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П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящее Рекомендация предназначены для 
заводов МЖБК и мостостроительных организаций, 
выполняющих гидроизоляционные работы с использо
ванием в качестве армирующей основы паковочной 
льяо-джуто-кенафной ткани.

Ткань яьно-джуто-кенафная паковочная и техни
ческого назначения является традиционным гидроизо
ляционным армирующим материалом, предусматривае
мым действующими нормативными документами наря
ду со стеклосетчатыми тканями для применения при 
устройстве гидроизоляции железобетонных пролетных 
строений железнодорожных, автодорожных, городских 
мостов и путепроводов, а также устоев мостовых опор 
и водопропускных труб.

Особенностью применения ткани является необхо
димость предварительного ее антисептирования для 
повышения биостойкости и эксплуатационной надежнос
ти гидроизоляционного покрытия в целом.

Рекомендации содержат необходимые данные по 
технологии пропитки ткани и требования к применяемым 
при этом антвсептируюшим материалам.

Рекомендации разработаны лабораторией гидро
изоляции железобетонных мостов. Авторы :янж. Я.Н«Но
виков, канд.техн.наук Л .В .Захаров.

Замдиректора института
Г.Д«ХАСХАЧИХ

Руководитель отделения 
искусственных сооружений

К.С.СИЛИН
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 
П РИ М ЕНЯЕМ Ы Е МАТЕРИАЛЫ

1.1. Ткань льно-джуто-кенафная паковочная н 
технического назначения, предусмотренная соответст
вующими нормативами (ВСН-32-60, СНнП 111^43*75), 
в качестве армирующей основы должна применяться 
аытисептярованной при устройстве битумной гидроизо
ляции проезжей части железобетонных пролетных 
строений железнодорожных, автодорожных городских 
мостов и путепроводов, а также устоев, мостовых 
опор и водопропускных труб.

1.2. Указанная ткань должна отвечать требова
ниям ГОСТ 5530-71 (приложение 1 , ткань паковоч 
ная № 2 и 3fl технического назначения Ns 1 и 2).

1.3. Антисептировать ткань следует путем ее 
пропитки масляным антисептиком.

1.4. В качестве масляного антисептика должны 
применяться:

каменноугольное масло для пропитки древесины 
по ГОСТ 2770*71 (приложение 2);

каменноугольное масло для креолина по ГОСТ 
14200-39 (приложение 3).J

сланцевое масло для пропитки древесины по 
ГОСТ 10835-67 (приложение 4 ).

1.5. Водостойкость пропитанной указанными ан
тисептиками паковочной ткани обеспечивается путем 
пропитки полотка в процессе его послойной наклейки 
горячими тепломорозостойкими битумными мастиками.

1.6. Гидроизоляция, армированная антисеп тирован
ной тканью, должна устраиваться с применением би
тумной мастики, предусмотренной для климатической 
зоны, в которой возводится объект (см.ВСН -32-60, 
приложение 3).

1.7. В качестве исходного битумного продукта 
для изготовления приклеивающей мастики предпочти
телен битум нефтяной — пластбит согласно 
ТУ 38.101580-75 (приложение 5).

1.8. В выполненной гидроизоляции верхнее арми
рующее полотно ткани должно быть покрыто отде
лочным слоем указанной в п.1.6 горячей битумной мас-
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тики толщиной не менее 2 мм*
Для повышения противогнилостных свойств это

го слоя допускается введение в состав мастики доба
вок фтористого или кремнефтористого натрия 
(ГОСТ 10178-68) в количестве до 3%, Мастику с 
введенным в нее указанным количеством соответст
вующей добавки тщательно перемешивают до получе
ния однородной смеси (без сгустков и комков),

2* ПРИЕМЫ ПРОПИТКИ ТКАНИ, ЕЕ 
ХРАНЕНИЕ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ

2.1, Ткань может быть пропитана масляным ан
тисептиком как на шпалойроп еточяы х  заводах, так и 
в условиях строительной площадки,

2.2, В условиях строительной площадки куски 
(рулоны) паковочной ткани длиной 80-120 м следует 
пропитывать в открытых металлических емкостях с ^ 
антисептиком, подогретым до температуры плюс 50 С.

Емкость с антисептиком подогревают на жаровне 
со слоем песка, обеспечивающим постоянную температу
ру пропитки,

2.3, Уровень масляного антисептика в емкости 
должен быть на 2Q-30 см выше куска пропитываемой 
ткани,

2.4, Продолжительность пропитки ткани в анти
септике должна быть не менее 30 мин,

2.5, По окончании пропитки куски ткани извле
кают из емкости и немедленно отжимают от избытка 
антисептика, который можно использовать повторно,

2,8, Отжим пропитываемой ткани выполняют под 
нагрузкой, составляющей около 1 тс/м^ , в спе
циальном противне с сетчатой крышкой из перфориро
ванного стального листа с ячейками 2-3 мм,

2,7» Прочностные показатели антисептированной 
ткани льяо-джуто-кенафной паковочной и технического 
назначения, испытанной в соответствии с ГОСТ 2678-65, 
должны быть не ниже аналогичных показателей, при
сущих исходной ткани.
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2.3, Хранить рулоны антисептированной ткани сле
дует на стеллажах в горизонтальном положении,

2.9, При хранении а транспортировке рулоны ан- 
тисептированной ткани необходимо защищать от заг
рязнения, увлажнения, непосредственного воздействия 
солнечных лучей.

2.10. При производстве гидроизоляционных ра
бот с применением антисептированной ткани лььо-дж у- 
то-кенафной паковочной и технического назначения 
следует руководствоваться требованиями СНнП III-А 
П-70 'Техника безопасности в строительстве' и нас
тоящими Рекомендациями.



Приложение 1

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
НЕПРОПИТАННОЙ ТКАНИ

(выдержки нз ГОСТ 5530-71 )

Паковочная Технического
назначения

№2№2 №3
Ширина ткани, см 150-2 216-2 140-2

Метрический номер 
пряжи:

по основе ......... .. 2,3 2,5 2,8 2,8
по утку ......... 2,3 2,3 2,9 2,9

Масса ткани при
нормальной влаж- 
ности,г/м^ ..... ............*• 350-20 8 7 3 .^ 2 8 8 .,, 3S0-20
Число нитей на 10см:

по основе ........ . 42*1 42*1 42*1 50-1

по утку ........... . 35-1 42*1 35-1 50-1

Разрывная нагрузка 
полоски ткани разме
рами 80x200 мм,кгс:

по основе ........ • 57-з во-з м -з в7-з
по утку ............ 04

(О**•

57-з 43-2 63_з

Влажность ткани,% не 
более........................... 14 14 14

7



Приложение 2

МАСЛО КАМЕННОУГОЛЬНОЕ ДЛЯ 
ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ

(выдержки яэ ГОСТ 2770”74)

1. Технические требовании

1.1» По физико-механическим показателем хамев- 
яоугольлое масло дли пропитки древесины должно со
ответствовать требованием и нормам, указанным в 
табливе.

Методы
Норма испытаний

меоеяии
-----------По------
1,09- ГОСТ
-1,13 18895. W 3

Плотность при +20°С г/смэ 1,09‘
-1,13

в п. 3.1 нас-
тонщего
стандарта

Содержание веществ, % 
нерастворимых в толуо
ле не более

0,3 Пон. 3.2

Содержание воды по 
объему не более

% 1,5 Тон. 3.3

Ф рахввонный состав по 
объему отгона не более: %

до + 210°С 
до -*-275°С 
до +315°С 
до +380°С

3 По
10-35 ГОСТ 
30-50 2177-55
70

Содержание осадка в 
нагретом до +35°С масле

Отсут- По Не 8*4 
стеке
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Приложение 3

МАСЛО КАМЕННОУГОЛЬНОЕ ДЛЯ 
КРЕОЛИНА

(выдержки из ГОСТ 14200-68)

1. Марки и технические требования

1.2» По физико-механическим показателям камен
ноугольное масло для креолина должно соответство
вать нормам, указанным в таблице.

Наименование
показателей

Содержание 
фенолов по 
массе

Содержание 
воды по объему 
не более

Едини
цы из 
морения

Нормы для марок

В

Методы
испыта

ний

% „Н е бо~ 
лее 1

Не ме-Не ме- По 
нее 5 нее 18 п.2.4

% 2 2 2

настоя
щего
стандар
та

По п. 2,5

Фракционный 
состав по объе
му отгона: 
до +2Ю°С не 
более
до +300°С не 
менее
Содержанке 

нафталина не 
более

%

%

20

90

18

20

90

20

20 По
ГОСТ

90 Л77‘вв 
По 
ГОСТ 
1703-51 оп и по п. 
2.5.насто- 
яшего 
стандар

та
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Приложение 4
МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ ПРОПИТКИ 

ДРЕВЕСИНЫ
(выдержки из ГОСТ 10835-07)

Сланцевое масло» получаемое из фракций сланце
вых смол и продуктов их переработки, предназначает
ся для использования в качестве антисептика,

В зависимости от качества сланцевое масло долж
но выпускаться первого и второго сортов.

По физико-техническим показателям сланцевое 
масло для пропитки древесины должно удовлетворять 
нормам, указанным в таблице.

Наименова
ние показа

телей

Еди
ницы
изме
рения

Нормы для сор- 
тов

перво го в торого

Вязкость ус- °Эн- 
ловная при+80 Q тле
не более Ра

1,4 1,8

М етоды 
испытаний

По—
РОСТ
8258-52

Содержание 
фракций, отгоня
емых:

% ПС
объ
ему

до+210°С не 
более
до+275°С не 
более
до+320 °С не 
менее
до+360°С не 
менее
Температура 

вспышки не ни
же 1

2,0

20,0

40,0

70,0
+95

1 0 , 0  1

30,0
\

35,0

! 1о
ГОСТ
2177-68

50,0
♦90 По

ГОСТ
4333-48
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Продолжение

Наименование
показателей

Е д к- |
ницы
изме
рения

Нормы
тог

для сор- 
) М етоды

первого второго испытани*

Содержание 1 
веществ, нераст
воримых в бензо
ле не более

о/и 0,3 0,6
По

ГОСТ
2770-59

По
Содержание 

воды л о объему 
не более

% 1.3 1,5 ГОСТ
2477-65
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Приложение 5

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ -  ПЛАСТБИТ 
(выдержки из ТУ 38-101580-75)^

Настоящие Технические условия распространяют
ся на битумы нефтяные -  пласубит» применяемые для 
гидроизоляции подземных сооружений» пролетных стро
ений железнодорожных н автодорожных мостов и пу
тепроводов *

Битумы нефтяные -  пластбит получают окислени
ем остаточных продуктов прямой перегонки нефти» До
пускается получение лластбнта компаундированием как 
окисленных, так я неокисленных продуктов переработ
ки нефти»

1. Марки и технические требования

2Л, Битумы нефтяные -  пластбит выпускаются 
четырех марок;

нластбнт 1 высшей категории;
пластбит 1;
пластбит 11 высшей категории;
пластбит II»

1.2* Битумы нефтяные -  пластбит должны соот
ветствовать требованиям» указанным в таблице.

1 Взамен ТУ 38-1-253-69



Норк1ы для марок

Наименование
показателей

Едини
цы из
мерения

Пласт- 
бит 1 
высшей 
катего

рии

Пласт- 
бит 1

Пласт- 
бит 11 
высшей 
катего

рии

Пласт- 
бит П Методы

испытаний

Глубина проникание 
иглы при +25°С

0,1 мм 30-40 30-45 30-40 30-45 По ГОСТ 
11501-73

Температура раз
мягчения (плюс)

°С 70-80 ае ниже 
70 80-90 ниже По ГОСТ 

11506-73

Температура хруп
кости не выше

°с -20 -20 -17 -17 По ГОСТ 
11507-65

Растяжимость при 
+25°С не менее

см 3,0 3,0 2,2 2,2 По ГОСТ 
11505-65

Температура вспыи 
кн не ниже

-  °С +230 + 230 +230 + 230 По ГОСТ 
4333-48

Рекомендации 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293855/4293855312.htm

