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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПОКРЫТИЕ ПОЛИМЕРНОЕ ТОНКОСЛОЙНОЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ 

Технические условия

Fine-layered polymer coating for roadway of bridges. Specifications

Дата введения — 2010—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на тонкослойные полимерные покрытия проезжей части 

(с тротуарами) (далее — покрытия) автодорожных, городских, разводных и пешеходных мостов; железнодо
рожных мостов с металлическими и железобетонными пролетными строениями с ездой на балласте, соору
жаемых в любых климатических зонах Российской Федерации и сейсмических районах с расчетной сейс
мичностью до 9 баллов включительно. Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования, 
эксплуатационные характеристики и правила производства работ по устройству тонкослойных покрытий.

Если настоящим стандартом установлены иные правила и/или требования, чем предусмотренные 
в ранее принятых стандартах и нормативных документах, применяют правила и/или требования насто
ящего стандарта.

Настоящий стандарт устанавливает применение тонкослойных полимерных покрытий на мостах 
(далее — объект) взамен асфальтобетонных и железобетонных с целью решения следующих задач;

- значительного снижения постоянных нагрузок от массы мостового полотна на пролетное строе
ние и. как следствие, сокращения расхода стального проката на 7 % — 10 % и (или) увеличения класса 
временных подвижных нагрузок;

- повышения стойкости к воздействию следующих агрессивных сред:
- атмосферы промышленных районов.
- агрессивных выхлопных газов от автотранспорта,
- агрессивных осадков.
- реагентов, применяемых против гололеда.
- предотвращения возможного пролива агрессивных жидкостей;

- повышения трещиностойкости и износостойкости к механическим и динамическим воздействиям 
в любой климатической зоне (высокие механические и упругоэластичные свойства).

- увеличения срока службы покрытия;
- повышения безопасности движения транспортных средств и пешеходов за счет сопротивляемо

сти покрытий образованию наледи;
- повышения безопасности движения и увеличения расчетных скоростей движения грузовых и 

пассажирских поездов.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 9.030 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стой

кость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред
ГОСТ 9.401 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие 

требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов
ГОСТ 9.402 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготов

ка металлических поверхностей к окрашиванию

Издание официальное
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ГОСТ 12.3.005 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования 
безопасности

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие 
требования и классификация

ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 12801 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строи

тельства. Методы испытаний
ГОСТ 18956 Материалы рулонные кровельные. Методы испытания на старение под воздействием 

искусственных климатических факторов
ГОСТ 26589 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
ГОСТ Р 50597 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, до

пустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения1 >

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 мостовое сооружение: Дорожное инженерное сооружение (мост, путепровод, виадук, эстака

да. акведук и т. д.). состоящее из одного или нескольких пролетных строений и опор, прокладывающее 
транспортный или пешеходный путь над препятствиями в виде водотоков, водоемов, каналов, горных 
ущелий, городских улиц, железных и автомобильных дорог, трубопроводов и коммуникаций различного 
назначения.

3.2 пролетное строение: Несущая конструкция мостового сооружения, перекрывающая все про
странство или его часть между двумя или несколькими опорами, воспринимающая нагрузку от элемен
тов мостового полотна, транспортных средств и пешеходов и передающая ее на опоры.

3.3 ортотропная плита: Плита проезжей части стального пролетного строения моста, состоящая 
из настильного листа и набора продольных и поперечных ребер жесткости.

3.4 мостовое полотно: Совокупность всех элементов, расположенных на пролетном строении, 
предназначенных для обеспечения нормальных условий безопасности движения транспортных средств 
и пешеходов, а также для отвода воды с поверхности покрытия моста и в сопряжениях с подходами. 
Включает в себя одежду ездового полотна, тротуары, ограждающие устройства, устройства водоотво
да. обогрева, освещения, деформационные швы и сопряжения моста с подходами.

3.5 гидроизоляция: Элемент мостового полотна, защищающий конструкцию пролетного строе
ния от проникания воды с проезжей части.

3.6 мастика: Многокомпонентная вязкая композиция, состоящая из связующего вещества и тех
нологических добавок.

3.7 технологическая жизнеспособность: Время, в течение которого мастика сохраняет способ
ность к нанесению.

3.8 адгезия: Сцепление приведенных в контакт разнородных твердых или жидких тел (фаз). Мо
жет быть обусловлена как межмолекулярным взаимодействием, так и химической связью.

3.9 адгезионная прочность: Удельное усилие разрушения адгезионного контакта.

11 Заменен на ГОСТ Р 50597—2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному со
стоянию. допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», кроме 
пунктов 5.1.1.6.1.1 и 7.1 в части рекламных конструкций и наружной рекламы, размещенных на улицах населенных 
пунктов.
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3.10 когезия: Сцепление частиц вещества (молекул, ионов, атомов), составляющих одну фазу.
3.11 надежность: Свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значе

ния установленных в проекте сооружения эксплуатационных показателей в заданных пределах.
Надежность является основным признаком качества несущих конструкций сооружения, комплек

сно объединяющим такие свойства, как долговечность, безотказность, ремонтопригодность.
3.12 долговечность: Свойство объекта сохранять работоспособность на период до наступления 

предельного состояния в заданных условиях эксплуатации при установленной системе технического 
обслуживания.

3.13 безотказность: Способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в опреде
ленных условиях эксплуатации в течение некоторого времени. Безотказность включает в себя требова
ния обеспечения прочности, жесткости и устойчивости как всей системы, так и ее элементов.

3.14 ремонтопригодность сооружения: Способность сооружения к предупреждению и устране
нию отказов путем проведения ремонта.

3.15 дефект: Каждое отдельное несоответствие изделия установленным требованиям. Изделие 
имеет дефект, если по меньшей мере один из его показателей качества или параметров вышел за пре
дельное значение или не выполняется одно из требований нормативных документов к признакам из
делия.

3.16 тонкослойное полимерное покрытие: Покрытие, материал для изготовления которого со
держит полимерные компоненты.

4 Технические требования к тонкослойным полимерным покрытиям
4.1 Тонкослойные полимерные покрытия представляют собой систему, состоящую из одного или 

нескольких слоев общей толщиной не более 50 мм. Нижний слой тонкослойного полимерного покрытия 
должен иметь высокую адгезию к поверхности металла ортотропмой плиты или бетона, а вся систе
ма — высокую межслойную адгезию. Эти свойства обеспечиваются, как правило, химически однород
ным составом материалов каждого из слоев покрытия.

4.2 Тонкослойное полимерное покрытие должно обеспечивать долговременную (не менее 10 лет) 
безопасную безаварийную работу мостового полотна при движении транспортных средств по мосто
вым сооружениям.

4.3 По своим физико-механическим свойствам тонкослойное полимерное покрытие должно быть 
в достаточной степени упругим и эластичным, стойким к деформациям настильного листа ортотропной 
плиты от действия подвижных динамических и вибрационных нагрузок и в то же время иметь высокие 
показатели прочности и износостойкости при коэффициенте сцепления с шинами, обеспечивающем 
безопасное движение автотранспорта по мостовым сооружениям.

4.4 Тонкослойное полимерное покрытие должно быть стойким к воздействию климатических фак
торов (колебания температуры, соответствующие климатическим зонам — от абсолютной минималь
ной до абсолютной максимальной, определяемые на основании данных многолетних наблюдений в 
районе строительства; влажность и агрессивность воздушной среды; ультрафиолетовое излучение), а 
также к действию агрессивных растворов солей, кислот, щелочей, нефтепродуктов.

4.5 Нормативные значения технических показателей тонкослойных полимерных покрытий при
ведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Нормативные значения показателей тонкослойных покрытий

Наим енование показателей
Нормативные

значения
показателей

М етод испытаний

1 Водонасыщение. % по массе, не более 1.0 По ГОСТ 12801

2 Предел прочности при сжатии в температурном интервале от -  60 "С до 
+ 60 "С. МПа (кгс/см2). не менее 2.5 (25) ПоГОСТ 10180

3 Прогиб балочки-образца размерами 160 * 40 * 25 мм до появления тре
щин в интервале температур от -  60 ' С до + 60 "С. мм. не менее 3.0 ПоГОСТ 10180

4 Адгезия «на отрыве системы покрытия к поверхности ортотропной пли
ты. МПа (кгс/см*). не менее 0.3 (3.0) По ГОСТ 26589
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Окончание таблицы 1

Наименование показателей
Нормативные

значения
показателей

Метод испытаний

5 Износ (истираемость) по массе, г/см2, не более, для интенсивности дви
жения:
- более 2000 автомобилей/суг
- менее 2000 автомобилей/сут

0.1
0.2

ш

6 Коэффициент сцепления ip, не менее 0.40 По ГОСТ Р 50597

7 Усталостная долговечность при динамическом изгибе для затрудненных 
условий движения категории I дороги, циклов, не менее 127 000 (21

8 Химическая стойкость — устойчивость к действию кислых, щелочных, 
солевых растворов и нефтепродуктов Устойчиво По ГОСТ 9.030

9 Долговечность —  стойкость к комплексному воздействию климатиче
ских (в том числе агрессивных) факторов:
- циклов
- лет. не менее

90
10

По ГОСТ 9.401 
То же

4.6 При устройстве любых тонкослойных покрытий (не только полимерных) на проезжей части ав
тодорожных и городских мостов с металлической ортотропной плитой оптимальная толщина настиль
ного листа ортотропной плиты должна быть 14 мм. но не менее 12 мм. Продольные ребра рекомен
дуется применять из холодногнутых трапецеидальных (корытных) профилей при толщине исходного 
листового проката 6 ♦ 8 мм. Расстояния между сварными соединениями ребер и настильного листа 
следует принимать не более 250 мм (см. рисунок 1).

1,2,3 — система тонкослойного покрытия; 4 — слой заводской грунтовки; 5 — настильный лист ортотролиои 
плиты; б — продольное ребро; 7 — стенка и пояс поперечной балки

Рисунок 1 —  Конструкция тонкослойного покрытия на ортотропной плите

5 Характеристика систем покрытий и материалов
5.1 Тонкослойное покрытие на основе синтетических каучуков

5.1.1 Покрытие представляет собой систему, состоящую, как правило, из двух слоев: нижнего 
грунтовочного слоя, нанесенного на поверхность металлической или железобетонной плиты проезжей 
части, и верхнего рабочего слоя.
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Покрытия железнодорожных мостов с металлическими и железобетонными пролетными строени
ями с ездой на балласте, применяемые в качестве защитного слоя балластных корыт толщиной менее 
14 мм. дополнительно армируют геотекстилем плотностью не менее 150 г/м2.

5.1.2 Нижний слой — грунтовка, представляет собой эластичную пленку, имеющую высокую ад
гезию как к поверхности основания, так и к рабочему слою полимерного покрытия. Грунтовка пред
назначена для увеличения адгезии рабочего слоя к поверхности плиты проезжей части (в том числе 
ортотропной металлической, с предварительно нанесенными антикоррозионными цинкналолненными 
грунтовками). При нанесении на металлическую поверхность, не защищенную дополнительно нанесен
ной антикоррозионной протекторной грунтовкой, нижний слой выполняет функцию антикоррозионной 
защиты.

5.1.3 Верхний слой — рабочее полимерное покрытие — износостойкое, водо-. химически-, атмо
сферостойкое. в том числе устойчиво к действию ультрафиолетовых лучей, упругоэластичное, долго
вечное. Верхний слой одновременно выполняет функции и гидроизоляции, и рабочего покрытия (износо
стойкого слоя). Формируется при вулканизации (твердении) полимерной композиции, представляющей 
собой состав холодного отверждения, изготавливаемый на основе синтетических каучуков, смол, моди
фицирующих добавок, химстойких и износостойких наполнителей и вулканизирующих агентов.

Рабочий состав композиции представляет собой вязкую малоподвижную массу черного цвета, 
приготавливаемую перед началом работ по устройству покрытия путем смешивания компонентов.

Слои тонкослойного покрытия на основе синтетических каучуков наносятся механизированным 
или ручным способом.

5.1.4 Технологические показатели и технические характеристики грунтовки и рабочего слоя систе
мы тонкослойного покрытия на основе синтетических каучуков представлены в приложении А.

5.2 Тонкослойное покрытие на основе полиметилметакрилата (ПММА)

5.2.1 Покрытие представляет собой систему, состоящую из трех основных прочно связанных меж
ду собой химически однородных слоев:

- нижний слой — грунтовка (праймер) толщиной 0.25—0,30 мм — антикоррозионное полимерное 
покрытие с высокой адгезией как к поверхности металла, так и к промежуточному слою; грунтовка пред
назначена для увеличения адгезии последующих слоев покрытия к поверхности металла:

- промежуточный слой — гидроизоляция — высокоэластичное водонепроницаемое бесшовное 
покрытие, толщина слоя 2—3 мм;

- верхний слой — рабочее полимерное покрытие — износостойкое, трещиностойкое, химически- и 
атмосферостойкое, в том числе к действию ультрафиолетовых лучей.

5.2.2 Нижний грунтовочный слой образуется в результате полимеризации двухкомпонеитного по
лимера на основе метилметакрилата (ММА), представляющего собой низковязкую бесцветную жид
кость. состоящую из основы, катализатора и специальных добавок.

5.2.3 Промежуточный слой — гидроизоляция — образуется в результате полимеризации двух- 
компонентного полимера на основе акриловых мономеров, модифицированных уретаном. При добавке 
катализатора происходит полная полимеризация мономеров. Заполимеризовавшийся материал пред
ставляет собой высокоэластичное водонепроницаемое бесшовное покрытие с высокими характеристи
ками трещиностойкости.

5.2.4 Верхний слой — рабочее трещиностойкое, износостойкое, атмосферостойкое покрытие 
формируется при вулканизации полимерного вяжущего, представляющего собой высоковязкий бес
цветный двухкомпонентный полимер на основе метилметакрилата (ММА). Наполнитель — специально 
подобранная смесь различных фракций кварцевого песка.

ь.2.5 Технологические показатели и технические характеристики всех слоев системы тонкослой
ного полимерного покрытия на основе полиметилметакрилата представлены в приложении Б.

5.3 Описание, свойства, составные части и технологии укладки других тонкослойных покрытий 
принимают в соответствии с требованиями разделов 1—4. 6 и 7.

6 Правила производства работ при устройстве тонкослойных покрытий
6.1 Работы по устройству тонкослойного полимерного покрытия следует проводить после оконча

ния всех предшествующих работ во избежание повреждения покрытий.
Рабочий участок должен быть обеспечен необходимым оборудованием, инструментом и прибора

ми для контроля качества материалов и наносимых слоев системы полимерного покрытия.
5
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6.2 Работы по устройству системы тонкослойного полимерного покрытия плиты проезжей части 
должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством и контролем 
инженерно-технических работников, прошедших соответствующее обучение и имеющих опыт в обла
сти устройства полимерных покрытий, и строго в соответствии с рекомендациями производителя систе
мы тонкослойного полимерного покрытия.

6.3 Технологические процессы укладки тонкослойных полимерных покрытий на основе синтетиче
ских каучуков и полиметилметакрилата приведены в приложениях А и Б соответственно.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды
7.1 К производству работ по устройству полимерного покрытия допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр, а также обученные правилам техники безопасности и методам проведения этих 
работ.

7.2 Работы по устройству системы полимерного покрытия проводят с соблюдением правил без
опасности, предусмотренных [4], [5].

7.3 Работы по устройству полимерного покрытия проводят с соблюдением требований пожарной 
безопасности и промышленной санитарии по ГОСТ 12.3.005.

7.4 Лица, связанные с производством работ по устройству полимерного покрытия, должны быть 
обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011.

7.5 При производстве работ по устройству полимерного покрытия необходимо предусматривать 
утилизацию отходов. При промежуточном хранении отходов необходимо предотвращать проникание 
вредных веществ в почву или воду.
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Приложение А 
(справочное)

Технические показатели составляющих слоев и всей системы тонкослойного полимерного 
покрытия на основе синтетических каучуков. Технология укладки

А.1 Дорожная одежда с тонкослойным полимерным покрытием на основе синтетических каучуков «Пони
мает» относится к капитальному типу и применяется на автомобильных дорогах категорий I—IV в любых клима
тических зонах Российской Федерации и сейсмических районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включи
тельно без ограничений по действующим нормам на расчетные скорости движения: без ограничений по нагрузке 
на ось; без ограничений на значения продольных и поперечных уклонов.

Благодаря своим упруго-эластичным свойствам тонкослойное полимерное покрытие «Полимаст» препят
ствует образованию наледи, тем самым повышая безопасность дорожного движения и удешевляя эксплуатацию 
покрытия в зимнее время года.

А.2 Тонкослойное полимерное покрытие «Понимает» железнодорожных мостов с металлическими и железо
бетонными пролетными строениями с ездой на балласте, служащее защитным слоем балластных корыт, приме
няется в любых климатических зонах Российской Федерации и сейсмических районах с расчетной сейсмичностью 
до 9 баллов включительно.

Расчетная долговечность тонкослойного полимерного покрытия «Полимаст» железнодорожных мостов с 
металлическими и железобетонными пролетными строениями составляет не менее 20 лет. при этом расчетная 
скорость движения грузовых поездов — 170 км/ч, а допускаемая скорость движения пассажирских поездов — 
250 км/ч.

А.З Система тонкослойного полимерного покрытия на основе синтетических каучуков «Полимаст» состоит, 
как правило, из двух слоев:

- нижнего грунтовочного слоя, нанесенного на подготовленную металлическую или бетонную поверхность 
плиты проезжей части (грунтовка «Полигерм»);

- верхнего рабочего слоя, нанесенного на огрунтованную поверхность плиты проезжей части (композиция 
«Полимаст»),

При устройстве покрытия на железнодорожных мостах, применяемого в качестве защитного слоя балласт
ных корыт, толщиной менее 14 мм дополнительно армируют геотекстилем с плотностью не менее 150 г/м2.

А.4 Нижний слой — грунтовка «Полигерм» наносится толщиной (0.10 ± 0.05) мм. Технические показатели за- 
полимериэовавшейся грунтовки «Полигерм» представлены в таблице А.1.

Т а б л и ц а  А.1 — Технические характеристики грунтовки «Полигерм»

Наименование показателя Значение показателя

1 Плотность (рабочий состав), г/см3 1.2 ±0.2

2 Прочность при разрыве. МПа (кг/см*), не менее 2.0 (20)

3 Относительное удлинение. %. не менее 50

4 Водопоглощение за 24 ч. % по массе, не более 0.40

5 Прочность сцепления при отрыве. МПа (кгс/см2), не менее, от поверхности:
- стали 2.0 (20)
- бетона 2.0 (20)
- покрытия «Полимаст» 0.9 (9.0)

А.5 Верхний слой — рабочее покрытие «Полимаст» формируется путем вулканизации (полимеризации) уло
женной на подготовленную поверхность плиты проезжей части полимерной композиции «Полимаст» толщиной от 
5 до 20 мм в соответствии с указаниями производителя композиции.

Технические показатели залолимеризовавшегося тонкослойного полимерного покрытия «Полимаст» в срав
нении с нормативными приведены в таблице А.2.

Т а б л и ц а  А.2 — Технические характеристики тонкослойного полимерного покрытия «Полимаст»

Наименование показателей
Значение показателей

Метод испытаний
нормативные тонкослойного 

покрытия «Полимаст»

1 Водонасыщение. % по массе, не более 1.0 0.45 По ГОСТ 12801

7



ГОСТ Р 53627—2009

Окончание таблицы А. 2

Значение показателей
Наименование показателей

нормативные тонкослойного 
покрытия «Полимаст»

Метод испытаний

2 Предел прочности при сжатии при темпера
турном интервале от -  60 "С до + 60 "С. МПа 
(кгс/см2), не менее 2.5(25) 4.0(40) ПоГОСТ 10180

3 Прогиб балочки-образца 160 * 40 * 25 мм до 
появления трещин в интервале температур от 
-  60 "С до + 60 "С. мм, не менее 3.0 12 ПоГОСТ 10180

4 Адгезия «на отрыв» системы покрытия к по
верхности ортотропной плиты. МПа (кгс/см2), 
не менее 0.3 (3.0) 0.6 (6.0) По ГОСТ 26589

5 Износ (истираемость) по массе, г/см2, не бо
лее. для интенсивности движения:
- более 2000 авт/сут 0.1 0.02 По [1]

- менее 2000 авт/сут 0.2 0.02

6 Коэффициент сцепления <?. не менее 0.40 0.41—0.44 По ГОСТ Р 50597

7 Усталостная долговечность при динамиче
ском изгибе для затрудненных условий движе
ния дороги категории I. циклов, не менее 127 000 130 000 По (2]

8 Химическая стойкость — устойчивость к дей
ствию кислых, щелочных, солевых растворов и 
нефтепродуктов Устойчиво Устойчиво По ГОСТ 9.030

9 Долговечность —  стойкость к комплексно
му воздействию климатических (в том числе 
агрессивных) факторов:
- циклов 90 90 По ГОСТ 9.401
- лет. не менее 8 10 ПоГОСТ 18956

А.4 Технологический процесс укладки полимерного покрытия
А.4.1 Технологический процесс укладки полимерного покрытия «Понимает» на основе синтетических каучу

ков включает в себя следующие операции:
- подготовку поверхности:
- приготовление и нанесение грунтовки «Полигерм»;
- приготовление рабочего состава композиции «Понимает» и его нанесение на огрунтованную поверхность 

плиты проезжей части;
- отверждение (вулканизацию) покрытия;
- армирование геотекстилем (при необходимости);
- контроль качества выполненного покрытия.
А.4.2 Работы по устройству тонкослойного полимерного покрытия «Понимает» выполняют на предприятии — 

изготовителе конструкций пролетного строения или непосредственно на строительной площадке. Работы проводят 
при температуре окружающего воздуха от минус 20 "С до плюс 40 *С. Температура поверхности, на которую на
носится тонкослойное полимерное покрытие «Полимаст». должна быть выше точки росы.

А.4.3 Подготовка поверхности
Поверхность ортотропной плиты должна быть сухой и чистой.
Подготовка бетонной поверхности перед укладкой покрытия заключается в устранении дефектов поверх

ности (острых кромок и т. п.). удалении загрязнений (пыль и т. п.) и удалении «цементного молочка» (при не
обходимости). Необходим контроль влажности бетонной поверхности. Поверхность плиты должна быть сухой 
и чистой.

А.4.4 Рабочий состав грунтовки «Полигерм» готовят непосредственно перед нанесением.
Грунтовка поставляется комплектно в необходимой пропорции. Рабочий состав готовят путем смешивания 

компонентов в соответствии с рекомендациями производителя.
Поскольку рабочий состав грунтовки имеет ограниченный срок жизнеспособности, зависящий от температу

ры и относительной влажности окружающего воздуха, то целесообразно готовить его в количестве, которое воз
можно нанести за время, соответствующее его жизнеспособности.
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Грунтовка наносится механизированным или рунным способом.
А.4.5 Работы по укладке композиции «Полимаст» осуществляют не ранее 15 ч после нанесения грунтовки 

«Полигерм» [выдержка при температуре (20 ± 3) “С]. В течение этого времени поверхность грунтовки не должна 
подвергаться механическому воздействию и загрязнению.

Композиция «Полимаст» — полимерный состав — поставляется комплектно в необходимой пропорции. 
Технологические показатели рабочего состава композиции «Полимаст» представлены в таблице А.З.

Т а б л и ц а  А.З — Технологические показатели рабочего состава полимерной композиции «Полимаст»

Наименование показателя Значение показателя

1 Плотность, г/см3 1.50 ±0.2
2 Жизнеспособность, ч 1.5—2
3 Время выдержки покрытия до нанесения следующего слоя, при температуре (20 ± 3) "С. ч 15
4 Длительность вулканизации полимерного покрытия при температуре (20 ± 3) ’С и от-
носительной влажности воздуха (60 ± 5} % для достижения оптимальных физико-механи-
ческих свойств, сут 10

Нанесение рабочего состава композиции «Полимаст» проводится механизированным или ручным способом.
Нанесение механизированным способом проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации сред

ства механизации.
При нанесении ручным способом рабочий состав композиции «Полимаст» готовят непосредственно перед 

началом производства работ по укладке в соответствии с рекомендациями производителя.
После перемешивания композицию, представляющую собой вязкую, малоподвижную массу черного цвета, 

сразу укладывают на подготовленное основание, покрытое грунтовкой «Полигерм» и снабженное закрепленными 
маячковыми рейками для обеспечения заданной толщины покрытия.

При укладке покрытия «Полимаст» на предприятии — изготовителе конструкций отгрузку блоков пролет
ных строений на монтаж проводят не менее чем через трое суток после его укладки (температура хранения — 
плюс 20"С>. Для ускорения процесса вулканизации покрытие прогревают в соответствии с рекомендациями произ
водителя композиции «Полимаст». Во избежание повреждения покрытия при погрузо-разгрузочных, транспортных 
и монтажных работах предприятие-изготовитель в чертежах КМД (конструкции металлические деталировочные) 
предусматривает схемы погрузки, крепления, строповки и строловочные приспособления, используемые на пред- 
приятии-изготовителе и отправляемые комплектно к месту монтажа.

А.5 Армирование геотекстилем (при необходимости) проводят в соответствии с рекомендациями произво
дителя.

А.6 В зонах болтовых, сварных и иных соединений плит проезжей части на предприятии-изготовителе грун
товку не наносят и покрытие не укладывают. Это выполняется после проведения всех монтажных и сварочных ра
бот на строительстве мостов. Одновременно проводят герметизацию узлов, соединений и деформационных швов 
мастикой-герметиком — «Полигерм» [6].

Герметик «Полигерм» — полимерный состав холодного отверждения на основе модифицированного синте
тического каучука — поставляется комплектно в необходимой пропорции.

Если конструкции поступают на монтаж без уложенного по плитам покрытия, то герметизацию всех узлов, 
соединений и деформационных швов выполняют после монтажа пролетных строений и укладки покрытия «Поли
маст» в соответствии с требованиями, приведенными в А.1—А.5.

После завершения работ по укладке композиции «Полимаст» и герметизации стыков, соединений и дефор
мационных швов все покрытие выдерживается в течение заданного времени (зависит от схемы работ и темпе
ратуры окружающей среды) для завершения процесса отверждения полимерного материала и приобретения им 
оптимальных эксплуатационных характеристик (см. таблицу А.2).

А.7 Контроль качества при производстве работ необходимо проводить на всех стадиях технологического про
цесса в соответствии с рекомендациями производителя.

А.8 Весь технологический процесс производства работ по устройству системы полимерного покрытия дол
жен подвергаться пооперационному контролю со стороны технической службы мостостроительной организации 
или субподрядной специализированной организации, выполняющей данные работы.

Выполнение каждой последующей операции разрешается только после осуществления контроля качества 
работ по предыдущей.

Результаты операционного контроля и приемки должны фиксироваться в исполнительной документации 
(в журнале работ и актах на приемку скрытых работ).

Приемку поверхности плиты проезжей части, подготовленной к укладке покрытия, проводит комиссия с уча
стием представителя заказчика, которая оформляет акт на скрытые работы по форме, приведенной в приложе
нии В. пункт В.2.
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Все промежуточные операции по приготовлению составов и укладке каждого слоя покрытия должны фикси
роваться в журнале работ (см. приложение В. пункт В.1). Окончательную приемку готового покрытия с участием 
представителя заказчика оформляют актом приемки защитного покрытия по форме, приведенной в приложении В. 
пункт В.З.

А.9 Значения показателей характеристик системы тонкослойного полимерного покрытия на основе синте
тических каучуков «Понимает», приведенные в настоящем приложении, являются справочными. Нормативные 
значения показателей характеристик системы тонкослойного полимерного покрытия «Полимастю указаны в соот
ветствующей нормативной документации производителя системы.
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Приложение Б 
(справочное)

Технические показатели составляющих слоев и всей системы тонкослойного полимерного 
покрытия на основе полиметилметакрилата (ПММА). Технология укладки

Б.1 Система тонкослойного покрытия на основе ПММА состоит из трех основных, прочно связанных между 
собой химически однородных слоев:

- нижний слой — грунтовка (праймер) «Мзтакрил праймер СМ» толщиной 0.25—0.30 мм:
- промежуточный слой — гидроизоляция «Матакрил». толщина слоя 2—3 мм;
- верхний слой — рабочее покрытие «Матакрил WL Смола», толщина слоя от 8 до 12 мм по требованию за

казчика.
Б.2 Нижний грунтовочный слой «Матакрил праймер СМ» образуется в результате полимеризации двухком

понентного полимера на основе метилметакрилата (ММА). представляющего собой низковязкую бесцветную жид
кость. состоящую из основы, катализатора и специальных добавок. Технические характеристики заполимеризовав- 
шегося материала представлены в таблице Б.1.

Т а б л и ц а  Б.1 —  Технические характеристики заполимеризовавшегося материала «Матакрил праймер СМ»

Наименование показателя Значение показателя

1 Плотность, г/см3
2 Прочность при разрыве, кге/мм2
3 Эластичность. %
4 Прочность сцепления при отрыве от поверхности стали. МПа (кгс/см2)

1.16
1.03
62

более 0.5 (5)

Б.З Промежуточный слой системы покрытия на основе ПММА. представляющий собой гидроизоляционный 
материал «Матакрил». образуется в результате полимеризации двухкомпонентного полимера на основе акриловых 
мономеров, модифицированных уретаном. При добавке катализатора происходит полная полимеризация мономе
ров. Заполимеризовавшийся материал представляет собой высокоэластичное водонепроницаемое бесшовное по
крытие с отличными характеристиками трещиностойкости. Технические характеристики материала представлены 
в таблице Б.2.

Т а б л и ц а  Б.2 —  Технические характеристики заполимеризовавшегося гидроизоляционного материала «Матакрил»

Наименование показателя Значение показателя

1 Прочность при разрыве, кге/мм^ 110
2 Эластичность. % >300
3 Прочность сцепления при отрыве от поверхности металла (в т. ч. покрытого грунтов
кой). МПа (кгс'см2) > 0.5 (5)

Б.4 Верхний слой системы — рабочее покрытие — формируется при вулканизации (твердении) полимерного 
вяжущего «Матакрил WL Смола», представляющего собой высоковязкий бесцветный двухкомпонентный полимер 
на основе метилметакрилата (ММА). Наполнитель — специально подобранная смесь различных фракций кварце
вого песка. Технические характеристики материала в твердом состоянии представлены в таблице Б.З.

Т а б л и ц а  Б.З — Технические характеристики затвердевшего материала «Матакрил WL Смола»

Наименование показателя Значение показателя

1 Прочность при разрыве, кге/мм2 110
2 Относительное удлинение при разрыве. % 250
3 Модуль упругости, кго'см2 824

Б.5 Технические характеристики системы тонкослойного полимерного покрытия на основе полиметилмета- 
крилата (ПММА) в сравнении с нормативными приведены в таблице Б.4.
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Т а б л и ц а  Б.4 — Технические характеристики тонкослойного полимерного покрытия на основе лалиметилметак- 
рилата (ПММА)

Значение показателей

Наим енование показателей
нормативные тонкое лойкого покрытия 

на основе ПММА

М етод испытаний

1 Водонасыщвнив. % по массе, не более 1.0 0.45 По ГОСТ 12801

2 Предел прочности при сжатии в температурном 
интервале от -  60 X  до + 60 *С. МПа (кгс/см2).
U(i MULpp ПС ГЛОПСо 2.5 (25) 19.0(190) По ГОСТ 10180

3 Прогиб балочки-образца (160 * 40 *  25) мм 
до появления трещин в интервале температур 
от -  60 "С до + 60 "С. МПа (кгс/см*). не менее 3.0 4.0 По ГОСТ 10180

4 Адгезия «на отрыв» системы покрытия к по
верхности ортотропной плиты. МПа (кгс/см2), 
не менее 0.3 (3.0) 0.5 (5.0) По ГОСТ 26589

5 Износ (истираемость) по массе, г/см2, не бо
лее. для интенсивности движения:
- более 2000 авт/сут 0.1 0.07 Ш

- менее 2000 авт/сут 0.2 0.07

6 Коэффициент сцепления «р. не менее 0.40 0.51—0.54 По ГОСТ Р 50597

7 Усталостная долговечность при динамиче
ском изгибе для затрудненных условий движе
ния категории I дороги, цикл, не менее 127 000 350 000 И

8 Химическая стойкость — устойчивость к дей
ствию кислых, щелочных, солевых растворов и 
нефтепродуктов Устойчиво Устойчиво По ГОСТ 9.030

9 Долговечность —  стойкость к комплексно
му воздействию климатических (в том числе 
агрессивных) факторов:
- циклов 90 90 ПоГОСТ 9.401
- лет. не менее 10 10 По ГОСТ 18956

Б.6 Технологический процесс укладки полимерного покрытия на основе ПММА по металлической ортотроп- 
ной плите включает в себя следующие операции:

- подготовка поверхности металла ортотропной плиты;
- нанесение грунтовочного слоя (праймера):
- приготовление рабочих составов и последовательное нанесение промежуточного (гидроизоляционного) и 

верхнего (износостойкого) слоев покрытия:
- отверждение (полимеризация) каждого слоя;
- контроль качества выполненного покрытия.
Б.7 Перед укладкой покрытия должны быть устранены дефекты металлической поверхности (острые кромки, 

заусенцы, сварочные брызги и т. п.); поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, жировых пятен, 
ржавчины и окалины.

Обезжиривание и очистку поверхности следует проводить в соответствии с ГОСТ 9.402. Подготовленная 
под укладку покрытия поверхность должна соответствовать степени 1 обезжиривания и степени 2 — очистки от 
окислов.

Б.8 При укладке системы тонкослойного полимерного покрытия на ортотропную плиту, огрунтованную на пред- 
приятии-изготовителе принятыми в мостостроении цинкнаполненными грунтовками, поверхность плиты обрабатыва
ют металлическими щетками с электроприводом, снабженными пылесосами, для удаления загрязнений, возможного 
напета ржавчины и придания поверхности шероховатости. Затем поверхность плиты обезжиривают с помощью вето
ши или щеток, смоченных растворителем. Все работы проводят при температуре выше 10 "С, в сухую погоду.

Б.9 Приготовление и нанесение праймера иМатакрил праймер СМ»

Рабочий состав праймера «Матакрил праймер СМ» готовят непосредственно перед нанесением. Компо
ненты праймера поставляются в полном комплекте. Рабочий состав готовят путем смешивания компонентов в
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соответствии с рекомендациями производителя. Технологические показатели рабочего состава праймера «Мата- 
крил праймер СМ» приведены в таблице Б.5.

Т а б л и ц а  Б.5 — Технологические показатели праймера «Матакрил праймер СМ»

Наименование показателя Значение показателя при температуре 
окружающею воздуха (20 ± 3) 'С

1 Плотность, г/см2 0.99
2 Жизнеспособность, мин 15
3 Время полимеризации, мин 30

П р и м е ч а н и е  — Время полимеризации значительно уменьшается при повышении температуры окру-
жающего воздуха.

Праймер наносят валиком или кистью. Свеженанесенный праймер присыпают сухим кварцевым леском с 
размером частиц 0.3—0.8 мм.

Б.10 Приготовление и нанесение гидроизоляционного слоя — мастики «Матакрил»
Рабочий состав гидроизоляционной мастики «Матакрил» готовят непосредственно перед нанесением. Ком

поненты мастики поставляются в полном комплекте. Рабочий состав готовят путем смешивания компонентов в со
ответствии с рекомендациями производителя. Технологические показатели рабочего состава мастики «Матакрил» 
приведены в таблице Б.6.

Т а б л и ц а  Б.6 —  Технологические показатели гидроизоляционной мастики «Матакрил»

Наименование показателя Значение показателя при температуре 
окружающею воздуха (20 1 3) "С

1 Плотность, г/см2 1.23
2 Жизнеспособность, мин 15
3 Время полимеризации, мин 60

П р и м е ч а н и е  —  Время полимеризации значительно уменьшается при повышении температуры окру-
жающего воздуха.

Гидроизоляционную мастику «Матакрил» наносят розливом с разравниванием раклями. Допускается также 
наносить валиком, кистью или агрегатом безвоздушного распыления для двухкомпонентных материалов с рабо
чим давлением не более 400 атм.

При разравнивании мастики «Матакрил» раклями высота их зубчиков должна соответствовать толщине 
гидроизоляционного слоя.

Б.11 Приготовление и нанесение верхнего слоя «Матакрил WL Смола»
Рабочий состав композиции «Матакрил WL Смола» готовят непосредственно перед началом производства 

работ по укладке в соответствии с рекомендациями производителя. Все компоненты композиции поставляются в 
полном комплекте. Технологические показатели рабочего состава композиции «Матакрил WL Смола» приведены 
в таблице Б.7.

Т а б л и ц а  Б.7 —  Технологические показатели композиции «Матакрил WL Смола»

Наименование показатепя Значение показателя при температуре 
окружающею воздуха (20 1 3) "С

1 Плотность, г/см2 1.18
2 Жизнеспособность, мин 15
3 Время полимеризации, мин 60

П р и м е ч а н и е  —  Время полимеризации значительно уменьшается при повышении температуры окру-
жающего воздуха.

Б. 12 Перед нанесением верхнего рабочего износостойкого слоя «Матакрил WL Смола» следует подготовить 
поверхность. С этой целью с заполимеризовавшегося гидроизоляционного слоя растворителем удаляют высту
пивший парафин, входящий в состав гидроизоляционной мастики «Матакрил». Затем наносят валиком или кистью 
праймер «Матакрил праймер СМ».
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Б.13 На высохший в течение 20— 40 мин (в зависимости от температуры) праймер наносят розливом тща
тельно перемешанный электромешалкой рабочий состав верхнего износостойкого слоя «Магакрил WL Смола» и 
разравнивают раклями с выставленной на них толщиной слоя.

На еще не запопимеризовавшийся верхний слой набрасывают гранитную крошку или бокситы фракции 
2—4 мм. Количество крошки около 10 кг/м2. Слой лолимеризуется в течение 1— 1,5 ч.

Б. 14 После полимеризации верхнего слоя всю гранитную крошку (или бокситы), не сцепившуюся с полиме
ром. сдувают или сметают с дорожного полотна. Затем на поверхность наносят финишный слой лака на основе 
метилметакрилата.

Б. 15 Качество при производстве работ контролируют на всех стадиях технологического процесса. При вы
полнении работ по устройству системы тонкослойного полимерного покрытия контролируют:

- температуру окружающего воздуха;
- обезжиренность и чистоту сжатого воздуха, применяемого в процессе производства работ;
- чистоту поверхности перед нанесением каждого слоя системы покрытия: поверхность должна быть чистой, 

сухой, без следов масляных и жировых загрязнений:
- соответствие материалов сертификатам, стандартам, технической документации (входной контроль);
- срок жизнеспособности применяемых материалов, гарантийный срок их пригодности;
- время технологической выдержки наносимых слоев полимерного покрытия и время выдержки полного по

крытия.

Б .16 Качество готового покрытия контролируют по внешнему виду и толщине
Покрытие должно быть сплошным, сопряженным с элементами мостового полотна, без пропусков и разры

вов; не должно быть пор. кратеров, морщин и других дефектов, влияющих на защитные свойства. Толщина покры
тия должна соответствовать предьявляемым требованиям и проекту.

Б. 17 Весь технологический процесс проведения работ по устройству системы полимерного покрытия должен 
подвергаться пооперационному контролю со стороны технической службы мостостроительной организации или 
субподрядной специализированной организации, проводящей данные работы.

Выполнение каждой последующей операции разрешается только после проведения контроля качества ра
бот по предыдущей.

Результаты пооперационного контроля и приемки должны фиксироваться в исполнительной документации (в 
журнале работ и актах на приемку скрытых работ).

Приемку поверхности ортотропной плиты, подготовленной к укладке покрытия, проводит комиссия с участи
ем представителя заказчика и оформлением акта на скрытые работы по форме, приведенной в приложении В. 
пункт В.2.

Все промежуточные операции по приготовлению составов и укладке каждого слоя покрытия должны фикси
роваться в журнале работ (см. приложение В. пункт В.1). Окончательная приемка готового покрытия с участием 
представителя заказчика оформляется актом приемки защитного покрытия по форме, приведенной в приложе
нии В. пункт В.З.
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Приложение В 
(обязательное)

Формы исполнительной документации

В.1 Журнал производства работ по устройству системы полимерного покрытия

Обьехт ____________________________________________________________________________

Основание для выполнения работ____________________________________________________

Производитель работ___

Начало ________________

В журнале пронумеровано

Место печати

окончание______________________________

______ _ с

Подпись администрации организации, 
выдавшей журнал

Дата
(число.
месяц
год).

смена

Н аим енова
ние работ 
и прим е
няемых 

материалов 
(поопераци- 

онно)

О бъем 
работ, м 2 

или т

Температу
ра воздуха. 
~С, и влаж

ность. %

Применяемые
материалы

Температура и 
продолжитепь- 

иость суш ки 
слоев, ч

Ч исло на
несенных 
слоев и их 
толщина, 

мкм

Ф амилия и 
инициалы 
специал и
ста. вы пол

нявш его 
м щ и ти о е  
покры тие

Дата и  но
мер акта 
осв ид е 

тельство
вания вы 
полненных 

работ

Норма*
тивиый

документ

С ерти
фикат.

паспорт

В.2 Акт освидетельствования скры ты х работ

20 г.

Обьехт и наименование работ

Комиссия в составе:
представителя строительно-монтажной организации

представителя технического надзора заказчика

произвела осмотр работ, выполненных

и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

2 Работы выполнены по проектно-сметной документации

3 При выполнении работ применены (материалы, сертификаты качества).

4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

5 Даты: начала работ_____________________ окончания_________________________________________
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами. СНиП и отвечают требова
ниям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству

Представитель технического 
надзора заказчика

Представитель строительно-монтажной организации

В.З Акт приемки тонкослойного полимерного покрытия
г .___________  « * __________ 20 г.

О бъект___________________________________________________________________________________

Комиссия в составе представителей: 
строительно-монтажной организации

заказчика

генерального подрядчика

составила настоящий акт о нижеследующем:
произведены работы по устройству тонкослойного полимерного покрытия

Объем выполненных работ_______________________________________________________________________________

Начало работ_______________________ окончание________________________________________________________

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и 
правилами и отвечают требованиям их приемхи___________________________________________________________

Качество выполненных работ_____________________

Представитель строительно-монтажной организации 

Представитель Заказчика 

Представитель Генподрядчика
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