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I. О Б Щ Е  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования Рекомендаций распространяются на устрой
ство полимерцементной и стеклоцементной дисперсно-армированной 
гидроизоляции поваленной трецнностойкости при строительстве и 
ремонте каменных, бетонных и железобетонных наземных, заглуб
ленных, подземных конструкций и сооружений.

1.2. В Рекомендациях рассматриваются положения, касающи
еся составов и технологии нанесения гидрои золяционва покры
тий на основе расширяющихся вяжущих с добавками полимеров и 
дисперсно-армированных рубленый стеклянным волокном.

1.3. Устройство гидроизоляционных покрытий по п.1.2 сле
дует осуществлять в соответствии с указаниями проекта, основ
ных положений данных Рекомендаций. При этом должны соблюдать
ся основные требования:

СВиП Ш-15-76;
СНиП Ш-20-74.
1.4. Гидроизоляционные работы в соответствии с настоящи

ми Рекомендациями необходимо осуществлять при температуре воз
духа не ниже +Ю°С.

1.5. Для обеспечения высокого качества гидроизоляции 
строительная лаборатория в соответствии с даиннми Рекоменда
циями я проектной документацией должна осуществлять выбор ис
ходных материалов, уточнять составы покрытий ж методы их на
несения в зависимости от конкретных условий работы и эксплуа
тации покрытий, а также экономической целесообразности.

1.6. Нанесение гидроизоляционных покрытий должно произ
водиться рабочими, цронедщими специальное обучение и имеющими 
удостоверение на проведение указанных работ.

Внесены ЭШИСТом Утверждены ВНИИСТом 
12 поля 1983 г.

Срок введения в

fftcTBHe января 1984 г



2. МАТЕРИАЛЫ И ТРЕБОВАНИЯ К НИТИ

2.1* Для устройства цементной штукатурной гидроизоляции 
рекомендуется применять расширяющиеся Вяжущие, в том числе 
цемент расширяющийся с самонапряжением, обеспечивающие сня
тие усадочных деформаций и повышенную плотность покрытий.

2.2. Самовапряжение вяжущих, предназначенных дня тонких 
гидроизоляционных покрытий, не должно превышать 2,0 МПа, а 
линейные деформации расширения - 1%.

2.3. Цря несоответствии характеристик цемента расширяю
щегося с самонапряжением по ТУ 21-20-43-80 требованиям п.2.2 
настоящих Рекомендаций в него следует вводить портландцемент 
марки 400 в количестве, необходимом для обеспечения требуемых 
характеристик.

2.4. Портландцемент должен отвечать требованиям ГОСТ 
10178-82 и содержать трехкальциевый алшинат в количестве не
более 0%.

2.5. Для устройства гидроизоляционных покрытий допускае
тся применять расширяющийся портландцемент (РПЦ), который го
товят в построечных условиях путем смешения портландцемента 
марки не ниже 400 и гипсоглиноземистого расширяющегося цемен
та в процентах по массе соответственно 93-95 к 7-15.

2.6. Гипсоглиноземистый расширяющийся цемент должен удо
влетворять требованиям ГОСТ 11052-74 и содержать £03 не ме
нее И%.

2.7. Песок должен отвечать требованиям ГОСТ 8736-77*.Мо
дуль крупности песка при этом должен быть не менее 2 и не бо
лее 3, а количество отмучиваемых частиц в песке - не в ш е  7$  
по массе.

2.8. Пластифицирующие и ползшерные водорастворимые добав
ки в гидроизоляционные материалы должны удовлетворять следую- 
щим требованиям;

водная дисперсия полимера на основе стабилизованного да- 
винилстирольного латек-л СКС-65Ш марки "Б” - по ТУ 38-ЮЗЦ1- 
76 с изменениями JF 2;

суперпластификатор С-3 - ТУ 6-14-625-80;
силиковатн натрия жидкие Г Ы -10, ГЕХ-П - ГОСТ 13032-77 

ж ГОСТ 13004-77*;
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синтетическая поверхностно-активная добавка ОВД - ТУ 38- 
101-253-77.

П р и м е ч а н и я :  I. Допускается применение нестаби- 
лизованного латекса СКС-65Ш, отвечающего требованиям ГОСТ 
Ю 564-75 с изменением Jt I, стабилизацию которых рекомендует
ся осуществлять СП-7 или Ш - 1 0  по ГОСТ 8433-81. применение 
других видов латекса допускается после лабораторного контроля.

2. Перед употреблением добавки долины быть тщательно пе- 
ремеванн.

3. Применение других видов добавок допускается только 
после лабораторного подбора составов цри условии соблюдения 
требовании по линейным деформациям и величине самонапряжения 
в соответствии с п.2.2.

2.9. Доя дисперсно-армированных гидроизоляционных покры
тий повышенной трещиностойкости необходимо в качестве армиру
ющего материала использовать рассыпающийся стеклокгут (ровинг 
ив комплексных нитей) из цементостойкого (щелочеустойчивого) 
стекловолокна в бобинной паковке, разработанного Государст - 
венным институтом стекла - ТУ 21-38-177-80.

П р и м е ч а н и е .  До организации проваленного вы
пуска щелочеустойчивого стекловолокна допускается осуществле
ние работ на гипсоглиноземистом расширяющемся цементе по 
п.2.6 и алшоборосиликатнсы стеклянном волокне марок PEPI0- 
2400 и PEP2D-2640 в соответствии с ГОСТ 17139-79 на зама ели- 
вате ле, обеспечивающем надежное сцепление стеклянного волок
на с цементной матрицей (например, на замасливателях А 9 или 
А 5). Применение стекложгута на парафиновом замасливателе не 
допускается.

2.10. Рекомендуется применять ровинги преимущественно 
следующих марок: РЦР 10-40 х 60-9, РЦР 10-80 х 30-9, РЦР 12- 
60 х 44-9 и РЦР 12-120/2/х22-9.

2.11. Стекложгут при хранении не должен подвергаться ув
лажнению. Увлажненный стекложгут перед употреблением необхо
димо просушить до весовой влажности не более 1%.

2.12. Для приготовления дисперсно-армированных цементных 
материалов применяют воду, соответствующую требованиям СНиП 
П-21-75.
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3. ПОДГОТОВКА ИЭ ШИЕУМСЙ ПОВЕРХНОСТИ

3.1. Поверхности, на которые наносят гидроизоляционные 
покрытия, должны быть тщательно очищены от строительного мусо
ра, пыли, грязи и масляных пятен.

3.2. Очистку поверхности производят бучардами, металличе
скими щетками, шарошками.

3.3. Отслоившийся наружный слой изолируемой поверхности 
удаляет, раковины и трещины тщательно разделывает механически
ми бучардами и зубилами и продувает вжатым воздухом.

3.4. Заделку мелких раковин и трещин на изолируемой по
верхности осуществляет пневмонабрывгом или вручную раствором 
на основе вяжущего, выбранного для гидроизоляционного покры
тия.

3.5. Изолируемую поверхность после ремонта и очистки не
посредственно перед нанесением покрытия промывают водой под 
давлением с последующим удалением избытка воды сжатым воздухом.

4. ПСШЫЕРЦВШШЗЫЕ ЩЦРШЭОЖЩОННЫЕ 
ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ РАСШИРЯЮЩИХСЯ ВЯЖУЩИХ

4.1. Для .гидроизоляционных покрытий рекомендуется приме
нять раствори следующего состава по массе: I часть вяжущего и 
1,5-2 части песка при ведовяжущем отношении 0,40-0,45.

4.2. С целью повышения плотности, однородности, морозо
стойкости и долговечности гидроизоляционных цементных покры
тий в состав растворов целесообразно вводить кремнийорганиче- 
скую жидкость (ГКЖ), или синтетическую поверхностно-активную 
добавку (СПД), или суперпластификатор (С-3) по п.2.8 настоящих 
Рекомендаций.

4.3. ГКЖ-10 жди 1КЖ-П добавляет в воду затворенжя в ко
личестве 0,15-0,25^, СПД - 0,02-0,04£, С-3 - 0,7% от массы вя
жущего в пересчете на сухие вещества.

4.4. Применение кремний органических добавок и С Щ  наибо
лее эффективно при устройстве наружных гидроизоляционных пок
рытий.

Ориентировочный расход компонентов на I м3 раствора при
чален в табл.1.



Таблица I

Компоненты гидроизоляционных 
покрытий

компонентов (кг) на
I м® раствора

Расширяющееся вяжущее 
Строительный песок т 1

6СС
S0C-I20C

Зода
ПСЕ
СЦд
С-3

26С
0,9-1,5
0,12-0,24

4,2

4.5. Для повышения трещиностойкости, прочности сц ^ени._ 
и плотности цементных покрытий рекомендуется вводить добавку 
водной дисперсии латекса по я.2.8 в количестве 7-10$ от массы 
вяжущего.

При использовании нестабилизованного латекса предварите
льную его стабилизацию осуществляют поверхностно-активным ве
ществом ОП-7 или ОП-Ю в количестве 5-7$ от массы латекса; ОП-7 
или ОП-Ю следует предварительно растворить в воде с темпера
турой 40-5С°С в соотношении 1:1 по объему.

4.6. Бодовяжущее отношение раствора по п.4.1 при исполь
зовании добавки латекса необходимо понизить до 0,38-0,43, а 
добавки С-3 - до 0,30-0,32.

4.7. Добавку латекса целесообразно применять при устрой
стве внутренних гидроизоляционных покрытий.

Ориентировочный расход компонентов на I м3 раствора при
веден в табл.2.

Таблица 2

Компоненты гидроизоляционных 
покрытий

Расход компонентов на I м3 
раствора

Расширяющееся вяжущее 
Строительный песок, 3 ^  2-2,5 

Вода
Латекс СКС-65Ш 
ОП-7 или 0II-IC

80С кг 
900-I20C КГ

240 кг 
4C-6G л 
2-3 -
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4.8. Пластичность растворов должна определяться с помо
щью локуса Стройцнила до ГОСТ 58С2-78, При механизированном 
способе нанесения глубина погружения конуса Стройцнила должна 
находиться в пределах 7-9 ш .

4*9. Рекомендуемые составы растворов для гидроизоляционных 
покрытий при твердении I сут в нормально-влажных условиях, а 
затем в воде должны иметь:

предел прочности при сжатии не менее 1C,С и ЗС,С МПа к 
3 и 28 сут твердения соответственно;

предельное линейное расширение - 0,3$.
4.10. Рекомендуемые составы растворов, твердение которых 

происходило I сут в нормально-влажных условиях, а затем 6 сут 
в воде, при испытании на водонепроницаемость через 7 сут с 
момента изготовления не должны обнаруживать пятен фильтрации 
воды при гидростатическом давлении не менее 0,1 МПа.

3. Ii ̂ О И З О  ЛЩЙС1л ПОКРиТИЯ. ПОШЛИННОЙ
TPSi"n:ccTOilicocT:i п а  о с н о в е с т е е о ю ц ы е н т а

0 .1 . для устройства гидроизоляционных покрытий повышенной 
трециностойкости (с предельной растяжимостью до 0,06$) рекомен
дуется применять стеклоцементные материалы.

5.2. Количество стекловолокна в стеклоцементных П0 1фытиях 
должно находиться в пределах от 2,0 до 3,0$ от массы вяжущего.

5.3. 3 качестве вяжущего для стеклоцементных покрытий на 
щелочеустойчивом волокне целесообразно использовать расширяю
щиеся вяжущие, отвечающие требованиям пп.2.2 и 2.5.

5.4. Рекомендуемый состав стеклоцемента для гидроизоляци
онных покрытий приведен в табл.З.

Таблица 3

Компоненты гидроизоляционных 
покрытий

Расход к< 
на ICC г

[онентов (кг) 
покрытия

Вяжущее
Рассыпающийся стекложгут
Бода

I4C0
28-42
58С-6СС



В состав стеклоцементного покрытия допускается введение 
добавок по п.2.8 в количествах, указанных в пл.4.3 и 4.5 нас
тоящих Рекомендаций.

5.5. Состав стеклоцемента должен иметь к 7 сут твердения 
(I сут нормально-влажные, далее вода) предел прочности не ме
нее, МПа:

при изгибе - 15,0;
при растяжении - 4,0;
при сжатии - 30,0.
5.6. Стеклоцемент оптимального состава после твердения в 

течение I сут в нормально-влажных условиях и 6 сут в воде при 
испытании на водонецроницаемость не должен обнаруживать приз
наков фильтрации воды под гидростатическим давлением 0,5 МПа.

6. МЕТОДУ ШПОЛКЕНИЯ ПЩРШЗОЛЯЩОНПЫХ РАБОТ 

Приготовление цементных паст и растворов

6.1. Приготовление цементных паст и растворов для гидро
изоляционных покрытий осуществляют в растворомешалке принуди
тельного действия любого типа. Песок предварительно необходимо 
просеять через сито с размерами ячеек 5x5 мм.

6.2. Для приготовления и хранения рабочих растворов доба
вок используют резервные емкости. Латекс следует хранить при 
температуре не ниже +Ю°С в закрытых емкостях с внутренним ан
тикоррозионным ло1фытием. При транспортировке его следует пре
дохранять от замерзания.

Нанесение дементных покрытий 
на изолируемую поверхность

6.3. Нанесение гидроизоляционных покрытий осуществляют 
механизированным способом (кабрызгом) с применением пневмобач- 
ков или прямоточных растворонасосов (приложение I рекомендуе
мое).

6.4. Приготовленный раствор перед подачей в пневмоаппарат 
необходимо пропустить через вибросито с размером ячеек не более 
5x5 мм.
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6.5. Для нанесения гидроизоляционных растворов используют 
пистолеты-распылители дая густовязких смесей любой конструкции 
с выходным отверстием 9-10 мм. Оптимальное расстояние пистоле
та-распылителя до изолируемой поверхности должно быть 0,5-0,8м.

6.6. Устройство стеклоцементных покрытий рекомендуется 
осуществлять листолетом-капылктелсм конструкции ДЭКБ ЦЕШ&нГП 
(приложение 2 обязательное), который позволяет производить руб
ку стекловолокна и совместное напыление рубленого стекловолок
на с цементным тестом.

6.7. Рубленое стекловолокно и цементные пасты или раство
ры наносят при давлении сжатого воздуха в пневмосистеме 0,5 - 
0,7 1Ша.

о.с. Угол наклона пистолета-распылителя к изолируемой по
верхности рекомендуется принимать равным 75-90°.

6.9. Оптимальная длина отрезков рубленого стекловолокна 
должна быть 4С мм.

6.1C. Гидроизоляционное покрытие из раствора (см,п.4.1) 
на вертикальные, потолочные и горизонтальные поверхности нано
сят в 2-3 слоя при общей толщине 20 мм.

5.11. Стеклоцементное гидроизоляционное покрытие (см.п.5 Л . ) 
на все виды поверхностей наносят в 2 слоя общей толщиной IC- 
15 мм.

6.12. Каждый последующий слой покрытия рекомендуется на
носить до начала схватывания предыдущего слоя: при работе на 
открытом воздухе - через 20-ЗС мин, в закрытых помещениях с 
большой относительной влажностью - с интервалом 45-60 мин. При 
этом следует принять меры, предотвращающие повреждение каждого 
нанесенного слоя.

Уход за цементным гидр о и з оляци о н 1 :ым покрытием

6.13. Работы по строительству цементных гидроизоляционных
покрытий рекомендуется осуществлять язи темпеэатуое воздуха
а..; .-о-

Спт^/альным ре.тпмем, обеспечивающим высокую непронипае - 
'-'ость и интенсивный рост прочности при твердении, является аре
нд с относительней влажностью SO—ГС' и температурой от +18 до



6. 14. 1&сокая относительная влажность окружающей среди 
для твердения нанесенного покрытия должна обеспечиваться ухо
дом за свежеуложенным покрытием путем поливки распыленной стру
ей воды или нанесением пденко образующей о материала.

6.15. Первая поливка поверхности гидроизоляционного пок
рытия в зависимости от условий производства работ (в заюэытоы 
помещении, на открытом воздухе и т.д.) должна производиться 
не позднее чем через 1-2 ч после окончания его нанесения.

6.16. Цдя защиты гидроизоляционных покрытий от потерь 
влаги в окружающую среду на больших площадях целесообразно ис
пользовать цленкообразующие материалы, которые наносятся меха
низированным способом согласно "Инструкции по строительству 
цементно-бетонных покрытий автомобильных дорог" (ЗСП I3S-8C), 
1Л., Пинтраксстрой, I98C.

6.17. Пленкообразующие материалы рекомендуется накосить 
на свежеуложекное покрытие при отсутствии капельной влаги на 
поверхности.

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И Ш О Щ  ИСПЫТАИЙ

7.1. При устройстве цементных гидроизоляционных покрытии 
контролируют:

качество подготовки изолируемой поверхности;
качество исходных материалов для приготовления гидроизо

ляционных композиций;
точность дозировки исходных компонентов;
качество готового покрытия и его толщину.
7.2. Контроль качества исходных материалов к готового по

крытия должен осуществляться строительной лабораторией.
7.3, Контроль качества цемента расширяющегося с самонап- 

ряжекием, производят в соответствии с ТУ 2I-2C-43-8C, РПЦ - в 
соответствии с ГОСТ 3IC.I-76 - ГОСТ 3IC.3-7S и ГОСТ 310.4-61, 
а гкпеогликэземлетого цемента - по ГОСТ IIС52-74.

7.4, Свободное линейное расширение РПЦ определяют на об
разцах размером 4Гх4Сх15С мм, изготовленных из теста нормальной 
густоты в соответствии о требованиями ГОСТ IIC52-74. Распалуб
ку образцов и первоначальный замер производят не позднее чем



через 7 ч с момента их изготовления. Твердение образцов в те
чение I сут (б формах и распалубленных) осуществляют в норма
льно-влажных условиях, а далее в воде.

7.5. Контроль рабочих составов растворов и цементных паст 
для гидроизоляционных покрытий следует осуществлять по показа
телям подвижности , пределу прочности при сжатии (а для стек- 
лоцемента - пределу прочности на растяжение при изгибе), ли - 
нейным деформациям и водонепроницаемости.

7.6. Подвижность гидроизоляционных растворов контролщ)уют 
в соответствии с указаниями п.4.8 не реже .двух раз в смену.

7.7. Контроль предела прочности при сжатии растворов осу
ществляют на образцах-кубах размером 50x50x50 мм в количестве 
5 шт. на каждый срок испытаний.

Распалубку образцов производят через I сут после изготов
ления.

Одну партию образцов хранят I сут в воде, другую - в ус
ловиях твердения гидроизоляционного пыфытия для конкретного
объекта.

Срок испытаний указан в п. 4.9 настоящих Рекомендаций. Се
рия образцов изготавливается I раз в смену.

7.8. Предел прочности на растяжение при изгибе для стек
лоцементного материала рекомендуется контролировать на образ- 
цах-балочках размером 10x15x120 мм, вырезанных алмазным дис - 
ком из плит размером 1x1 м, толщиной 10 мм. Способы изготовле
ния указанных выше плит и их хранение должны соответствовать 
условиям выполнения и эксплуатации гидроизоляционного покры
тия. Срок испытания указан в п.5.5 настоящих Рекомендаций.

Расстояние между опорами при испытании по трехточечной 
схеме нагружения образцов-балочек должно быть Ю С  ьы.

7.9. Линейные деформации растворов не должны превышать 
Величины, указанной в п.4.9, их определяют на образцах и при
боре в соответствии с ГОСТ IIC52-74.

7.10. Водонепроницаемость материалов должна определяться 
по требованию заказчика в соответствии с ГОСТ 19426-74 или по 
любой другой апробированной методике.

7. II. При изготовлении стеклоцементного покрытия необхо
димо контролировать расход стекловолокна и цементного теста 
на i м2 поверхности не реже одного раза в смену.
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7.12. Контрольную проверку расхода стекловолокна в период 
нанесения гидроизоляционного покрытия следует производить по 
уменьшению массы бобик стекложгута за ЗС мин работы.

7.13. Готовые гидроизоляционные покрытия не должны иметь 
видимых трещин и при простукивании издавать глухого звука, ко
торый свидетельствует об отсутствии сцепления покрытия с осно
ванием.

7.14. Обнаруженные дефектные участки покрытия следует уда
лить, поверхность вновь очистить, увлажнить и на нее нанести 
новый слой покрытия. Па покрытие с волосяными трещинами целе
сообразно нанести новый слой толщиной 2-3 мм.

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИББОДСТНЕ РАБОТ

8.1. При производстве гидроизоляционных работ следует ру
ководствоваться требованиями СПеП 11^4-80 и настоящими Рекомен
дациями.

8.2. К работам по приготовлению и нанесению гидроизоляци
онных покрытий могут быть допущены рабочие, которые прошли 
медосмотр и инструктаж по технике безопасности.

8.3. На оборудование и механизмы, применяемые при гидроизо
ляционных работах, должны быть паспорта.

8.4. Пневмобачок для нанесения гидроизоляционных шлфытий 
в соответствии с установленным графиком проверяет лицо, ответ
ственное за эксплуатацию пневмососудов.

8.5. При работе с применением растворонасоса предохрани
тельный клапан должен быть отрегулирован на давление 1,5 МПа. 
Работы при перекрытом отверстии предохранительного клапана, а 
также без клапана категорически запрещаются.

8.6. Звенья шлангов следует крепить на болтах специальны
ми фланцево-клиновыми соединениями. Внутренние конусные кольца 
соединений необходимо периодически осматривать и по мере изно
са своевременно заменять.

8.7. Перед присоединением шлангов к пистолетам они долж
ны быть продуты. Присоединение и отсоединение шлангов и писто
летов производят только после перекрытия вентиля подачи сжато
го воздуха.
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£.6. Перед качалок к поело окончания работ, а танке по 
необходимости в процессе их выполнения следует осуществлять 
проявку всей системы водой под давлением е целях предотвраще
ния закупорки пнешоыехакпзков, илангов и пвстолетов'-распыли- 
телей.

5.9. При работе з вечернее и ночное время рабочие места 
должны иметь освещение не менее 1C лк.

6. ZC. подмости, на которых работает сопловщик, должны 
быть снабжены надлежащими ограждениями и иметь ширину не менее 
С,7 м.

8.11. Рабочие, производящие кабрызг гидроизоляционного по
крытия, долины иметь комбинезоны из водонепроницаемой ткани, 
очки, резиновые сапоги и перчатки.

3.12. При изготовлении стеклоцементкых покрытий рабочие 
должны иметь респираторы и спецодежду с плотно застегиващими- 
ся манжетам:: и воротником,

6.13. Б случае нанесения гидроизоляционных покрытий в за
крытом помещении необходимо обеспечить приточно-вытяжную вен
тиляцию с IC-кратным обменов.: воздуха.

6.14. При приготовлении водных растворов добавок рабочие 
должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. При по
падании растворов на коку их необходимо тщательно смыть водой.

8.15. Пр>: осуществлении гидроизоляционных работ до;хкы 
быть вывешены инструкции по эксплуатации оборудования, прави
ла те>:н:пп: безопасности с указанием фамилий лиц, ответствен
ных за проведение работ.
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Приложение I 
(рекомендуемое)

Ориентировочный перечень рекомендуемого оборудования 
для приготовления и нанесения гидроизоляционных покрытий

Вид оборудования Техническая характеристика Назначение
оборудования

Растворосмеситель 
турбулентный СБ-43 
или другого типа

Пневмобачок

Производительность от I до Приготовление 
2 м3/ч, объем замеса 65 л; цементных паст 
продолжительно сть цикла пе- и растворов 
ремешивании 2-3 мин
Вместимость 30 л, рабочее Нанесение по
давление - 0,7 МЙа; диаметр,крытия 
мм: выходного отверстия фор
сунки - 15, воздушного шлан
га — 9

Растворонасосы.пере- Производительность в прямо- То же 
деланные на прямотой- точном варианте от I до 
иые со смесительной 3 м3/ч

В ой конструкции 
сстроя

Пистолет-распылитель Опытный завод ГЖ.'осстроя

Пистолет-распылитель Чертежи разработаны JKL1 
ЕНЙИСТа

Пистолет ЦЭКБ Чертежи разработаны ЦЗКЕ
ЦЩКЕЕП

Производительность от 5 
до 9 ;*3/iijshНанесение пот 

1фытий из це
ментных паст 
и растворов

Совместное на
несение стек
ловолокна и 
цементного 
теста
Подача сжато- 
’о воздуха к 
пневмомеханиз
мам
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Приложение 2 
(обязательное)

Техническая характеристика пистолета-напнлителя 
системы ЦЭКь ЦВИИСИШ

Производительность но рубке и распылению 
стекловолокна, кг/ч............................................. 13

Производительность по цементному тесту,т/ч.......0,48

Ширина наносимой полосы, ш ...............................  27D

Рабочее давление сжатого воздуха, МПа...............  0,6-0,7

Напряжение электропривода пистолета-
вапылителя, В 36
при частоте, П * ...................................................  200

Масса пистолета-нашиителя, кг ........................... 4,7

Расход воздуха, м3/мин....................... ............... 1,0
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