. За величину показателя качества мастики для партии принимают среднее 
арифметическое значение результатов испытаний всех образцов, если нет дру-
гих указаний. 
 

4.1 Проверка внешнего вида 
 

Внешний вид определяют визуально. Внешний вид отвержденного герме-
тика оценивается после его нанесения тонким слоем 0,5-1 мм на стеклянную 
пластинку и выдерживания при температуре (293±5) К [(20±5)°С)].. в течение 24 ч. 
При осмотре невооруженным глазом количество включений не должно превы-
шать 2 на площади 10*10 см.  

 
4.2 Время высыхания до степени 3 

 
Время высыхания до степени 3 определяют по ГОСТ 19007 при темпера-

туре (20±2)оС и относительной влажности не менее 50%. Мастику  наносят в ви-
де пленки по п.4.1. За результат принимают среднее арифметическое трех па-
раллельных определений. 
 

4.3 Определение условной прочности, условного напряжения 
и относительного удлинения 

 
4.3.1. Средства испытания и вспомогательные устройства. 
Разрывная машина для испытаний, обеспечивающая: 
- предел допускаемой погрешности измерения нагрузки (усилий) не должен 

превышать ±1%, начиная с 0,2 от наибольшего предельного значения каждого 
диапазона шкалы измерения; 

- измерение расстояния между захватами при растяжении образца устрой-
ством с ценой деления шкалы не более 1 мм или градуированным в процентах 
относительного удлинения. Допускаются другие способы измерения удлинения 
образца; 

- скорость перемещения подвижного захвата (500±50) мм/мин. 
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При наличии устройства, регистрирующего нагрузку (усилие) в зависимости 
от удлинения образца, предел допускаемой погрешности регистрации нагрузки 
(усилия) на диаграмме не должен превышать ±2%, а удлинения - ±3% от изме-
ряемой величины. 

При наличии шкалы, градуированной в единицах напряжения, или печатаю-
щего устройства суммарный предел допускаемой погрешности регистрации по-
казателей не должен превышать ±5%. 

Толщиномер индикаторный с пределом измерений до 10 мм и ценой деле-
ния 0,01 мм по ГОСТ 11358 или другой толщиномер, обеспечивающий ту же по-
грешность измерения. 

Штангенциркуль по ГОСТ 166. 
Линейка металлическая по ГОСТ 427. 
Штанцевый нож для вырезки образцов. 
4.3.2. Порядок подготовки к проведению испытания. 
4.3.2.1. Изготовление пленки производят в соответствии с приложением А. 
4.3.2.2. Испытание проводят на образцах-лопатках типа 1, вырубленных из 

пленки штанцевым ножом. 
4.3.2.3. Для обеспечения одинакового крепления образцов в захватах раз-

рывной машины наносят установочные метки, расстояние между которыми (50+-
1) мм для образцов типа 1. За длину рабочего участка принимают расстояние 
между установочными метками. 

Метки должны быть нанесены симметрично относительно центра образца. 
Краска для нанесения меток не должна вызывать изменения свойств мастики, 
влияющих на результаты испытаний. 

4.3.2.4. Толщину образца-лопатки измеряют в трех точках на рабочем участ-
ке. За результат измерения принимают наименьшее значение. 

За ширину рабочего участка образца-лопатки принимают расстояние между 
режущими кромками ножа на его узкой части. 

4.3.3. Порядок проведения испытания. 
4.3.3.1. Образец помещают в захваты разрывной машины по установочным 

меткам, совместив продольные оси захватов и образца. 
4.3.3.2. Проверяют нулевые отметки приборов, измеряющих силу и удлине-

ние (при наличии в машине шкалы деформации), устанавливают скорость пере-
мещения подвижного захвата 100 (±10) мм/мин, приводят в действие механизм 
растяжения и фиксируют силу и расстояние между метками (при наличии в ма-
шине шкалы деформации - удлинение образца) в момент разрыва или макси-
мального значения силы. 

4.3.4. Правила обработки результатов испытания. 
4.3.4.1. Условную прочность (сигма_р) в мегапаскалях (килограммах-силы на 

квадратный сантиметр) вычисляют по формуле 
 
                      Р 
                         р 
     сигма = ————,                                                   
                   b h 
                       о 
 
     где 
     Р  - разрывная сила, Н (кгс); 
      р 
     b  - ширина образца-лопатки, м (см); 
     h  - толщина образца-лопатки, м (см); 
      о 
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Результат округляют до 0,01 МПа (0,1 кгс/см2). 

 
4.3.4.2. Условное напряжение (сигма_эпсилон) в мегапаскалях (килограм-

мах-силы на квадратный сантиметр) образца-лопатки вычисляют по формуле 
                           P 
                             эпсилон 
     сигма        = —————————, 
                             эпсилон    b h         
                                                   о 
 
     где 
     P        - максимальная сила при испытании на растяжение, Н (кгс); 
      эпсилон 
     b        - ширина образца-лопатки, м (см); 
     h        - толщина образца-лопатки, м (см). 
      о 
 

Результат округляют до 0,01 МПа (0,1 кгс/см2). 
 

4.3.4.3. Относительное удлинение (эпсилон) в процентах вычисляют по 
формуле 
                                  l  - l 
                                  1 
     эпсилон = ————————— x 100,                                
                                     l 
 
     где 
     l  - расстояние между установочными метками до испытания, мм; 
     l  - расстояние    между    захватами   в    момент    разрыва   или 
      1   максимального значения силы, мм. 
 

Результат округляют до 1%. 
 

4.4. Определение прочности сцепления с основанием (метод Б) 
 

Метод Б 
4.4.1. Средства испытания и вспомогательные устройства. 
Машина разрывная для испытаний, обеспечивающая: 
- предел допускаемой погрешности измерения нагрузки (усилия) не должен 

превышать ±1%, начиная с 0,2 от наибольшего предельного значения каждого 
диапазона; 

- скорость перемещения подвижного захвата (25±5) мм/мин. 
Шкаф электрический сушильный, обеспечивающий поддержание температу-

ры до 473 К (200°С). 
Весы лабораторные с допускаемой погрешностью не более 0,05 г. 
Приспособления для закрепления образцов по ГОСТ 24064. 
Плитки размерами (50х30х15) +-2 мм из бетона марки 200. Допускается по-

вторно применять использованные бетонные плитки, однако в случае арбитраж-
ного контроля применяют плитки, не использованные ранее. 

Линейка металлическая по ГОСТ 427. 
Нож. 
Ткань хлопчатобумажная. 
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4.4.2. Порядок подготовки к проведению испытания. 
4.4.2.1. Образец для испытания состоит из двух плиток с нанесенным на них 

мастичным слоем, склеенных крестообразно. Площадь склеивания (30х30) ±2 
мм. 

4.4.2.2. Мастика наносится на одну плитку с расходом 700 г/кв.м и накрыва-
ется второй плиткой. Образец выдерживается при температуре (293±5) К 
[(20±5)°С)], в течение 7 дней.  

4.4.3. Порядок проведения испытания. 
Образец при помощи приспособления укрепляют в захватах разрывной ма-

шины, проверяют нулевую установку прибора, измеряющего силу, устанавлива-
ют заданную скорость перемещения подвижного захвата 10 (±1) мм/мин и приво-
дят в действие механизм растяжения. 

4.4.4. Правила обработки результатов испытания. 
Прочность сцепления с бетоном (R_cц) в мегапаскалях (килограммах-силы 

на квадратный сантиметр) вычисляют по формуле 
 
                P 
     R   = ———,                                                     (5) 
      cц      S 
 
     где 
     P - максимальное усилие разрыва, Н (кгс); 
     S - площадь склеивания, м2 (см2). 
 

Результат округляют до 0,01 МПа (0,1 кгс/см2). 
 

4.5. Определение водопоглощения 
 

4.5.1. Средства испытания и вспомогательные устройства. 
Весы лабораторные с допускаемой погрешностью не более 0,001 г. 
Секундомер. 
Линейка металлическая по ГОСТ 427. 
Сосуд для воды вместимостью не менее 1 дм3. 
Ткань хлопчатобумажная или бумага фильтровальная. 
4.5.2. Порядок подготовки к проведению испытания и проведение испытания. 
Испытание проводят на образцах размерами (50х50) ±1 мм, изготовленных 

из мастики по приложению А. 
Образец взвешивают m1 и помещают в сосуд с водой таким образом, чтобы 

слой воды над ним был не менее 50 мм. Образец выдерживают в течение 24 ча-
сов. Затем образец извлекают из воды, осушают и взвешивают (m2). Время с 
момента извлечения образца из воды до взвешивания не должно превышать 60 
с. 

4.5.3. Правила обработки результатов испытания. 
Водопоглощение (W) в процентах по массе вычисляют по формуле 

 
               m        m 
                 2   -     1 
     W = ——————— x 100,                                            (10) 
                     m 
                       1 
 
     где 
     m  - масса сухого образца, г; 
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       1 
     m  - масса образца после заданной выдержки в воде, г. 
       2 
 

Результат округляют до 0,1%. 
 

4.6. Определение водонепроницаемости 
 

4.6.1. Средства испытания и вспомогательные устройства. 
Устройство для определения водонепроницаемости, снабженное маномет-

ром по ГОСТ 2405 и обеспечивающее создание избыточного гидростатического 
давления до 0,3 МПа (3 кгс/см2). 

Линейка металлическая по ГОСТ 427. 
4.6.2. Порядок подготовки к проведению испытания. 
Испытание проводят на образцах размерами (150х150) ±1 мм, изготовлен-

ных из мастики по приложению А. 
В верхней части рабочей камеры устройства помещают резиновую проклад-

ку шириной (15±1) мм, затем образец лицевой стороной вниз и вторую резино-
вую прокладку. 

На образец укладывают контактную сетку толщиной 3 - 4 мм с отверстиями 
диаметром не более 5 мм, затем закрывают плитой и плотно прижимают винта-
ми. При помощи кранов устанавливают давление 0,1 МПа. 

4.6.3. Порядок проведения испытания. 
Образец выдерживают при заданном давлении в течение 72 часов. 
4.6.4. Правила обработки результатов испытания. 
Мастику считают выдержавшей испытание, если в течение установленного 

времени при заданном давлении на поверхности образца не появится вода. 
 

4.7. Определение гибкости 
 

4.7.1. Средства испытания и вспомогательные устройства. 
Камера морозильная, обеспечивающая создание температуры до -40°С. и ее 

поддержание. Предел допускаемой погрешности измерения не должен превы-
шать ±1°С. 

Брус испытательный, изготовленный из твердой древесины, пластмассы или 
другого материала низкой теплопроводности, имеющий с одной стороны закруг-
ление радиусом 5 см. 

Секундомер. 
Линейка металлическая по ГОСТ 427. 
Емкость вместимостью не менее 2 дм3. 
Ткань хлопчатобумажная или бумага фильтровальная. 
4.7.2. Порядок подготовки к проведению испытания. 
Испытание проводят на образцах размерами (120х20) ±1 мм, изготовленных 

из мастики по приложению А. 
При проведении испытания образец помещают в морозильную камеру  с 

температурой   -30°С, выдерживают (20,0±0,5) мин. 
4.7.3. Порядок проведения испытания. 
По истечении заданного времени образец извлекают из испытательной сре-

ды и прикладывают к ровной поверхности бруса таким образом, чтобы к нему 
прилегало около 0,25 длины образца. Свободный конец образца изгибают в те-
чение (2±1) с вокруг закругленной части бруса до достижения другой ровной по-
верхности. 

Поверхность образца в зоне изгиба осушают хлопчатобумажной тканью или 
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фильтровальной бумагой и визуально проверяют внешний вид. 
Время с момента извлечения образца из испытательной среды и до конца 

испытания не должно превышать 15 с. 
Время между двумя последовательными испытаниями должно быть не бо-

лее 3 мин. 
4.7.4. Правила обработки результатов испытания. 
Мастику считают выдержавшей испытание, если на поверхности образца не 

будет обнаружено трещин. 
 

4.8. Определение теплостойкости 
 

4.8.1. Средства испытания и вспомогательные устройства. 
Шкаф электрический сушильный, обеспечивающий поддержание температу-

ры до 473 К (200°С). 
Эксикатор по ГОСТ 25336. 
Линейка металлическая по ГОСТ 427. 
4.8.2. Порядок подготовки к проведению испытания. 
Испытание проводят на образцах размерами (100х50) ±1 мм, изготовленных 

по приложению А. 
Сушильный шкаф нагревают до температуры а)+150°С, б)+200°С. 
Измеряют первоначальную длину образца-пленки (l2). 
Образец материала подвешивают в сушильном шкафу в вертикальном по-

ложении на расстоянии не менее 50 мм от стенок шкафа. 
Образец мастичного материала без подложки должен быть закреплен по 

всей ширине в зажиме. 
4.8.3. Порядок проведения испытания. 
Образец выдерживают в сушильном шкафу при заданной температуре в те-

чение 2 часов. 
Затем образец извлекают из шкафа, охлаждают в эксикаторе, визуально ос-

матривают и измеряют длину (l3), 
4.8.4. Правила обработки результатов испытания. 
4.8.4.1. Мастику считают выдержавшей испытание на теплостойкость, если 

на поверхности образца не появятся вздутия и подтеки, а также увеличение дли-
ны сверх 15%. 

4.8.4.2. Увеличение длины (Дельта l) в процентах вычисляют по формуле 
 
                                  l3 -l2 
     Дельтаl  = ————————— x 100,                                    (12) 
                                    l2 
 
     где 

l2- длина образца-пленки до испытания, мм; 
     l3- длина образца-пленки после испытания, мм. 
      

Результат округляют до 1%. 
 

4.9. Определение содержания сухого вещества 
 
Определение  содержания сухого вещества проводят по ГОСТ 25709-83 
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5. Транспортирование и хранение 

 
5.1. Транспортирование 

 
5.1.1 Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта. 
5.1.2 Погрузку в транспортные средства и перевозку мастик производят в со-

ответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного 
вида. 

5.2. Хранение 
 

Мастики  должны храниться в герметично закрытой таре в складских су-
хих помещениях при температуре не выше 30оС и не ниже 0оС, исключающих 
попадание влаги и прямых солнечных лучей.  
 

5.3. Указания по применению и переработке 
 

Указания по применению и переработке направляются производителем 
по запросу заказчика. 
 

6. Гарантия изготовителя. 
 

 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие мастик «Рабберфлекс-21» и 
«Рабберфлекс-55» требованиям настоящего ТУ при соблюдении потребителем 
условий транспортирования и хранения, и раздела 5 настоящих ТУ. 
 6.2. Гарантийный срок хранения мастик «Рабберфлекс-21» и «Раббер-
флекс-55» - 12 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока 
хранения мастику следует проверить на соответствия требованиям настоящих 
ТУ. В случае соответствия мастика может быть использована по назначению. 
 

7. Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и 
технические условия. 
 
ГОСТ 166-89         Штангенциркули. Технические условия 
ГОСТ 427-75         Линейки   измерительные   металлические.    Технические ус-
ловия. 
ГОСТ 2405-88      Манометры,  вакуумметры,  мановакуумметры,  напоромеры, 
тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия 
ГОСТ 11358-89     Толщиномеры и стенкомеры  индикаторные. 
ГОСТ 24064-80     Мастики клеящие каучуковые. Технические условия 
ГОСТ 25336-82     Посуда  и  оборудование  лабораторные стеклянные. Типы, 
основные параметры и размеры 
ГОСТ 25709-83     Латексы  синтетические.  Метод  определения  содержания 
сухого вещества 

ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безо-
пасности. 
ГОСТ 19007-73    Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и 
степени высыхания. 
ГОСТ 27574-87     Костюмы мужские для защиты от общих производственных за-
грязнений и механических воздействий. 
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ГОСТ 27575-87     Костюмы женские для защиты от общих производственных за-
грязнений и механических воздействий. 
ГОСТ Р 8.579-2001  Требования к количеству фасованных товаров в упаковках 
любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте. 
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 
безопасности 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний 
ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические 
условия 
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 
ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняе-
мость 
ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение 
пламени 
 

Приложение А 
 

Приготовление пленки мастики для испытаний. 
 

Б.1. Приборы, принадлежности и материалы. 
Весы лабораторные с допускаемой погрешностью не более 0,05 г. 
Фторопластовая пластинка размерами (150х150) ±1 мм, толщиной 3 - 5 мм, с 

бортиками высотой 2 - 3 мм. 
Уровень. 
Ткань хлопчатобумажная. 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 

 
Б.2. Отливка пленки. 
Фторопластовую пластинку очищают, промывают теплой водой, насухо вы-

тирают хлопчатобумажной тканью и устанавливают горизонтально по уровню на 
лабораторном столе. 

Мастику в количестве (22,5±1) г  наносят на пластинку и выдерживают при 
температуре (293±5) К [(20±5)°С)] не менее 2 суток. 

Образовавшуюся пленку снимают и выдерживают при этой же температуре 
не менее 5 суток. 

 


