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Настоящая инструкция sa срхштсsaeaas я зравеаенй:» безбм- 

тугшнх кестзя ддя. склейваеил рудсяшгх матера адов разработала 

Кс^стр|ук«1>СЕО-те£йбдошчсС5зьа жесте ту том Макарсыетроя СССР 

в соответствия с  целевой дахгсь елкой прогретой *'2рограсон# 

о у48тем передового иродзггрстеанногс опыта Махшро&строя СССР*

йрв разработке настоящей инструкции ЕСпо..ьтозаяы;

С Ней £-20-74 *Кровдя, гддроЕзслягтя, народ зодахзя ж  теплоизо

ляция*; "Руководство по приготовление яроведьшх нзетжк я 

омульсий*, ЦЕЕИпроызданаЯ*. 1970; Глава СНцЗ Д-25—7в гНораш про

ектирования* Кровля*; “Рекомендаций ко устройству рулоа*«ых ыао- 

тачных кровель* Ц&ШШШ, I 97S г*, *Времеяныа указания во при ~ 

готовлена» и пршеаеиаю безбитуашнх пестик*, Гдавпраоксистрой 

Кжнпроистро* СССР,

В разработка инструкции жршшм&жв участив анзвеявры КЗИ 

Минпрсистроя СССР Белоусов Б*Н., Ашоьскж* А Л ., Вараавский И.К, 

к&дд. тахв, внук Ьадевич ЗЛ* ШАШОЫТП),



МйКйстаеотво - 
шзомшавнкого 
стоокеяьетго OfJCP 
иишрс-азтоэг, COOP)

Зедоиетштае етдо^елышй ]7}uH ?6-VB 
—------- «jjacsa— __— MnunpoMw
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛШ5ГОТОЗЛСПКО Q гтп, '•• (WP
и пг^окепяр холодных ^ э - ' | р
б^туШУХ мастик.'•••{МБХ-75} для |
СКЛ̂ И̂ СИЗ* руДОЯККХ ШТерИаКОВ|________

I .  СБЩЯ2' УКАЗАНИЯ

1*1% .Настоящая йкструкцзя распространяется аа устройстз-о 
рухояякх кровельных* гидро- . пароизовдц# с ьркменеаисй холод
ен* безбату^шз’х мест* jc v'J^^ -7 5) при сгр^нтадьстдв промышленных, 
хзхых я общественных едавнй.

1*2* Устройства рудонках кровель с прзшбвениеы бенбитуз- 
еых местях з соответствен с настоящей инструкцией допускается 
кз кровлях с усгснакз покрытая до 25?. Превазеияе уклонов до- 
пускается хгяь на отдельных участках покрытиг {например, з мес
тах пркзе^лДйая кровель к стенам, бортам фонарей и т,д*) ара 
усзоядя доданаi тохьяого г- кренленая рулонного ковра ва а?мх 
участках а дерззшык знтмсеятированным рейкам ал* мрут* 
способам.

Х«3« Работы пс устройству рулонных крололь с сруыегюиивз 
бвабятумвих мастак, включая устройство зиравниваюещх Q?x&er. 
ХСЛхеы дпокззодмться, хек правило, сдецзазшвйро&.мвшш СРГРЕУ- 
аясхякя кха участками.

Схедует удалять соова# «гммаамг уетрсйстгу юутрадовх 
ж  Еерухз^х зе д а с т с т , а такие о с т  пришшгт: нрозель х стен*-* 

jspeacfaa f  друга* jcaetjT sm aue a ssu m es.

З&кзтруэсгсггка» 
тсх?слпг^ческкм тест*- 
* -г-м ЕХ&ГРСМСТЬОН

I Утмрадевы кнакстерстзом
j 8£кшкал энного ет^сгтезь- 

ства wC?
Г 3 октября 197£ годе

Срокзаедания н действие е
Ш * ^



I .* . До начала устройства кровель должны быть закончены 
вое виды подгохХ?вительных рэбзт; подготовка оборудования, неха- 
внзнов, прЕспр с облени й, внструцентз а др., а такке должна быть 
осу д2с тв лена проворкц правглъносзв выло знания основания код 
кровле, произведена прнегнэ arc м составлен акт на скрытно работы.

1*5..Кровельныо работы с приказезиен безбмтукяых пасти» 
ждош выполнить при ползэЕпльЕай з отрицательной, температуре 
Еарухвого воздуха, ко при отсутствии атмосферных осадков.
Наклейку рулонных матери алоэ при; тендера туре ниже ыинуо 20°С 
прогзводихь запрещается.

Г.ь. При устройстве рулонных кровазь с придогениеи бзз- 
Сятунзых пястке должны выполняться требования главы СВиЯ 
■Кровля, гидроизоляция, ЪзроИзоляциа а теплоизоляция. Поавяла 
производства и приемка работ”, а также рслоневдации настоящей 
инструкции, в которой нзлохевы специфические требования по 
устройству кроведь.

v 2* осноавыв еатершы

2.1. Для устройства рулонных кровель_ о применением без- 
Сгтуквых мастик веобхедвно правее гть ехедувдзе катериа^ы: 

еллваевый лак "кухерсоль* {НР2У 3S-5-r-S0-68); 
отходы производства мвтетаческаго каучука (бутадиеново

го, бутилкцучука, везлгзебутвлева ш др.);
осветительный верпеюв СХЧХ̂Г *?55-£3) и »  технически 

mpoam Î̂ DOT 2£&99-7E)j.

нозшкаистый sane, метель -  асбест Л-УЕ сорте (Л*СЗ 
Z2S71-67);



наполнитель -  терлнонкая порода (зс.ча-угоо 
ТЭЦ! цемент ид?.}.

Ппикечанэте» Отходы производства синтетического каучука 
перед употреблением растворяется 5 керосине до получения одао- 
роднои кге**косб?зззз2 массы (ххзе)* Содержание отходов правь* 
во детва синтетвческого каучука в клее долгою быть в пределах 
10-12£*

2*2. Состав безбятумнкх мастик {в % по массе):
сланцевая гак *кукероожъ* -  &»-70
асбест Л-УП сорта -  10-13
торргхонвая порода -  2-5
рзстззо (КЛ6&) из отходов 
производства синтетического 
каучука -  15-20

2. 3* Цри приготовлении безбзтум?о& мастики -фоцеятнее 
оодериавие ее компонент:в необходимо уточнять в строительно а 
лаборатории и зависимости от применяемых исхо двыьГ’маторкалои 
(отходов каучука» наполнителя}*

3.  ШХОХОШНИЗ ЕГСТТЛЮЗ'НАСТИКИ

I 3*1.  Ьезбжтумаую мастику необходимо прз~*тэвлк*ать ш  

стационарных условиях на кяхаэгжзжрозаняои установке а достав* 
вить ее иг строительный обьакт в гстзвом виде в автогуд^м- 
торах, передвижных кровельных устааознвх ПЕУ-35Я или в метал* 
имчееххх еиксстлХ с герьетхческлэа хрыакэми.

3*2* 3 состав стздзсяасхсд установи* (са.сш ку } 
дли арпгстсзлазжч беэбату^в~л ^s=-rxs3 зг~ ;зг ;

хразхдгсе лака *х
с т а  эиаелаатехч с в майезеркал;



сиесвтгпь для приготовления раствора (клея) не отходов 
каучука;

смеситель о дозаторами для приготовления настют*

Примечание. Для приготовления безбитушшй мастики рекомон* 
дуется использовать действующие в строительных оргавиеаииях 
стационарные установки, которые используются для приготовлении» 
горячих и холодных клеящих ластик. Действующее установка <Ш~ 
дует дополнительно укомплектовать иехшшзкааш* которые требу
ются для приготовления безбктушой мастики (станок дая резки 
каучука* смеситель-дзш клея и др.).

При хранении отходов производства синтетического каучу
ка их необходимо защищать от действия пряных солнечных дучей 
и атмосферных осадков.

3.3. Приготовление 10-13$ раствора (клея) ив отходов 
каучукового производства рекомендуется осуществлять оладдокы 
обрааехг

измельчить отходы каучука па отааке до размера 0-5 ом* 
загрузи» иекедьчонвыа отходы каучука в смеоитель* вади» 
p iow op m » & включить смеситель в работу для сореивяяваяаа 
ooohwwusx хвоя*

vaimapavypa растворителя и отходов каучука во время прш- 
гоуэллоиия клея до ляха быть в пределах 50-60® (смеситель 
доляав быть а варан* рубаакой);

во вара растворами* отходов каучука в растворитела до 
одкороддой маосм (окауачаобрвнохи оостояиля) готой** хлев 
II смесителя с пометы» насоса перехачилаетох в накопительную 
емкость для хранения.



З Л *  Оря приготовления беэбкту-лпй маетаки следует 
соблюдать следующую технологическую последовательность:

в ск^сктегь сначала залягается лак **кукерсоль", а батон 
при непрермннзм перемешивав пи вводится и обо додаю да за ян рп- 
полкитегь. Е^лолнитедь предварительна должен быть лросувеа 
(допускается влажность не белее 5£) в пропущен через ыело- 
торку. дзя азаельчения! перемевяззннв лака "кукерсаяь* о напол
нителе** зродсгьается >Л йнг’-тн, далее при непреркьяо* ьереае- 
изваяна а е^-згчтедь вводит-я приготовленный клей из отходов'кау
чука. Езсзг ззода клея в смесатсяь перевейявавке всех компо
нентов предлагается 5-7 ышут.

3.5, Гстогая безбитужнан мастака с помощью аестерев- 
чатого я.асосз типа Д-171 перекачивается аз смесителя * како- 
плтельную евтостъ, представляющую себой неталзнчесюгЯ бак о 
крышкой в системой первмекйзагшя.

Вз избеж^ине осадка наполнителя а мастаке з период 
храневая нзнзпительнуч емкость необходимо оборудовать пасооон 
Д-171 с обратным трубопроводом для перемешивания частики в 
течение I5-2G шгя не менее одного раза в сутки.

Ъ Л • ¥з накопительной емкости готовая мастика закачива
ется в гэтегудроввтор или передвижную кровельную уставов^ 
ЕКУ-35И ж вставляется на строительна* объект.

3 .7 . Ш  месте приготовлении беэбнтумной язстиех необхо
димо взлтз журнал, в югтерож указывается дата приготовления 
жестики, сс-стветстз ге исходна: изжерявяоя ГГОЗыг ж  требования* 
вастсежкх ужзььЕшй, отметки лаборатории с контрега жзчестг!.

3.5* Егхгэя партия жзетжкж снабжается паспорте* {еж* 
ярвлзженке).
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3*9. Оценка качества мастаки проаазодгтся по зе физи

ческим свойствам» определяемый лаборазоркынз ?гсЕытазяян2 в 

соответствия о *^уководс1вон по приготовление кровельных ызс- 

тгч и  снульси*;0 (ЦНйййроиздаяий.Госстроя СССР,5970 год)  я 

ГОСТ 13956-73*.

W  ПОДГОТОВИТ2ЛШ2 РАБОТЫ 

Требования в-основания»

4 Л * Б качестве основания под наклейку ругснзого ковра на 

ОззСктучной нос гк кз слузах ноколктнзя цемекуьо-~сочаяая s r s  

ас £з лътобетмгаа я охаяна *
4 ,2 , Оснований под рулонный ковер/ выношенасе вз 

це#энтао-песчаяого раствора, должно икств прочность на скахве 

НО Ы6Н90 50 кг/сы2*

4*3* Асфальтобетонная стяккз должна аметь прочность 

аз S3$23 не менее 8 кг/сы2 (при температуре 50°С)* При ото» 

асфальтобетонное основание под крсзлэв должно быть разрезано 

темпера турно-усадсчяшга ошама язрияой 10 н и  на квадратные 

учзстад 4х4я; такие азы порываются полосам рулонного материа

ла агсрзшей 100 т  с наклейкой ах с сдвой crepes» еьа-

Пггуечавхе* Цр* наклейке рулонного ковра ее севвгтушюй й&зтяже 

г* Ее^щльтобегсааоиуг основанию вначале z s tz x z ze rc z  некоторое 

раааггчвзке последнего вследствие- растьсгшвхЕ лекок 
еогл* C zrjxz  з  ЕС^ЁЛьте, Однако с течеыша spe«ess црвякость 

карлстаст * достггззт треЗуздюЯ вег* чеши*



V.4.■Поверхность оскозг^зя под :.аклейку рулонного ковра 
должна быть розной: шстиыэ неровности* устанавливаемые рейкой

V,-

ддгаой $ щ  допускаются тояькзплавного очертания по величине 
не белое 5 мы по одному'просвету на I ы йроверкензН поверхности. 
Отклонение г*-.этих требований приводит.не только к перерасходу 
мастлхл, но и {что особого еетдгет учесть) приводят к сннжснхв 
качества рулонного ковра г хшеьшнию тепло стойко о тв с клее ка
кого слоя*

4*5 . У~хы s газкех.*хзх, ендозьсг. в «остах примыкания 
1 выступающих частях должны-сеть закругленными*

4.5* Наличие обратных уклонов или впадин* служащих при
чиной застоя воды на кровлях» недопустимо.

4. 7. |улонные натерзшлзй перед употреблением должны быть 
заранее перемотаны в другу» сторону для устранения волн я 
складок при наклейке гндролзахздлотюго с доп.

Цря наклейке руле:: шх м&терналов на безбихумнсй мастнве 
очястка минеральной г̂ сышсх с рубероида не обязательна.

4.8* Поверхности ocao»si2 из демонтно-песчаного раствора 
ш  бетона должны быть покрыт» грунтовочным» составами.

Огрунтовку ас$авдобетзх£ЫХ стяжек производить не сле
дует.

4.5. В качестве груъггха используется бе^ботупая мао- 
тика* разведенная керосином в гз&тзэсеяяя 1:1. loayo- 
иается ирохзводить грунтовку храаюрса* состоящим из одной 
частя битума и трс.: частей бгжаяяа.

4Л 0.  Огрувтевка гс&ээшк, как правило, долхиа вьгэл- 
аятьои мехаамзмрснашшм дпосг^в.

Для лаяесенкд грунта ш  *утая спало вззмы ревашадуется



воподьвовать вередвижяув. кровельку» установку ШОГ-ЗЗМ, на 
которой -смонтг-рогова дополнвтвпьная емкость два грунтовочного 
состава*

5* ПЮ ИЗВОД СТВО КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

5.1» Оерад началом устройства мягкой кровдв поверхность 
егрувтовзнвого основания должна бытьсухой, тщательно очвщан- 
boS os мусора я пыли. Удаление hubs' с основа: зя рекомендуетеg 
осуществлять ежатыы воздухо: # подаваемым по мхапгам от кошрее- 
сора, расположенного на передвихвой кровелькой установке 
.Ш0Г»35)и

5*2. Перед нанесением мастмщу необходимо тщательно 
перемазать в подогреть до температуры 5£HSG°C*

5.3, Еанесевжв безбятумвой мастики следует производить 
механизированным способом с првмевеввем передвижной кроведьво* 
установке ШСУ-3541.

РвсЕыденже безбатумной масткки ж нанесение ее же рубе
роид пронвводжтея о применением форсунок, входящих в комплект 
установки.

Врк вавеоеннж безбнтукной мастики форсуяку-раерыдвтежь 
необходимо держать ва расстоянии 0f5-1,0 в от поверхности 
пожрытвв в рувовв* Факел мастики доджев быть равномерным вж- 
рнвов 40-50 ем, что достигается регулировкой подачи маетно 
вробкввыв кранов ва форсунке,

5*4* Расход мастики на I м2 вакжеимомоге вожстввшя же 
дожжов провисать 0,45-С 5 кг.

Уважит га же толщины сжав мастик* ухуджает тевжостоысветь 
кревгхыего ковра в удорожает его стоимость*



- и  -
5.5. Следует особое гнвшнне уделять прнкатке наклзенво- 

го ковра, особенно в местах яршткзивя. При атом прнкатку не
обходимо-ароваводятъ пря наклейке каждого рулона в отдельности
и не золько в процессе наклейка, но и повторно на следующие■ о
сутки. Все нвлрнклеенные каста и  вздутия должны быть перевале-
лзны.

Васса на?кз должна быть не монее 80-I0Q кг, рабочая 
но верха ост"5» казна обтягивается мягкой резшшй кдн металлической 
сеткой.

5*6. Црж производстве кровельных работ в закнее время 
основание должно быть очищено ото льда, снега, наледи и тщательно 
просушено. Рулонные материалы к месту укладки следует доставлять 
отогретыми до положительной температуры н в утевленной таре.

0 Контроль качества я приемка работ

5.7. Перед началом производства кровельных работ проверя
ется к а ч е с т в е  всех материалов в их соответствие требованиям

о
действую**! ГОСТов, 77, а также готовность основания в соответ
ствии о требованиям главы СНиП "Кровли, гидроизоляция, парс- 
изоляция*.

5.8. Качестве наклейки отдельных слоев н выполняемого 
рулонного ковра устанавливают путем осмотра его поверхности, 
при атом етот ковер должен удовлетворять сдедуюним требованиям:

отсутствие треда, раковин, вздутия отслоений я др. 
дофактои;

кран яовотиья и местах нахлестки должны битв склеены 
а 1Ш Ш 1ИРИ яра игом донная мастита не должна выступать
ая арадэям руб* и» *» <кромок моиотнян) ма лиряау более 20 ши
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5*9* «рннхейха рулонных каязргалоз, проверяемся путем 

надданного о * р т  одного слоя от другого, должна бк*-ь прочной, 
разрыв должен дсгзгшдать по рулонному матеркету, отсяангэяке 
рулонного жггсржзза от оснований не допускается*

5.10. О&зружевные при осмотре кровля дефекты ллж откло
нения от про esse должны быть исправлены до сдачи здания для 
вооруженна а- гжгпдуататш.

5*11* Цгвгххэ законченной кровли должна сопровождаться 
контрольной гугзеряой и тщательный осмотром ее поверхности, 
особенно у варенех, в разжелобках в местах арвиыкавкй к высту
п а ем  ксЕстгузщжнм* Водонепроницаемость кровля следует прове
рять пок* ясжус&тьенной заливки ее во пой ила после дождя.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6 .1 . ^атеточление и применение безбятумвой мастик» 
должно осуществляться о соблюдением правах техники безопасности 
ж соответствии с главой СНиП "Техника безопасности в строятежь- 
отве", де&стзушх правя» по охране труда и противопожарной 
безопаснее*» ж рекомендация настоящей ’Яяструкшж*

6*2. I  приготовлению бевбитумной мастях» и устройству 
ингккх ировехь допускаются рабочие, обученные безопасен» мето
да» робот» » ^ззеджяе медицинский осмотр в соответствия о 
"Общим вравидаа техник» безопасности а огонсааитаедя для * 
■рсдпрвтиД жр̂ мстрсйматериавож**

4*3* Зтзечяпщ занятно прмготозяеяже» оеэбятушз» мастик» 
п Ш «Ш 1» 00 гря нроизво детве крояешнж работ, до визы 
заложи* с., ^хажду, защитные очки » респиратор»
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6 А . Горяча о а легковое» лашшящизся згдеатва: лзк 

8куз9рсалья, растзоритегсь,. раствор-отходов'зга^уйамго произ
водства -  необходимо хранить с соблюдение сразид попарной 
безопасности в попаданиях с невгорае1Ш1ПГконстру*сцзг*гю1 иди 
вагяубзендотх я зешш.

Запрещается хранить и переносить летучи? лай легковое- 
'нзаизия»2̂ еся «йдкостн, з. откритой'таре*

6*5 Н-1 лизать легкйвосидашшящибоя 'етд>:-зста (кероенд . 
й др*) разражается только в герметически ззкр^п идумея тору 
при поуоде кзcocos через мзднуа сетку* Запрела-тея нализать 
расворитель ведрами, а такса- при aouosys сикоза (с обсасыванием 
рток.)

6 .6 . Поразив» тару из-под растворителя и других легко
воспламеняющихся веществ следует закупорить и хранить на спе
ция дьяо отведенной плоцадке, удаленной от каста работы" соглас
но треба ванили дейстзущих противопожарных зари.

Запрещается "ремонтировать (сварка, клепка, пайка а. 
т*д#) металлическую ̂ ару, емкости, сыесагеяь до ж х  промывки 
и абвзхирпвани;;.

6 .7 . Хранение и транспортирование резинового клея, 
приготовленного путей растворения отходов каучуке*сго дроив- 
водстьа s  растворителе, должно лроиззодитьсЕ ъ  металлической 
плотно закуззоранБСИ гаде.

6.3» Ьвгду ьахичил в бег&гтудосЁ ыасгьзе ^йяж&ъзашаледя- 
ющегосз веществ*,. £зи:ду*?т тгредусндтркват* протезю-
пожарные аюрсзраЕТЗЕ:;* в тем числе;

дадегрех m z г̂ .кн прехгездить до тзашерьгурм; 
летск -  60°С. гкяьг * 7С*Х; >дадо&2ЫШ£ кагтют .прк
ВТ<Ш ДП2£д£ £ШТЬ Кс ЗОС **s ьи£мв ПСЗерХКССТ*! еСТБЧЬЕКСЬ 
подогревь (а£рйь*о kdtbpb и
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дяя контроля ташзераууры imctasa онкоси долзшн быть 

сборудеваз** газкзчеохвня уерконвтрь"^;
ЯОДЗЯХ ЯйСУКМ на форсунки ПрОЙЗЗОДВТЬ Д1рМ вкдюавнлоя 

подогреве запрещается,*
яатагсрз^есяя запрещается сащшкоснозэвнз боабвууннай 

шстзкя е еткралгнз згзен;
курить на рабочем касте запрещается.
6,9* Уставов*» дая приготовления, трвнспорйровяи. в 

наяасеная'кастнз должны боть снабжены сгнзтуш?тежямя з? другими 
врэтявовояарзнвя бредзтваки.



Л м д ет< ш м хк  ncxHX Уэед врягяговлеетя клок

to rn  иштхрошюой уопнош для пригегздтде 
внвксумМ «потки КВ ,••{•79.
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Приязненна

Бевад-магзтогЕтель (цех) 
Получателе Х̂рш ;ытш ^ т ш т‘

ПАСПОРТ Я !_ _ _ _ _ _ _ _

на бе̂ бнтумную мастику
I* Количестве 
2* Дата янготовлеаия

СОСТАВ МАСТЙК2 (в J& со массе)

I* Лак "кзтарсоль"
2* Асбест хпзотидовый 

х террххсква.! порода

3* КжеО ха отходов каучука

Результаты лабораторных испытанно

X* ТеслостоДжость -
2* Склон нею® к едособность *
3* Конснстезтдя
А* Оодерхажхе веды .

Директор ш о |в  (аачаш п цеха) 
2ач л х ь м ш ж  CSX (лаборант} -ep->>i-e_ i
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