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Настоящий стандарт распространяется на эмульсионную масти
ку, предназначенную для придания блеска и защити полов из
паркета и поливинилхлоридных линолеумов, и устанавливает ме
тод определения стойкости мастики к воздействию влаги.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1760—79.
1.

СУЩНОСТЬ МЕТОДА

1.1.
Сущность метода заключается в определении изменения
внешнего вида слоя испытуемой эмульсионной мастики под воз
действием влаги.
2.

МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

2.1.
Для проведения испытаний эмульсионных мастик отбирают
не мспее пяти упаковок. Содержимое отобранных упаковок объе
диняют. тщательно перемешивают и отбирают среднюю пробу мас
сой 2 кг.
Полученную среднюю пробу помещают в чистую сухую стек
лянную банку с притертой пробкой или другую герметически за
крывающуюся тару.
На тару со средней пробой наклеивают этикетку с указанием:
наименования и назначения эмульсионной мастики;
наименования предприятия-изготовителя или его товарного
знака;
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обозначения нормативно технической документации на конкрет
ную продукцию;
даты выпуска;
номера партии;
даты и места отбора проб.
3.

АППАРАТУРА. МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

Пластикат пластифицированный поливинилхлоридный в впде
однослойного или двухслойного (пластикат и ткань) листового
материала черною, темно-коричневого или темно-синего цвета тол
щиной от 3 до 5 мм, имеющий гладкую лицевую поверхность и
твердость по Шору не Менее 85 градусов и не содержащий в своем
составе органического наполнителя.
Шкаф сушильный,
обеспечивающий температуру нагрева
(50±2)°С.
Щетка из синтетического волокна.
Чашка Петри по ГОСТ 10973—75, диаметром не менее 60 мм.
Пипетка градуированная с пеной деления 0,1 см3 по ГОСТ
20292—74. вместимостью 10 см3.
Струбцина.
Пенополиуретан листовой эластичный массой 1 м* от 25 до
30 кг, размером 50 X 40 X 5 мм.
Кружки из бумаги фильтровальной по ГОСТ 12026—76, массой
1 мг (75±5) г, диаметром 30 мм.
Фланель.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Натрий углекислый 10-водный по ГОСТ 84—76, 1%-ный вод
ный раствор.
Смесь — бензин по ГОСТ 1012—72 — перхлорэтилен 1:1.
• 4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

4.1. Подготовка к испытанию проводится в помещении при
(23±2)°С и относительной влажности воздуха (60± 10) %.
4.2. Из поливинилхлоридного пластиката вырезают куски под
ложки размером 150 X 200 мм. Отбирают куски подложки, лицевая
поверхность которых не имеет механических повреждений, вырав
нивают их нагреванием в сушильном шкафу при (50±2)°С в тече
ние 20—30 мин. Затем охлаждают, выдерживая на ровной поверх
ности при комнатной температуре. Каждую подложку используют
только для одного испытания. Испытуемую подложку с помощью
щетки из синтетического волокна тщательно очищают раствором
углекислого натрия, ополаскивают водой и высушивают. Затеи
сухую лицевую поверхность обезжиривают, протирая три раза
фланелью, смоченной смесью бензин—перхлорэтилена, и вновь вы-
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сушивают при комнатной температуре. Перед нанесением испыту
емой эмульсионной мастики лицевую поверхность подложки поли
руют сухой фланелью.
4.3.
В струбцину закрепляют перегнутую полоску пенополиуре
тана. Выступающий край пенополиуретана погружают в испытуе
мую эмульсионную мастику, находящуюся в чашке Петри, три
раза легко обтирают о край чашки и одним мазком наносят испы
туемую эмульсионную мастику на поверхность подложки. По исте
чении 2 ч по первому слою наносят таким же способом второй
слой.
5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. Проведение испытания и обработка результатов проводит
ся при условиях, описанных в п. 4.1.
Испытание проводят от 24 до 36 ч после нанесения второго
слоя. Кружок фильтровальной бумаги погружают в дистиллиро
ванную воду, избыточную воду удаляют и мокрый кружок поме
щают на высохший слой эмульсионной мастики. Затем на кружок
фильтровальной бумаги кладут намоченный в воде клочен ваты.
На подложку помещают не менее двух кружков фильтровальной
бумаги. Испытания проводят ие менее, чем на двух подложках.
По истечении 60 мни все кружки фильтровальной бумаги сни
мают с помощью пинцета и после высыхания испытуемых мест
оценивают их вид на свету. Если будут обнаружены изменения, то
испытуемые места оцениваются повторно через 60 мин. Если через
I ч после испытания на испытуемом месте остаются видимые изме
нения, то определяется возможность располнрозать их при помощи
сухой фланели до первоначального вида.
6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Обработку результатов проводят не ранее чем через 1 ч
после испытапия.
Водостойкость эмульсионной мастики в зависимости от внеш
него вида эмульсионного покрытия оценивают в соответствии с
табл. 1.
Таблица 1
Вп«ШМИЙ к п д

Изменения отсутствуют

О ц«ак* « м у д к и о в и о го
покры тие

Высокой водостой
кости
Слабое поседение, побелеиие или потеря
Средней водостой
блесха, которые через 1 ч после испытания кости
исчезают, и подложка приобретает перво
начальный вид
Серый или белый налет или пятна, кото
Неводостойкое
рые ие исчезают через I ч после испытания

С тсодн и
СТ О Я к о с т и
г
2

3
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6.2. Водостойкость эмульсионной мастики после полирования в
зависимости от внешнего вида эмульсионного покрытия оценивают
в соответствии с табл. 2.
Таблица 2

Внешний вид после полироввии*

Одетса эмульсионного
покрытия

Стенейь
похироохк

Изменения, появившиеся после воздейст
вия воды, исчезли

Полируемое

А

Изменения, появившиеся после воздейст
вия воды, не исчезли

Неполируемое

Б

6.3.
Протокол испытания должен содержать следующие дан
ные:
наименование продукта;
наименование предприятия-изготовителя или его товарный
знак;
обозначение производственной партии;
дату изготовления;
дату отбора проб;
место отбора проб;
дату проведения испытания;
результат испытания.
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