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Пр еднсловне
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации уста

новлены ГОСТ 1 0 - 9 2  «Межгосударственная система стандартизации Основные положения» и ГОСТ 1.2 -  2009 
«Межгосударственная система стандартизации Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межго
сударственной стандартизации Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Скеэаося о стгидлрте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский 
институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных т у к »  («НИИСФ РААСН») на 
основе аутентичного перевода на русский язык европейского регионального стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизацииТК 465 «Строительство»
3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормиро

ванию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (приложение Д к протоколуN; 39 otS декабря 2011 г .)
За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны 
noMK(ISO 3166)004-97

Код страны по МК 
(ISO 3166) 004 -  97

Сокращенное наименование национал» кого 
органа государственного управления 

строительством
Азербайджан AZ Государственный к о м и т е т  градостроительства

Армения AM
и архитектуры
Министерство градостроительства

Казахстан KZ Агентство по делам строительства и жилищ-

Кыргызстан KG
но-коммунального хозяйства 
Госстрой

Молдова MD Министерство строительства и региокальнэго
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развития
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тельства и жилищно-коммунального хозяйства
4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту EN 1928:2000 «Flexible sheet for 

wateipioofmg -  Bitumen, plastic and lubber sheets foi roof wateipioofmg -  Determination ofwateitigldness» [«Материалы 
гибкие гидроизоляционные Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие и полимерные (тер
мопластичные или эластомерные). Определение водокепрокица-емости»].

Наименованте настоящего стандарта изменено относительно наименования европейского регионального 
стаьдарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5—2001 (подраздел 36)

Перевод с английского языка (еп).
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским региональным стан

дартам приведены в дополнительном приложении ДА
Степень соответствия -  идентичная (ГОТ)
5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 

2012 г N; 1990-ст межгосударственный стандарт ГОСТ EN 192S-2011 введен в действие в качестве национально
го ставдарта 1ЪссийскойФедерации с 1 июля2013 г.

6 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

Инфорькаря о введении в действие (прехраи/ении действия) настоящего сзиахдефта и изменений к неьр 
цгдлихуеися вухазазпеле «Национальные стахдсфгпы».

Инфсрмацчяод изменениях к настояирър стандартупубликуется в указателе (каталоге) «На1;ионалъные 
стандарты», а текст изменений -  в информа/раонньи указателях «Национальньае стандарты». В  с/рчае жре- 
смопра или отмены наспюяи^его сихгндарпхг соответствующая информант фдет  оаублихована в информацион- 
номуказателе «Национальные стандарты»

© Ставдартннформ, 2013

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тира
жирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии
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Введение

Применение настоящего стандарта, устанавливающего метод определения водонепрони

цаемости гибких кровельных и гидроизаляцианньк битумосодержащих и полимерных (термопла- 

стичньс< или эластомерных) материалов, позволяет получить адекватную оценку качества материа

лов, производимых в государствах Евразийского экономического сообщества и странах ЕС, а также 

обеспечить конкурентоспособность продукции на международном рынке.

Настоящий стандарт применяют, если заключенные контракты или другие согласованные 

условия предусматривают применение материалов с характеристиками, гармонизированными с тре

бованиями европейских региональных стандартов, а также в случаях, когда это технический эконо

мически целесообразно

IV
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ 
БИТУМ О СОДЕРЖАЩИЕ И ПОЛИМЕРНЫЕ (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ 

ИЛИ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)

Метод определения в о до непроницаемости

Roofing and hydraulic-insulating flexible bitum en-based and polymeric 
(thermoplastic or elastomer) materials Method for determination ofwatertightness

Дата введения-2013-07-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроюаляционные гибкие би

тумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные) материалы (далее -  ма

териалы) и устанавливает метод определения их водонепроницаемости, т. е сопротивления про

никанию в оды при зад анном д авлении

Настоящий стандарт предназначен для определения характеристик материалов после их 

изготовления или поставки, до их укладки.

Требования настоящего стандарта распространяются только на материалы и 

неприменимы для определения характеристик изготовленных из них гидроизоляционных си

стем по еле производства работ.

Настоящий стандарт может применяться при определении водонепроницаемости мате

риалов другого назначения

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий европейский региональный 

стандарт:

EN 13416:2001 Flexible sheets for waterproofing -  Bitumen, plastic and rubber sheets fat roof 

waterproofing -  Rules for sampling [Материалы гибкие гидрою ал яционные Материалы кровель

ные и гидроизоляционные битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомер

ные). Правила отбора образцов]

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определе

ниями

Издание официальное

1
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3.1 лицевая поверхность (upper ade): Верхняя сторона полотна материала, которая яв

ляется рабочей при его эксплуатации, обычно находится внутри рулона

3.2 водонепроницаемость (watertigjitness): Способность материала обеспечить:

a) в методе А  отсутствие изменения цвета фильтровальной бумаги, находящейся над ис

пытуемым образцов в течение всего времени испытания при заданном давлении,

b) в методе В: снижение заданного давления не более чем на 5 % начального значения и 

отсутствие следов проникания воды

4 Сущность метода

В зависимости от вида испытуемого материала используют два метода испьпания:

4.1 Метод А

Метод используют для материалов, предназначенных для эксплуатации в условиях низких 

давлений водь; например, для устройства верхних и нижних слоев кровельного ковра или пароизо

ляционного слоя

Образец испытывают при давлении не более60 кПа в течение 24 ч

42 М етодВ

Метод используют для материалов, предназначеннь:к для эксплуатации в условиях вы

соких давлений воды, например, для устройства кровель специального назначения, гидроизоля

ции тоннелей и резервуаров

Образец материала с расположенным над ним диском с четырьмя прорезями заданных 

формы и размеров подвергают воздействию воды при заданном давлении в течение 24 ч, после 

чего оценивают водонепроницаемость образца

5 Средства испытаний

5.1 Метод А

Устройство, схема которого приведена на рисунке 1, состоящее из цилиндрической ме

таллической камеры с фланцек; внутренним диаметром 150 мм, снабженной трубкой с откры- 

тым концом для отвода воздуха и соединенной с сосудом для воды, поднятым на высоту не ме

нее 1 м.

2
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1 -  нижняя резиновая уплотняющая прокладка, 2 -  образец, уложенный лицевой сторо
ной к воде; 3 -лабораторная фильтровальная бумага; 4 -  индикаторная смесь для обнаружения 
следов проникания воды, равномерно нанесенная на фильтровальную бумагу, например, смесь 
белой сахарной пудры (99,5 %) и красителя метиленового синего (0,5 %), просеянная через сито 
с размером стороны ячейки 0,074 мм и высушенная в эксикаторе над хлористым кальцием; 5 -  
лабораторная фильтровальная бумага, 6 -круглое смотровое окно из обычного оконного стекла 
толщиной 5 мм при давлении < 10 кПа, толщиной 3 мм при давлении < 60 кПа, 7 -  верхняя ре
зиновая уплотняющая прокладка, S -  стальной кольцевой зажим, 9 -  гайка-барашек, 10 -
воздушный выпускной вентиль, 11 -  водяной впускной в енп-шь, 12 -  вентиль для подачи
и удаления воды, 13 -  сосуд с водой для создания и поддержания давления до 60 кПа (давление 
регулируют высотой подъема сосуда с водой)

Рисунок 1 -  Схема устройства для определения водонепроницаемости при низких давлениях 

52 Метод В

У стройство, схема и детали которого приведены на рисунках 2 и 3, обеспечивающее со

здание заданного давления воды на одну сторону образца На другую сторону образца поме

щают круглый диск с четырьмя прорезями, форма и размеры которых приведены на рисунке 4.

3
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1 -  прорези, 2 -  крышка, 3 -  образец, 4 -  подача воды под заданным гидростатическим 
давлением; 5 -  диск с прорезями, 6' -  смотровое окно

Рисунок 2 -  Схема устройства для определения водонепроницаемости при высоких давлениях

Рисунок 3 -  Крьплка устройства

1 -  радиус закругления всех граней диска ~ 0,5 мм, 2 -  продольное направление образца

Рисунок 4 -  Диск с прорезями

6 Отбор образцов

Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями EN 13416

4
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7 Подготовка и кондиционир ование обр азцов

7.1 Подготовка образцов

Образцы вырубают равномерно по ширине полотна материала на расстоянии не менее 

100 мм от края полотна.

Маркируют продольное направление образца (параллельное направлению изготовления 

материала).

Испьпание проводят на трех образцах, если в нормативных или технических документах 

на материалы конкретных видов не указано иное число образцов.

7 2 Размер ыобразцов

7.2.1 МетодА

Испьпание проводят на круглых образцах диаметром(200 ±2) мм

122 Метод В

Испьпание проводят на круглых образцах диаметров; равным внешнему диаметру диска 

с прорез яви (~ 130 bim).

7.23 Кондиционирование образцов

Образцы перед испьпаниев! выдерживают при тевшературе (23 ± 5) °С в течение не вю-

нее б ч

8 Методика проведения испытаний

8.1 Условия проведения испытаний

Испьпания проводят при тевшературе (23 ± 5) °С В случае разногласий испьпания про

водят при тевшературе (23 ± 2) °С и отно ап  ел ьнои влажности (50 ± 5) %

Испьпания проводят при давлении, указаннов! в норвгативных или технических даку- 

вгентах на вютериалы конкретных видов Перед прав едениев!испъпаний необходивю убедиться 

в тов; что устройства не пропускают воду.

8.2 Метод А

Образец повкщают в устройство (см. 5.1) лицевой стороной к воде и туго затягивают гайки- 

барашки 9 на кальцевов!зажив1е Открывают вентиль 11 и пускают воду, приэтов!вентиль для 

отвода воздуха 10 должен бьпь открьп. Когда кавкра будет полностью заполнена водой, вен

тиль для отв ода в оз дух а 10 перекрыв ают.

У стан ав лив ают давление, указанное в норвгативных или технических документах на Bia- 

териалы конкретных видов, и выдерживают при эт obi давлении в течение (24 ±  1) ч

Освютривают образец для обнаружения извинения цвета верхнего лист а фильтровальной 

бумаги.

5
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8 3  Метод В

Заполняют устройство, представленное на рисунке 2, водой до переливания воды через 

край Тщательно прочищают линию подачи воды

О бразец помещают в устройство лицевой стороной вниз и протирают не контактирующую 

с водой сторону образца тканью или высушивают ее струей сжатого воздуха Накрывают обра

зец диском с прорезями заданньсч формы и размеров, при этом одна из прорезей должна быть 

параллельна продольному направлению испытуемого образца (см рисунок 4). Устанавливают 

крышку и постепенно затягивают ее так, чтобы образец был плотно зажат в устройстве.

П о степени о доводят давление воды до значения, прив еденного в нормативных или тех

нических документах на материалы конкретных видов, выдерживают при этом давлении в те

чение (24 ± 1) ч; после чего оценивают водонепроницаемость испьпуемого образца (отсут

ствие резкого падения давления или появления воды на не контактирующей с водой стороне 

образца).

9 Обработка результатов испытаний, точность метода

9.1 Обработка результатов

9.1.1 Метод А

Образец считают выдержавшим испьпание, если на верхнем листе фильтровальной бу

маги не наблюдается изменения цвета

Материал считают водонепроницаемым, если все испьпуемые образцы выдержали ис

пьпание.

9.1.2 Метод В

Материал считают водонепроницаемым, если все испьпуемые образцы после испьпания 

остались водонепроницаемыми

9.2 Точность метода

Настоящий стандарт не содержит сведений о точности метода в связи с отсутствием 

данных о повторяемости и воспроизводимости результатов межлабораторных испытаний

10 Отчет об испытаниях

Отчет об испьпаниях должен содержать:

a) данные, необходимые для идентификации испьпуемого материала,

b) ссылку на настоящий стандарт и отклонения от его требований,

c) информацию об отборе образцов в соответствии с разделом б;

ф информацию о подготовке образцов в соответствии с разделом7;

б
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e) информацию о методике проведения испьпаний с указанием метода А или В, давления 

при

проведении испьпаний и любых отклонений от заданного давления в процессе испьпа-

ния;

f) результаты и спьпаний в соответствии с разделом9,

g) дату проведения испьпаний

7
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Пр нложенне Д.А 
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственного стандарта
ссылочному европейскому региональному стандарту

Т а бл иц а Д.А1

Обозначение ссылочного 
европейского региональ-ного стандар

та

Степень со
ответствия

Обозначение и наименование соот
ветствующего межгосударственного 

стандарта

EN 13416:2001 Материалы гибкие 
гидрштзоляционные Материалы кро
вельные и гидроизоляционные битумо
содержащие и полимерные (термо
пластичные или эластомерные) Прави
ла отбора образцов

IDT ГОСТ EN 13416 -  2011 Материалы 
кровельные и гидроизоляционные 
гибкие битумосодержащие и поли
мерные (термопластичные или элас
томерные). Правила отбора образцов

П р и м е ч а н и е - В  настоящей таблице использовано следующее условное обозначе
ние степени соответствия стандартов:

IDT -  идентичные стандарты.

S
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http://files.stroyinf.ru/Index/539/53992.htm

