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Предисловие 

 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН научно-техническим отделом ООО «Инновационные 

Технологии»  при участии ОАО “ЦНИИЭП” жилых и общественных зданий. 

 

2 ВНЕСЕН научно-техническим отделом ООО «Инновационные 

Технологии» 

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом генерального директора 

ООО «Инновационные Технологии» № 23 от  27.08.2011 г. 

 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 

издания без письменного разрешения ООО «Инновационные Технологии». 
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СТАНДАРТ   ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ RAUFLEX 

Технические требования 

Дата введения  27.08.2011 г. 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на материал «Rauflex», 

применяемый для устройства гидроизоляционной мембраны и антикоррозийной 

защиты при строительстве гражданских, промышленных и транспортных 

объектов (далее – материал) и устанавливает технические требования, а также 

требования к комплектации, маркировке, упаковке, транспортированию и 

хранению, методам испытаний и безопасности. 
 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

 ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

 ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. 

Взрывобезопасность. Общие требования 

 ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаро-

взрывобезопасность статического электричества. Общие требования 

 ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная 

защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация  

Издание официальное 
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 ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

 ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка 

 ГОСТ 21140-88 Тара. Система размеров 

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 

СТО 33452160.06-2011 «Эмульсия битумно-латексная «Rauflex». Методы 

испытаний». 

 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

битумно-латексная эмульсия: Жидкость, которую получают путем 

диспергирования битума в водном растворе эмульгатора в присутствии кислоты 

или щелочи, в которую введен латекс. 

латекс: Водная дисперсия термопластических полимеров преимущественно 

линейной нерегулярной структуры. 

«Rauflex»: Битумно-латексная эмульсия с высоким содержанием синтетического 

латекса на основе полихлоропренового каучука. После ее распада при нанесении 

на поверхность образуется битумно-полимерный материал. 

 

4 Технические требования 

4.1 Требования к материалу по условиям эксплуатации: 

- требования к плотности материала; 

- требования к растворимости материала в толуоле; 

- требования к водонасыщению материала при нормальных условиях; 

- требования к температуре размягчения материала; 

- требования к гибкости материала при воздействии отрицательных 

температур; 

- требования к материалу по эластичности при растяжении; 
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- требования к изменению эластичности при растяжении в 

водонасыщенном состоянии; 

- требования к материалу по разрушению при растяжении (удлинение); 

- требования к материалу по изменению линейных размеров при 

повышенной температуре; 

- требования к материалу по сцеплению с гранитным щебнем (каменным 

материалом). 

4.2 Перечень требований к материалу по условиям эксплуатации и их 

предельные значения показаны в таблице 1. 

Таблица  1 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
Объемный вес эмульсии кг/м3 1100-1200 

Условная прочность МПа 0,7 

Предел прочности при 0 ºС МПа 1,25 
Прочность сцепления с основанием, не менее МПа 0,83 

Прочность сцепления между слоями, не менее МПа 0,8 

Водонепроницаемость, при давлении МПа не более 2,0 
Предел прочности после ультрафиолетового 
облучения на протяжении 2000 часов МПа 1,09 

Растворимость в толуоле, не менее % 70 

Водонасыщение материала за 24 часа, не более % 0,6 

Температура размягчения, не менее °С 150 

Относительное изменение линейных размеров 
при повышенной температуре, не более см/см 0,10 

Гибкость материала при воздействии 
отрицательных температур 

°С минус 30 

Эластичность при растяжении 800%, не менее % 82 

Изменение эластичности в водонасыщенном 
состоянии, не более 

% 5 

Относительное удлинение при +250С % 1200 

Сцепление с кислыми горными породами, не 
менее 

% 95 

Коэффициент паропроницаемости 
мг /             

(м час Па) 
паронепроницаем 

* Метод испытаний по ГОСТ 30108 
П р и м е ч а н и е: Методы испытаний для определения приведенных показателей по СТО 
33452160.06-2011; «Rauflex» в наружном ограждении должен быть расположен так, чтобы не 
ухудшался его влажностный режим. 
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5. Требования к комплектности 

5.1 Материал должен поставляться с сопроводительной документацией 

производителя, содержащей: 

- паспорт с основными характеристиками материала (со ссылкой на 

технические условия или другой нормативный документ, утвержденный в 

установленном порядке); 

- инструкцию по технологии применения материала, в которой отражают 

правила проведения работ; 

- правила техники безопасности, правила транспортировки и хранения 

материала; 

 

6 Требования к маркировке 

6.1 Маркировка должна быть нанесена на потребительскую и транспортную 

тару непосредственно или в виде этикетки в соответствии с ГОСТ 14192 и ГОСТ 

19433. 

6.2 Маркировка должна быть выполнена типографской печатью либо 

другим способом, обеспечивающим сохранность маркировки в течение срока 

хранения материала. 

6.3 Маркировка материала должна содержать следующие данные: 

- наименование продукции; 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- область применения; 

- правила и условия безопасного хранения и транспортировки; 

- юридический адрес предприятия-изготовителя; 

- масса нетто; 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- дата изготовления; 

- срок годности; 
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-обозначение нормативного документа, по которому изготавливается 

продукция. 

 

7 Требования к упаковке 

7.1 Упаковка для материала должна соответствовать с учетом унификации 

размеров транспортной тары в соответствии с ГОСТ 21140. 

 

8 Требования к транспортированию и хранению 

8.1 Материал должен соответствовать требованиям транспортирования его 

автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. 

В отдельных случаях материал должен соответствовать требованиям 

транспортирования воздушным транспортом. 

8.2 При транспортировании и хранении материала должны соблюдаться 

требования, устанавливаемые предприятием-изготовителем в сопроводительной 

документации на материал и отраженные в маркировке. 

8.3 Хранение и транспортирование материала должно производиться в 

условно герметичной таре (металлические бочки, кубические емкости, барабаны и 

др.). 

8.4 Гарантийный срок хранения материала должен составлять 12 месяцев со дня 

изготовления. 

 

9 Требования к методам испытаний 

9.1 Испытания материалов проводят в соответствии с требованиями  

СТО 33452160.06-2011. 

 

10 Требования по безопасности  

10.1 В сопроводительной документации на каждую партию материала 

должны быть отражены правила (требования) пожаро- и взрывобезопасности. 

10.2 При применении материала содержание вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  должно соответствовать требованиям [1] и ГОСТ 12.1.005. 
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10.3 Показатели пожаро- и взрывобезопасности материала определяют в 

соответствии с ГОСТ 12.1.044. 

10.4 Пожаро- и взрывобезопасность при применении маркировочных 

материалов должна обеспечиваться системами защиты и предотвращения 

пожара, организационно-техническими мероприятиями в соответствии с ГОСТ 

12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.018. 

 10.5 Периодичность контроля за содержанием вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны должна соответствовать требованиям [1] и ГОСТ 12.1.005. 

10.6 Лица, связанные с применением материала, должны быть обеспечены 

специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103. 

10.7 Отходы материала, образующиеся после его применения, должны  

собираться в специальные контейнеры и утилизироваться установленным порядком.  
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