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Настоящие технические условия распространяются на каолиновое влагозащитное 

изоляционное покрытие «КВИП», в дальнейшем «КВИП», предназначенный для защиты от 

воздействия влаги на тепловую изоляцию теплопроводов и оборудования, располагаемых в 

тепловых камерах и подвалах зданий, а также на бетонных, кирпичных и др. поверхностях, 

подверженных подтоплению, в т.ч. фундаментах зданий.  

«КВИП» выпускается в виде сметанообразной консистенции, наносимой на поверхность 

кистью или валиком. 

Температура эксплуатации полимеризованного (высохшего) состава от минус 50º С до 

плюс 150º С. 

Пример условного обозначения при заказе: 

«КВИП» ТУ 5775-002-50906007-2015.  

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в 

технических условиях, приведен в приложении 1.  

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1  Состав должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и 

технологической документации, утвержденной в установленном порядке. 

1.2  Основные  параметры  и  характеристики .  

1.2.1  Основные  параметры  и  характеристики  состава  должны  соответствовать  

значениям ,  установленным  в  таблице  1.  

 

 

1.2.2  Состав должен обеспечивать надежную водо-и воздухоизоляцию изолируемой 

поверхности при всех видах нормируемых механических и климатических 

воздействий. 

1.2.3  Работы с применением состава следует проводить при температуре окружающего 

воздуха не ниже +5ºС. 

 

1.3  Требования  к  сырью  и  материалам .  

 

Таблица 1 

Наименование показатели Норма Методы 

испытаний 

  Внешний вид  Однородная паста 

серого цвета 

Визуально  

  Стекаемость, мм, не более 2 ГОСТ 21751-76 

Время полной полимеризации 

гидроизоляционного слоя  толщиной 

не более 500 мкм, час 

24,0 Визуально 

Сопротивление вымыванию после 

высушивания, %, не менее 

100 ГОСТ 21751-76 

Относительное удлинение в момент 

разрыва, %, не менее 

200 ГОСТ 21751-76 

Условная прочность в момент 

разрыва, МПа, не менее 

0,5 ГОС Г 21751-76 
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1.3.1 Материалы, используемые для изготовления «КВИП» должны соответствовать 

требованиям технологического регламента по производству состава, 

утвержденного директором ООО «ГК ПИТЕР». 

1.4 Упаковка. 

«КВИП» упаковывают в полиэтиленовую тару по ГОСТ 9980.3-86: канистры, банки, тубы, 

бочки емкостью от 0,3 до 200 литров. 
 

1.5 Маркировка 

1.5.1 На каждую единицу упаковки должен быть наклеен бумажный ярлык или прикреплена 
бирка с указанием: 

- наименование предприятия-изготовителя или его товарного знака; 

- наименование продукта; 

- номер парти; 

- массы нетто 

- даты изготовления; 
- обозначение настоящих технических условия; 

- гарантийный срок хранения. 

1.5.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96. На каждое грузовое место должны быть 

нанесены манипуляционные знаки: "Верх", "Герметичная упаковка", "Крюками не брать", 

"Ограничение температуры". 

2.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Состав не взрывоопасен, не воспламеняется, не горит. 

2.2 В процессе применения и эксплуатации состав не выделяет вредных веществ в количествах, 

превышающих предельно допустимые уровни для полимерных материалов. 

2.3 Состав не оказывает токсического действия на организм человека. Класс опасности по ГОСТ 

12.1.005-88-4. 

2.4 Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной 

вентиляцией по ГОСТ 12.4.021-75, кратность воздухообмена устанавливается не менее 3. 

2.5 Общие требования безопасности - по ГОСТ 12.0.001-82. Требования к оборудованию - по 

ГОСТ 12.3.002-75. Пожарная безопасность - по ГОСТ 12.1.004-91. Уровень шума - по ГОСТ 

12.1.003-83. Вибрация - по ГОСТ 12.1.012-90. Освещенность - по СНиП 23-05-95. 

2.6 Работники, занятые на производстве состава, должны быть обеспечены спецодеждой по ГОСТ 
12.4.103-83. 

2.7 При попадании состава на кожу или глаза, пораженное место необходимо тщательно промыть 

водой. 

2.8 К работе по производству и применению состава допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медосмотр и имеющие допуск на производство данного вида работ. 

 

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1 Токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других 

веществ состав не образует. 
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4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

4.1  Приемку и поставку состава производят партиями. В партию должны входить составы, 

изготовленные по одной технологии и из материалов одного вида и качества, отпускаемые по 

одному документу о качестве. 

4.2 Размер партии устанавливают в количестве сменной выработки. 

4.3 Составы принимают по показателям приемо-сдаточных и периодических испытаний. 

4.4 Отбор проб производят от 15% тарных мест, но не менее, чем от трек мест при малых партиях. 

Перед отбором проб необходимо убедиться в соответствии тары, упаковки и маркировки требованиям 

настоящих технических условий и комплектности состава. 

4.5 Масса средней пробы основной паты не менее 500 г. Отобранные пробы помещают в полиэтиленовые 

или стеклянные банки. 

4.6 Входной контроль сырья должен производиться в соответствии с перечнем, утвержденным в 

установленном порядке. 

4.7 Приемо-сдаточные испытания проводят по показателям, установленным в п. п. 1 ; 2 ; 5 ;  6. 

4.8 Периодические испытания по показателям, установленным в п. п. 3; 4; 8 проводят не реже 

одного раза в месяц, а так же при изменении технологии, производства и изменении рецептуры. 

4.9 Потребитель имеет право производить выборочную контрольную проверку соответствия изделий 

требованиям настоящих технических условий при этом указанные ниже порядок отбора образцов и методы 

их проверки. 

4.10 При неудовлетворительных результатах контроля хотя бы по одному из показателей, проводят 

повторную проверку по этому показателю удвоенного количества образцов взятых от той же партий. 

         При неудовлетворительных результатах повторного контроля партия приемке не подлежит. 

4.11Партия состава отгружаемая потребителю, должна сопровождаться документом о качестве. В 

котором должно быть указано:  

- наименование и адрес предприятия-изготовителя; 

- номер и дата составления документа; 

- наименование продукта;  

- результаты испытаний; 

- обозначение настоящих технических условий. 

 

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ 

5.1 Отбор проб: 

Точечные пробы состава отбирают пробоотборником любой конструкции, погружая его на ¾ глубины 

тары. Масса отобранной пробы не должна быть менее 0,2 кг. Отобранные точечные пробы состава 

соединяют, тщательно перемешивают и отбирают среднюю пробу. Масса средней пробы должна быть не 

менее 1 кг. 
5.2 Проверку внешнего вида, упаковку и маркировку проводят внешним осмотром. 

5.3 Условная прочность и относительное удлинение в момент разрыва определяются по ГОСТ 21751 -76. 

5.4 Адгезия со стальной поверхностью контролируется по ГОСТ 21981-76. 
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5.5 Стекаемость состава определяется по ГОСТ 21751-76. 

5.6 Сопротивление вымыванию после высушивания контролируется по ГОСТ 21751-76. 

 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.1 Состав транспортируют всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах 

предохраняющих от попадания влаги и загрязнений в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на данном виде транспорта. 

6.2 Состав должен храниться в сухих помещениях с влажностью воздуха не белее 70% при положительных 

температурах в упаковке изготовителя. 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие состава требованиям настоящих 

технических условий при соблюдении правил хранения и транспортирования. 

7.2 Гарантийный срок хранения состава - 6 месяцев со дня расфасовки. По истечении 

гарантийного срока хранения перед применением состав должен быть проверен на соответствие 

требованиям настоящих технических условий. 

 

Приложения: 

1. Сертификат соответствия № 1261526 – 1 лист; 

2. Экспертное заключение по результатам санитерно-эпидемиологической экспертизы 

продукции № 1966г/2015- 3 листа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










