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Работа выпопняпась в лаборатории долговечности строительньD( материалов и

герметизации одо книимосстрой> по договору с ооо нпк <<реагент>> Ns 130/12100/16

от к31> марта2016 г.

Заказчиком были представлоны Еа испытаЕия образцы IIолимерного

гидроизоляционного кровельного покрытия Решласт 2К (ту 5775-о|6,s9719т51-20|5

"Мастика Реамаст-2К").

I|елью данной работы было исследование стойкости покрытия к воздействию

атмосферных факторов с прогнозированием долговечности,

ОбразцыДЛяисПытаниЙпреДсТаВляютсобойоТВержДенныепленкипокрытий

толЩиной2,2-2,5ммбелогоцВеТа.ПоверхносТЬПокрыТи,IроВнаjI'ПлоТнzt'I'безвидимьж

дефектов.

Методика испытаний

ИспытанИя на стойКость к климатическим воздействиям проводились по условIIо-

годовыМ циклам по методике одО кНИИМосстрой>>, согласованной Госстроем России,

ми |2,02.2002 кметодика испытаний рулонных и мастичньж кровепьньD( материаJIов на

долговечность).

Один усповно - годовой цикJI исIIытаний включает комплекс агрессивных факторов,

коТорыМпоДВергаюТсякроВепъныеГиДроиЗоляционныеМаТериаЛыВУслоВиях

эксIIлуатац ии, а именно: облучению УФ-ралиачией с IIериодическим дождеванием,

повышенной температуре до 70ос, воздействию воды, отрицательной температуры до

минуС 40оС И знакопеременныХ температуР +10ос, В одном условно-годовом цикле

соблюдается сезонЕостъ приложеЕия искусственньж климатических факторов,

аналогичнаlI натурным условиям эксплуатации кровель, Продолжительность одного цикпа

испытаний составляет 14 суток. Один цикJI ускоренных испытаний приравflивается к

оДноМУУслоВноМУгоДУЭксплУzrТациигиДроиЗоляционньжкроВелЬнЬжМаТериалоВВ

умереЕном климатическом поясе России,

При проведении испытанртй, на долговечность была испоJIьзована след},юЩая

аппаратура и оборулование:

- апIIарат искусственной погоды (дип) с ксеноновой лампой и системой

орошеЕиявоДойбарабанаиобразЦовпоГоСТ2з750-79,обеспечиваюЩийинТенсиВносТь

УФ-излlлrения не Еиже '7О BT1M} в диапазоЕе длин волЕ 280 - 400 нм и температуру

(53t2)"C;

- холодилЬнаJI камера, обеспе,МвающаJ{ охпаждение образцов до минус 50ОС;

-ТерМошкаф,обеспечиваюЩийIIоДДержаниеТеМПераТУрыДо100"С;



- климатическzUI к€lN4ера типа (Feutron), обеспечивающая автоматическое

регулирование темIIературы в диапазоне от минус 10ос до плюс 10.с и влажности в
пределах от 10 до 90 о%. Точность измерений температуры + 0,5 оС;

- раlрывная машина кИнстрон> (Англия), с автоматической записью кривой
(нагрузка - деформация)), скорость tIодвижного захвата от 1 до 1000 мймин;

- брус с радиусом закругления 5 мм, длиной 30 мм по ГоСт 2678.
- емкость дJuI выдержки образцов в воде

.Щолговечность оценивали по количеству условно-годовьIх циклов, fIри KoTopbIx
основные контролируемые показатели матери€lJIа изменяются, не выходя за пределы
заданньIх значений.

В качестве критериев при оценке долговечности приЕяты след},ющие ,,оказатели
физико-механических свойств: условнаlI прочность и относительное удлинение при
рirзрыве, гибкость при отрицательной температуре на брусе радиусом 5 мм.

покрытие считается вьцержавшим испытанчм на долговечность, если
условной прочности, относительного удлинеЕия при рilзрыве и гибкости
радиусом 5 мм не превышают 50% от исходньIх значений.

Физико-механические показатели определrIли flo методикtlп4 ГоСт 26589-94
кМастики кровельЕые и гидроизоляционные. Методы испытаний> Были определены
значения контролируемьж покiIзателей на исходньж образцах, а также на образцах,
отобранньж после 1, з, 5 и 7 циклов ускореЕньтх испытаний.

Результаты испытаний

Результаты испыт3ний исходньD( образцов покрытий Реаласт 2К и после условно-
годовьж циклов старения представлены в табл. 1.

как видно из табл.1, представленные Заказчиком образцы покрытий Реамаст 2к по
исХоДныМ пOKEIзaT€JUIM физико-механических свойств и эластичности отвечают
требованиям, предъявляемым к полимерным кровельным мастикам по ГоСт з069з-2000
<мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия)), и намного
превышают их.

Образцы покрытий удовлетворительЕо ведут себя при комплексном воздействии
атмосферньгХ фактороВ по режимаМ условно-гОдовьD( цикJIов испытаний. Покрытие
остается эластичным при температуре минус 500 С после 7 циклов ускоренньш
испытаний, На облучаемой поверхности Ile отмечено каких-либо дефектов, наблюдается
лишь незначительЕое измеЕение цвета с исходного белого на бледно бежевый.

изменения

на брусе



таблица 1 - Изменение физико-механических показателей образцов покрытиrI peд1lacT 2к
в процессе ускоренньш испытаний на долговечIIость.

Прочностные показатели образцов покрытия Реамаст 2 К в процессе yc1opeцHbD(

испытаний практически не меняются, после 7 циклов отмочается снижение показатеJUI

относительного удлинения на 25Yо, что не превышает заданного предельного значенIбI

этого показателя (не более 50%).

прогноз долговечности, выполненньй графическим методом (сr. рисlтrок) по
изменению показателя относительного удлинения по результатам испытаний в течение 7

условно-годовьж циклов старения, показывает, что срок службы покрытия Реамаст 2к
составит не менее 18 лет.

заключение по долговечности будет выполняться при условии строгого
соблюдения инструкций по Технологии rrроизводства работ с данным материалом.

Заведующая лабораторией

LT. на)^{ныи сотрудник

Серебренникова Н..Щ.

Бояринов С.И.

количество
испытательньж циклов

Реамаст 2К

Прочность при
разрыве, МПа

относительное
удлинение при

разрыве, О/о

Гибкость на брусе
с закруглением

R:5 мм, OС

Исходные данные

2,84 з88 минус 50

l цикл 2,89 384 минус 50

3 цикла з,07 з4] минус 45

5 циклов ) ,7,)
з57 минус 50

7 циклов 2,88 286 минус 50
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