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1. Краткое описание и назначение изделия  

Назначение изделия: Сухая гидроизоляционная смесь «Пломбизол пенетрирующий» (далее ПКС) 

применяется для повышения водонепроницаемости структуры бетонных конструкций.  

 

2. Процедура испытаний 

                                                                                                                                                                                                             

Таблица 1 
 

3.1. Идентификация изделия Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца 

соответствуют технической и эксплуатационной документации. 
3.2. Отбор образцов Произведен в соответствии с ГОСТ 31814-2012. 
3.3. Условия проведения 

испытаний 
Температура окружающего воздуха 20-25 С ⁰ 

Относительная влажность воздуха 61...65 %  

Атмосферное давление 743...749 мм рт. ст. 

 
3. Методы испытаний Испытания 

 

 Испытания проведены в соответствии с ТУ 23.64.10-003-90547251-2017  

 

4. Результаты испытаний 

 

Результаты испытаний представлены в таблицах 2  

Приняты следующие условные обозначения:  

 

С - изделие соответствует проверяемому требованию НД;  

Н - изделие не соответствует проверяемому требованию НД;  

НП - данное требование НД не применимо к испытуемому изделию. 
 

Результаты испытаний на соответствие ТУ 23.64.10-003-90547251-2017. 

Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Нормированные технические требования Результат 

испытаний 

Вывод 

п. 

1.1.1 

ПКС должны соответствовать требованиям настоящего ТУ, а также ГОСТ 

31357 и изготовляться по технологической документации, утвержденной 

предприятием - изготовителем. 

Требования 

выполнены 

С 

п. 1.2 Свойства ПКС должны характеризоваться техническими показателями 

качества смесей в сухом состоянии, смесей, готовых к применению 

(растворные смеси), и показателями качества бетона, обработанного ПКС. 

Требования 

выполнены 

С 

п. 

1.2.1 

Технические показатели качества смесей в сухом состоянии:  

 • влажность;  

 • насыпная плотность;  

 - наибольшая крупность зерен заполнителя;  

 • содержание зерен наибольшей крупности;  

 • содержание хлорид-ионов. 

Требования 

выполнены 

С 

п. 

1.2.2 

Технические показатели качества растворных смесей:  

 • подвижность; 

 • водоудерживающая способность;  

 •сохраняемость первоначальной подвижности. 

Требования 

выполнены 

С 

п. 

1.2.3 

Нормируемым показателем качества бетона, обработанного ПКС является 

водонепроницаемость при прямом и обратном давлениях воды. 

Требования 

выполнены 

С 

п. 1.3 Условное обозначение ПКС должно состоять из наименования 

классификационных признаков в соответствии с ГОСТ 31139, обозначения 

нормируемого показателя качества бетона (водонепроницаемости W) и 

обозначения настоящих ТУ. 

Требования 

выполнены 

С 

п. 

1.4.1 

Влажность сухих смесей должна соответствовать требованиям ГОСТ 31357. Требования 

выполнены 

С 

п. 

1.4.2 

В зависимости от наибольшей крупности зерен заполнителя ПКС 

подразделяют на мелко зернистые и тонкодисперсные. Наибольшая 

крупность зерен заполнителя в ПКС определяется толщиной наносимого 

слоя, технологией нанесения и не должна превышать 1/4 толщины 

наносимого слоя. 

Требования 

выполнены 

С 

п. 

1.4.3 

Содержание зерен наибольшей крупности для мелкозернистых смесей 

должно быть не более 5 %. Для тонкодисперсных смесей — не более 2,5 %. 

Требования 

выполнены 

С 



 

 

Содержание зерен наибольшей крупности определяют по остатку на сите, 

соответствующем наибольшей крупности зерен заполнителя. 

п. 

1.4.4 

Содержание хлорид-ионов в сухих смесях не должно превышать 0.1 % по 

массе. 

0,05 % С 

п. 

1.8.1 

ПКС упаковывают в герметичные мешки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 

17811. Мешки по ГОСТ 2226 (марку мешка определяет производитель ПКС с 

учетом необходимости защиты смесей от увлажнения), тканые 

полипропиленовые мешки по ГОСТ 32522. Мешки типа «Биг-Бэг». 

Допускается упаковывать ПКС в герметичные пластмассовые ведра по ГОСТ 

Р 51760. Упаковка должна предотвращать доступ влаги к сухим смесям из 

окружающего воздуха. Не допускается нарушение целостности упаковки. 

Требования 

выполнены 

С 

п. 

1.9.1 

Маркировку ПКС наносят несмываемой краской на каждую упаковочную 

единицу в любой ее части или на этикетку, приклеенную на упаковку. 

Маркировка должна быть четкой и содержать:  

 • наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;  

 • адрес;  

 • условное обозначение смеси;  

 • дату изготовления (месяц, год);  

 • срок хранения;  

 • массу смеси в мешке (ведре), кг;  

 • краткую инструкцию по применению с указанием количества воды. л/кг, 

необходимой для приготовления растворной смеси требуемой подвижности. 

Требования 

выполнены 

С 

п. 

1.9.4 

На каждую упаковочную единицу должен быть нанесен манипуляционный 

знак «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192. 

Требования 

выполнены 

С 

п. 3.2 ПКС должны быть приняты техническим контролем предприятия-

изготовителя. Смеси отпускают и принимают по массе. 

Требования 

выполнены 

С 

п. 3.3 ПКС принимают партиями. За партию смеси принимают количество смеси 

одного вида и состава, изготовленной из одних материалов по одной 

технологии. Объем партии ПКС устанавливают по согласованию с 

потребителем, но не более суточной выработки смесительной установки. 

Требования 

выполнены 

С 

п. 

3.11 

Каждая партия поставляемой ПКС должна сопровождаться документом о 

качестве, в котором указывают:  

 • наименование предприятия-изготовителя:  

 • наименование и условное обозначение смеси;  

 • номер партии;  

 • номер и дату выдачи документа о качестве:  

 • объем партии, кг (т);  

 • значения основных показателей качества смесей, установленные при 

приемо-сдаточных испытаниях данной партии;  

 • значения показателей качества смесей, установленные при периодических 

испытаниях:  

 • удельную эффективную активность естественных радионуклидов в смесях; 

 • обозначение ТУ. 

Требования 

выполнены 

С 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Образец продукции «Гидроизоляционные дисперсные системы «ПЛОМБИЗОЛ 

пенетрирующий», выпускаемый Обществом с ограниченной «Технопрок» по документации изготовителя, 

соответствует требованиям ТУ 23.64.10-003-90547251-2017. 
 

 

 
 

Руководитель лаборатории:                                                         Смирнов Ю.А. 
  

 

 

Испытатель:  Нечаева О.В. 

 

 

 

 
 

 


