


ОГЛАВЛЕНИЕ

Описание                                                                                                                                Стр
Безопасность                                                                                                                                                          3
Знакомство с продуктом                                                                                                                                       6
Подготовка
                        Выбор наконечника                                                                                                                     11
                        Проблемы с насосом                                                                                                                   16
Руководство по подготовке                                                                                                                                17
Техники нанесения                                                                                                                                              19
Детали                                                                                                                                                                   20
Общие руководства по нанесению                                                                                                                    25
Затвердевание                                                                                                                                                      30
Рассуждения на тему окружающей  среды                                                                                                       32
Словарь терминов                                                                                                                                                34
Набор отчетов для инспекции                                                                                                                            35



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Безопасность работ- это зона ответственности каждого подрядчика. Данное руководство ни
коим образом не может заменить опыт подрядчика и принятые техники безопасности работ.
Liquid Rubber не несет ответственность за вашу  безопасность – вы несете!

Как часть подготовительной работы мы рекомендуем произвести инспекцию вместе  с
владельцем здания, чтобы у вас было время оценить все, что связано с безопасностью работ
и разработать план по исключению опасности перед началом работ. Это руководство не
может предугадать все моменты, с которыми вы столкнетесь в процессе работ. Если у вас
есть какие либо вопросы относительно техники  безопасности вы может связать с нашей
технической поддержкой 1-866-979-0300 или местный 416-929-4884.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С  Liquid Rubber Daclar тм

Liquid Rubber Daclar тм является эластомером модифицированной асфальтовой эмульсии, что
означает, что продукт является водной суспензией нефти, извлеченной из углеводорода,
включающей синтетические полимеры и инертные наполнители. Liquid Rubber Daclar тм  не
регулируется нормами T.D.G.  и WHIMIS , следовательно не нуждается в особых методах
транспортировки,  эксплуатации и хранения.

Liquid Rubber Daclar тм является не горючей жидкостью, но может разбрызгиваться, если
жидкость нагреть выше температуры кипения. Избегайте нагрева свыше 2000С. При
повышении температуры, могут быть опасные испарения, включая окись углерода, хлористый
водород, органическая кислота и альдегид.

Liquid Rubber Daclar тм может вступать в реакцию с алюминием и магнием, как результат
образуя взрывоопасный водород. Поэтому избегайте хранить материал в контейнерах
изготовленных или содержащих данные металлы, или наносить материал на содержащие
данный металл поверхности.

Liquid Rubber Daclar тм является щелочным продуктом, который может разъедать кожу и глаза.
При попадании в глаза, промыть большим количеством чистой воды.

Liquid Rubber Daclar тм является водным продуктом, поэтому вы должны следить
чтобы контейнеры хранились при температуре выше 5 0С. Также не следует
наносить материал Daclar при внешней температуре менее 5 0С

Примечание: Если в процессе хранения материала температура опускается ниже 5 градусов,
в результате чего наблюдается отделение компонентов Liquid Rubber Daclar тм, это
неблагоприятно влияет на процесс нанесения и дальнейшее использование.



ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Как мы уже отмечали, Liquid Rubber Daclar тм является безопасным в использовании
продуктом, но тщательная техника безопасности обязательна в любом случае. Мы
настаиваем, чтобы наши специалиста проходили обучение по технике безопасности и
регулярно проверялись на момент выполнения техники безопасности. Следующий минимум
защитных средств должен быть использован.

· Защитные очки с боковыми щитками.
· Защитная обувь и каска должны носиться постоянно.
· Защитные перчатки и спец одежда.
· Противопылевый респиратор должен одеваться в момент нанесения, особенно в

закрытых помещениях.
· Рабочее место должно всегда содержать в идеальном порядке.
· Все сотрудники должны соблюдать правила безопасности.

Все специалисты должны следовать требованиям стандартов  OSHA  ( либо подобным
принятым в их стране стандартам) при выполнении всех работ.

 Безопасное пользование техническим оборудованием.

Перед началом работ Liquid Rubber Daclar тм, должна быть произведена соответствующая
инспекция оборудования, для предупреждения возможных проблем в течение работ.

Схема контроля

Контроль оборудования Описание

Проверьте все шланги и шланговые
соединения

Убедитесь, чтобы не было трещин, порезов
или других повреждений.

Проверьте клапанные коромысла Убедитесь, что клапанные коромысла
свободно двигаются и не заклинивают.

Указатель давления Убедитесь, что он не поврежден и шкала
хорошо видна

Линии подачи продукта Проверьте, чтобы все линии подачи
продукта  были чистыми  и
отремонтированными.

Фильтр Проверьте, чтобы все фильтры были  на
месте и в них не было дыр или других
повреждений.

Контрольное значение Убедитесь, что клапан свободно двигается
Топливный бак Убедитесь, что нет повреждений
Уровень масла Убедитесь что масла в масляном

резервуаре достаточно
Трос аварийного отключения мотора Убедитесь, что он не изношен и работает.
Пульверизатор Проверьте всю гарнитуру, чтобы убедиться

,что нет перерезания ниток нарезанной
резьбы, пусковой механизм должен
двигаться свободно.

Наконечник сопла Убедитесь, что отверстие чистое и ничего
не прилипло ни к какой части поверхности.



КЛАПАН КОНТРОЛЯ

ШКАЛА ДАВЛЕНИЯ

ПОТОКОВЫЙ РЫЧАГ

ЛИНИИ ПОДАЧИ
ПРОДУКТА

     РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СОПЛА                                   ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ и ПИСТОЛЕТ

H.V.L.P ( Высоко объемные низкого давления ) насосы используются для нанесения жидкой
резины. Насос, шланг и пистолет сконструированы безопасно и эргономично. Оборудование
следует проверять на наличие повреждений,  в шлангах и сборке ( таких как коррозия и
изнашивание). Поврежденное оборудование должно быть заменено немедленно.

R-08 пистолеты, шланги, шланги подачи, фильтры и запорные клапаны должны быть
тщательно  вычищены и протестированы перед нанесением. Начинать нанесение нужно с
небольшой области.



Знакомство с продуктом

ЧАСТЬ А   – Эмульсия

Liquid Rubber Daclar тм это система мембраны состоящая из двух частей, Эластомера
модифицированного раствора асфальта, называемого Часть А,  и катализатора, называемого
часть В. Наносимая в правильной пропорции при помощи специально разработанного насоса
и пульверизатора, эти два продукта соединяются  в однородную структуру, обеспечивающую
максимальную водоизолирующую защиту крыши.

Далее следует подробная инструкция как для ЧАСТИ А так и для ЧАСТИ В.

Как распознать часть А.

Часть А жидкой резины легко узнать, это жидкость БОЛЕЕ ТЕМНОГО ЦВЕТА из двух
компонентов.  И обычно она содержится В БОЛЬШИХ ПО РАЗМЕРУ КОНТЕЙНЕРАХ. Все
контейнеры содержат четкую и соответствующую цветовую наклейку, позволяющую узнать
продукт.

205 ЛИТРОВ/55 ГАЛЛОНОВ БОЧКА
ЛЕЙБЛ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смешивание ЧАСТИ А
Перед каждым нанесением требуется перемешивать Часть А  и также периодически в течение
дня. Потому что полимеры в асфальтной эмульсии имеют тенденцию отделяться под
действием силы тяжести и нуждаются в перемешивании для образования однородного
состава. Если этого не делать качество материала будет теряться.

Есть два способа перемешивать части А:

· Использование воздушной мешалки, когда продукт перемешивается механически –
медленно и не энергично.

· Использование обратной линии циркуляции, встроенной в систему насоса.

***Оба эти способа должны быть доступны в любое время.

Предварительное перемешивание перед нанесением

Каждые 205 литровые /55 галлонов баки требуют минимум 5 минутного  перемешивания при
помощи механической мешалки в медленном темпе.

Перемешивание в процессе нанесения

Система насоса располагает системой циркуляции в течение обычного процесса нанесения
продукта. Это обеспечивает достаточное количество перемешиваний в течение нанесения,



обычно минимум 5 минут перед началом распыления.

Важность хорошего промешивания

Как уже упоминалось, очень важно, чтобы продукт был хорошо промешан. В обратном случае
это может негативно сказаться на однородности исходного продукта и покрытия как такового.
Плохо перемешанный продукт легко узнать по субстанции белого цвета на дне бочки, либо
любые другие вариации цвета говорят о том, что продукт плохо перемешан.

Гарантия воздухонепроницаемости контейнеров и изоляции.
Исходя из состава Liquid Rubber Daclar тм, у материала может наблюдаться тенденция к
вытеканию материала на поверхность контейнера. Этот эффект вытекания может создавать
проблему в процессе нанесения, и как результат потеря времени  из-за засорения.

Чтобы избежать вытекания, важно обеспечить воздухонепроницаемость всех контейнеров.
Для этого можно использовать тефлоновую ленту, обеспечивая воздухонепроницаемость
каждому контейнеру. Также это буде минимизировать засыхание  продукта.

Если обнаруживаются места проникновения воздуха, то их следует закрыть тефлоновой
лентой.

Фильтрация части А

Фильтрация ЧАСТИ А очень важна для хорошего качества
исполнения работ. Система насоса оснащена сетевым фильтром,
который позволяет снизить засорение

.

Вытекание продукта

Вытекание ЧАСТИ А на поверхность может стать причиной засорения и потери времени,
поэтому следует принять все меры по сохранению продукта. Мы строго рекомендуем, чтобы
были соблюдены все предосторожности для предотвращения вытекания.

Как распознать загрязненный продукт

После получения продукта, специалисту рекомендовано провести простой тест, чтобы
убедиться, что продукт не содержит не нужных примесей.

Тест на примеси:

· Из каждого бака возьмите небольшое количество Части А и смешайте с частью В. Часть
А представляет собой однородную темно-коричневую или черную жидкость без
комочков. Незагрязненный примесями продукт сразу же после смешивания образует
форму твердой резиновой массы, вытесняя воду.



Однако, загрязненный продукт можно распознать при помощи теста, если появились
следующие признаки:

· Интенсивное изменение цвета.
· Большое количество комочков в жидкости перед смешиванием.
· Наличие масла.
· Нет изменений в структуре продукта после смешивания обоих компонентов.

Сохранение продукта и общая очистка ЧАСТИ А

 Liquid Rubber Daclar тм является не воспламеняющейся жидкостью и не нуждается в
особенных условиях хранения и транспортировки, однако она содержит некоторые опасные
для здоровья специалиста элементы.

Поэтому, работая с Частью А необходимо носить защитные очки, перчатки, спец одежду,
чтобы снизить риск повреждения и загрязнения одежды. Также рекомендуется закрывать
место работ пластиковыми панелями, чтобы снизить загрязнение поверхностей и установить
профессиональную зону работ.

В случае если вы пролили продукт, самое эффективное, это добавить нужное количество
Части В в пролитую массу и соскрести полученный материал. Для общей очистки
рекомендованы Уайт-спириты. А для очистки кожи рук и лица рекомендовано детское масло.

2.11 Упаковка

Liquid Rubber Daclar тм упакована в 205 литровые металлические бочки.

ЧАСТЬ В – катализатор для ЧАСТИ А

Как распознать ЧАСТЬ В

ЧАСТЬ В представляет собой  мутный водный раствор. При перемешивании образует
жидкость, напоминающую по составу «мыльные пузыри».

ЧАСТЬ В доставляется в пластиковых контейнерах.

Смешивание ЧАСТИ В ( водный раствор)
ЧАСТЬ В требует 5 минутного перемешивания перед нанесением. Насос также будет
перемешивать продукт в процессе нанесения. Первичное перемешивание может быть
произведено с помощью насоса.



Смешивание ЧАСТИ В (сухой раствор)

Если мы имеем дело с сухими хлопьями или порошком, то необходимо добавить воду. Все
партии товара имеют полную инструкцию по правильному смешиванию продукта.

· Добавьте 151 литр воды в 205 литровую бочку.
· Медленно помешивая добавьте 20 кг сухого порошка ЧАСТИ В в каждую бочку.
· Тщательно размешайте с помощью механической мешалки.
· Дайте отстояться 15 минут (пока не осядет пена).
· После того как пена осядет, добавьте воды, чтобы бочка стала полной.
· Снова перемешайте в течение 5 минут.
· Примечание: не трогать пока пена не осядет.
· После того как пена осела можно начинать распыление.

Большее по объему количество смешивается в точно такой же пропорции.

Фильтрация ЧАСТИ В.

Фильтрация ЧАСТИ В является не настолько критической как фильтрация Части А. Часть В
фильтруется с помощью встроенного фильтра.

Шланг оснащен фильтром для снижения риска засорения.

Обращение с ЧАСТЬЮ В.
Когда смешивается ЧАСТЬ В сухой раствор, рекомендовано одевать защитные очки,
резиновые перчатки и защитную маску, чтобы избежать разрушительного влияния на кожу,
так как продукт имеет разъедающие  свойства.

ЧАСТЬ В особенно коррозионно влияет  на металл. Если пролили продукт, немедленно
смойте водой.

Регулярно промывайте водой насос, сборку, и механизм, чтобы снизить возможную коррозию.



Стоимость оборудования включено в плату за лицензию.

Подготовка к распылению Liquid Rubber Daclar тм.

Большая часть информации этой главы преподается на занятиях по обучению специалистов.
Далее следует общий перечень вопросов. Если что то не понятно, без колебаний обращайтесь
к представителю Liquid Rubber.

Регулировка эмульсии уровнем катализатора
Давление и размер наконечника для установки правильной пропорции:
Пропорция 12:1 достигается двумя путями:

· Соответствующий наконечник распылителя, Эмульсия Часть А 1, 5 галлона в минуту и
катализатор 01

· Давление насоса Эмульсия Часть 1 200-300 P.S.I. и часть В 50-100 P.S.I.

Фото показателя давления

Регулирующий клапан

Показатель давления

***Периодическая калибровка должна производиться каждые 100 часов.

Начало процедуры - Насос

Установка системы насоса H.V.L.P. проходит гораздо быстрее и легче других.

Рекомендуемая процедура следующая:
·  Проверьте уровень масла в моторе и насосе. Если недостаточно добавьте масло.

(Воспользуйтесь руководством по определению правильного уровня масла).

Рукоятка дроссельной заслонки

Управление воздушной заслонкой
(в позиции выкл.)

Горючее (вкл/ выкл)
В позиции вкл.



· Соедините А и В и вставьте шланги в предполагаемые отверстия.
· Соедините А и В шланги с насосом.

Местоположение соединителя

· Присоедините А и В шланги к пистолету. Проверьте правильность соединения а и В
шлангов с насосом и пистолетом.

· Наденьте на пистолет подходящий наконечник.

· Установите Часть А системы с рычагом в верхнюю позицию и дайте возможность
циркуляции в течение минимум пары минут.

Рычаг в верхней позиции



· Тоже самое с частью В.
· Затем поверните пластиковый рычаг в нижнюю позицию и запорный рычаг в позицию

открыто для стороны части В.

Рычаг в нижней позиции

· Нажмите на спусковой крючок пока из наконечника не пойдет струя воздуха.
· Повторите вышеописанную процедуру для стороны части А.
· Установите давление в соответствии с  размером наконечника по калибровочной

таблице и распыляйте материал в какую-нибудь емкость пока продукт не достигнет
консистенции демонстрируемой на обучении.

Система насоса H.V.L.P. 2000 должна быть откалибрована в соответствии со схемой
специфики давлений и размеров наконечников. Вот схема.

БОЛЬШОЙ УЧАСТКИ ДЕТАЛЬ УЧАСТКИ

Давление
насоса

Часть А
200-300 p.s.i

Часть В
50-100 p.s.i.

Часть А
200-300 p.s.i

Часть В
50-100 p.s.i

Размер
наконечника

4015 4001 4008 4001

После того как насос откалиброван, он должен быть очищен от загрязнений. После этого
линии наполняются компонентами жидкой резины А и В.

Распыляйте пока  правильный поток не начнет выходить из наконечника и нужная
консистенция распыления не будет достигнута.

После этого все показатели должны быть проверены и размер наконечников должен
соответствовать задаче.



Техническое обслуживание насоса в процессе работы

 Регулярно проверяйте следующие моменты
вор время процесс нанесения:

· Подходящий материал находится в
расходных баках частей А и В.

· Давление соответствующее.
· Система фильтров не засорена.
· В моторе подходящее топливо.

Когда не используется, переведите насос в
позицию циркулирования.

Очистка Насосов, Шлангов и Пистолетов

Процесс очистки является простым и должен быть ежедневной основной процедурой.

Мы рекомендуем следующие очистительные процедуры:

· Удалите питающий шланг Части А.
· Снимите наконечник с Части А и положите в очищающий раствор.
· Слейте  остатки материала из насоса и линий емкость.
· Поверните рычаг циркулирования в Верхнюю позицию и проработайте насос

очищающим раствором.
· Поверните рычаг циркулирования в Нижнюю позицию  и откройте запирающий клапан.
· Нажмите пусковой курок и позвольте очищающему раствору пройти через насос,

шланги и пистолет.
· Когда вся система заполнится, позвольте раствору остаться пару минут внутри.
· Проработайте одну минуту пустые линии подачи, пистолет и насос.
· Снимите шланги с насоса и защитите все открытые детали.
· Очистите насос, шланги, пистолет и остальные детали сборки. Удалите и очистите все

запорные клапаны, выходы и  уплотнительные кольца.

 Набор уплотнительных колец



Признак Причина Способ Устранения
Насос не
включается

Попадание воздуха
Закрыт регулировочный
клапан
Регулировочный клапан
засорен.

Проверить механизм
Рычаг в правильную позицию

Заменить или почистить *

В насосе не
достигается
необходимое
давление

Изношен регулировочный
рычаг

Рычаг засорен.
Лишнее число оборотов
производится

Заменить или почистить*

Заменить или почистить*
Установить правильное число
оборотов 350-550 в минуту.

Давление не
регулярное
или
пульсирующее.

Загрязнен регулировочный
клапан.
Попадание воздуха.

Замените или почистите *

Контроль входных
механизмов.

Излишняя
вибрация
перегородки

Давление аккумулятора
ослаблено или неправильно
давление воздуха.

Отрегулируйте давление
воздуха*

Шум при
понижении
уровня масла

Засорение входных отверстий Проверить оборудование

Попадание
воды в масло

Сломанная перегородка Заменить.
Если немедленная замена
невозможна, удалите воду из
насоса, смажьте маслом или
керосином для
предотвращения ржавения.
(*) Выполняется только
обученным техником.



Следует:
Регулярно контролировать исправность
всего оборудования.
Избегать утечки любых материалов,
включая очистительный раствор или
свести ее к минимуму. Хранить
оборудование и контейнеры в чистых и
аккуратных условиях.
Следить за презентабельностью внешнего
вида все время.

Не следует:

Смешивать Части А с Частью В или
очищающим раствором.
Оставлять шланги в очищающем растворе
на долгое время в очищающем растворе.

Основные рекомендации по подготовке.

Определение подходящей основы для нанесения Liquid Rubber Daclar тм.

Liquid Rubber Daclar тм может наноситься на разнообразные поверхности и использоваться как
защитное покрытие или водоизоляционная мембрана.

Наиболее подходящими поверхностями являются:
· Металл
· Бетон
· Производные асфальта
· Пенопласт
· Пиломатериал

Минимальные требования к основе:

· Поверхность должна быть сухая и чистая , без строительного мусора.
· Поверхность должна быть без полостей и неровностей. Поры более 1\8 дюйма  должны

закрываться с помощью Trowel Grade известным как Liquid Rubber Voxlar тм.
· Все трубы, углы  должны быть подготовлены при помощи обработки Liquid Rubber Voxlar

тм

· Основа должна быть обследована на содержание влаги.
· Любая подозрительная основа должна быть проверена тестовым нанесением и

обследована после высыхания.



Нанесение Liquid Rubber Daclar тм

Ниже следует обобщение информации, которую вы получили на обучении, которая поможет
вам вспомнить некоторые аспекты нанесения Liquid Rubber Daclar тм.

Размер наконечников

Существуют разные по размеру наконечники, которые могут быть использованы при
различных нанесениях, наиболее важно убедиться, что данный размер наконечника подходит
как для Части А так и для Части В, и откалиброван в соответствии правильной пропорции.

Пропорции показана в схеме. Первые две цифры представляют угол, а две другие галлоны в
минуту.

При нанесении на обширные области рекомендуется использовать 40 градусный угол, когда
же нанесение производится на небольшие части или труднодоступные области 15 градусный
угол рекомендован. Наконечники в районе упомянутых размеров используются в соответствии
со спецификой выполняемых работ.

Практика поможет специалисту определить максимально приемлемый размер наконечника.

Распыление – соединит части, выступы, и другие структурные детали

После завершения подготовки, лучше всего нанести слой в 60 миль на все детали и дать
несколько часов высохнуть, перед нанесением на весь объект, определенным слоем.  Иногда
это не удается из-за ограниченности времени, но если такая возможность есть, то лучше это
сделать.

Данные действия помогут избежать дефектов в водоизоляции.

При нанесении Liquid Rubber нужно знать и понимать структуру материала. Не следует
наносить излишнее количество материала, что может повлечь за собой трещины и
дополнительную работу.

Если подготовительная работа проведена правильно толщина будет соответствующей по всей
длине.



Техники распыления

Техники распыления будут продемонстрированы и поняты в секции физической подготовки
Программы обучения Liquid Rubber. Некоторые важные моменты должны быть поняты и
запомнены.

· Liquid Rubber должна наноситься распылением перпендикулярно к основе.
· Не советуем распылять лишнее количество материала во внутренние/внешние углы.

Это же касается нанесения на детали (излишний материал может быть поврежден в
процессе высыхания).

· Распыляя Liquid Rubber, всегда начинайте с самой нижней точки по направлению к
верхней точки. Это рекомендовано исходя из  природы высыхания материала.

При распылении на ветру, Часть В должна быть с поветренной стороны. Дополнительные
предосторожности должны соблюдаться при распылении, чтобы избежать лишнего расхода
материала.

Слишком много не ответ
Излишняя толщина нанесения жидкой резины не решает всех проблем. В большинстве
случаев 120 миль / 3мм является более чем достаточной толщиной для обеспечения
гидроизоляции, это может меняться от основы к основе.

Общее руководство по деталям работы

Подготовка к нанесению Liquid Rubber Daclar тм на крышу.

Уклон

Уровень уклона дренажной системы должен быть не меньше требуемого промышленным
минимумом и по крайней мере 1,5 % без затопления водой. Внутренние коробки и желобки



должны иметь такой же наклон, как и крыша.
.

Водосточный желоб
Коробка/желоб могут быть дополнительно укреплены от влаги с помощью добавления
мембраны  крыши. Однако, в связи с тем, что водосточный желоб является проблемной
водоупорной зоной, то рекомендуется наносить дополнительный укрепляющий слой
мембраны.

Рекомендовано плотное соединение мембраны с водосточным желобом, но скользящие
соединения должны быть встроены в движущиеся части и соединяться с основой. Для
оптимального дренажа, согласно своду инструкций должны быть установлены выпускные
отверстия, и также должны быть приняты во внимание системы эксплуатации и фильтрации
для предохранения стен здания от града, растительности и других загрязнений. Должен быть
разрешен дренаж с помощью сливных труб, и выступов карниза установленных в местах
потенциального стока.

Дизайн водосточного желоба должен позволять различные температурные движения со
стороны плоской крыши. Граница карниза должна быть установлена таким образом, чтобы не
давать мембране изгибаться вниз, и позволять устанавливать водосточный желоб, не
повреждая мембрану крыши.

Герметизированные выходные отверстия
Труба выходного отверстия должна обладать специальным бортом,, специально
разработанным для системы мембраны, и включать  в себя дополнительную изоляцию,
препятствующую заднему давлению. В идеале, выходные отверстия должны быть
расположены не далее чем 7,5 метров от центра и обладать размером, достаточным для
полноценного отвода ожидаемой воды и соответствовать местным и национальным
стандартам. Дизайн выходного отверстия должен позволять отводить воду задерживаемую
мембраной и, равно как, и отвечать другим требованиям для полноценного дренажа верхнего
покрытия.

Гидроизоляция и покрытие
Покрытие гидроизоляции, покрытие кирпичной кладки и водоупор играют очень важную роль в
гидроизоляции здания, и фактически является областью ответственности заливающего
специалиста. Особое внимание следует уделять отбору материала и его употреблению в
процессе. Плохая гидроизоляция может позволить влаге задерживаться в кирпичном
покрытии или штукатурке примыкающей к мембране крыши.  Как основное правило, высота
гидроизоляции и покрытия должна быть на 150 мм выше самой высокой точки сбора воды.
Вся гидроизоляция должна соединяться с мембраной.

Все металлические конструкции  должны быть закреплены и соединены на случай
термического расширения. Различные виды металла могут широко взаимодействовать с
другими материалами и подвергаться коррозии. Аналогичным образом, металл может
разрушаться от присутствия некоторых химических элементов, присутствующих в
строительных материалах ,таких как соли хлорида, сульфиды и щелочь. Этим процессам
должно отводиться пристальное внимание.

Препятствия
С течением времени и воздействием внешней среды, вентиляции, освещения и других
факторов, структура крыши может стать рыхлой.  Это воздействие может непосредственно
повлиять на мембрану. Отдельные рукава и плинтусы, закрепленные на поверхности крыши,
но свободные от воздействия рекомендованы для  независимости мембраны. Сопряженные
с этим изгибы мембраны должны быть ограничены специальным «воротником» от
проникновения других материалов. Промышленные силиконовые воротники являются
приемлемой альтернативой. Располагать его советуем в самой верхней точке.



Изгибы
Изгибы являются самыми чувствительными точками крыши. Они являются поддающимися
разрушению от ультра фиолетового излучения и возможного механического разрушения.
Дополнительный слой высоко качественной мембраны в этих местах является разумным
предупреждением проблемы. Мембрана в этих местах должна быть равномерно соединена с
вертикальной поверхностью и самой крышей. Гидроизоляция должна распространяться на
верхний уровень крыши, чтобы обеспечивать дополнительную защиту.
В тех местах, где стены соприкасаются независимо от крыши, прокладочный лист
используемый в качестве поддона рекомендован для сохранения подвижности (например,
движение возможно в следствии естественного оседания или в следствии веса
дополнительного покрытия).

Угловые багеты
Покрываемый периметр или угловые багеты (минимум 20 мм  с лицевой стороны) должны
располагаться у стен и бортов кровли, которые являются неотъемлемой частью кровли ( или
основы). Багеты помогают распределять нагрузку любого концентрированного воздействия и
позволяют осуществлять плавный переход мембраны с поверхности крыши на стену.

IRMA (нанесение мембраны на инверсионную кровлю)
Изолирующие границы, если установлены, должны быть самого хорошего качества и
плотности, закрытые пенным составом, во избежание поглощения влаги изоляционным
материалом.

Расширение и контроль соединения
На крыше должны быть запланированы и установлены подвижные соединения на самой
высокой точке через всю поверхность крыши для распыления материала. В подвижной части
мембрана должна быть дополнительно укреплена эластичным материалом необходимым для
распределения нагрузки от подвижных частей, и должна тянуться минимум на 100 мм с
каждой стороны сочленения. Инженерное решение должно быть найдено исходя из величины
ожидаемого движения.
Естественно, что в местах подвижных соединений их конструкция должна предполагать их
разделение во избежание нагрузки на мембрану, которая может стать причиной механических
повреждений. Результатом пренебрежения подобными деталями может стать усиленная
подвижность и как следствие изменение структуры покрытия. Такое усиленное и не
запрограммированное движение может изнашивать слоистую структуру мембраны или
осуществлять излишнее давление или расслоение, дающее нагрузку на соседние слои.
Контроль за подвижными конструкциями должен быть включен как ключевой момент
предварительного контроля человека, наносящего покрытие и теста испытаний.

Скользкое  полотно
Скользким полотном является слоистый гибкий материал, который  следует использовать

для предупреждения разнородных движений между основой и поверхностью покрытия.
Скользкое полотно может прокладываться между мембраной и основой, или мембраной и
верхним слоем. Скользкое полотно защищает мембрану от фрикционных отслоений и
расколов. Скользкое полотно также используется когда мембраной необходимо покрыть
подвижные части, плавно распределяя нагрузку при движении, которая, тем не менее, будет
сконцентрирована на небольшом участке мембраны.

Колпак для увеличения растяжения
Сама мембрана не должна быть объектом движения в связи с высокой величиной
повторяющихся термических циклов или каких -либо других значимых движений основы.
Такие соединения должны быть сделаны из негнущихся, не контактных, не подверженных
коррозии металлов или устойчивых пластиковых материалов, формирующих неподвижные
две части стены и колпак поверх  места сочленения. Конструкция должна включать фиксацию,
возможность линейного движения, сборку, требуемое герметичное соединение с основой, и



защитные меры от повреждений облицовки при движении.

Эксплуатация мембраны
Все крыши и покрытия вообще должны подвергаться инспекции, по крайней мере, каждые два
года. Все признаки возможных дефектов (причиной которых может быть механическое
повреждение или структурное движение) должны быть сразу же устранены.

Вентилируемая мембрана
Использование вентилируемой мембраны оправдано в том случае, если испарения влаги,
выделяемые основой могут стать вероятной причиной вздутия и подъема верхнего слоя
мембраны. Решение об  использовании вентилируемой мембраны принимается, исходя из
структуры и способности основы пропускать через себя влагу.

Вентилируемая мембрана имеет свои недостатки в том, что влага попадает между основой и
мембраной, но и так же свое преимущество в том, что позволяет влаге беспрепятственно
проходить и испаряться.

Очень важно закончить все мелкие работы по подготовке перед нанесением, это снизит
расход материала и время работы.

Обычно мелко детальная работа требуется в таких местах как вокруг труб, вертикальные
переходы, неровности основы. Обычно, для таких работ используется Liquid Rubber Trowel
Grade Voxlar тм и гео полотно.  Если вы планируете использовать еще какой то материал, то
это нужно согласовать с производителем.



При нанесении Liquid Rubber Daclar тм толщина слоя нанесения не должна превышать 3 мм за
одно нанесение, иначе может наблюдаться растрескивание материала. Чтобы заделать эти
места используется Liquid Rubber Voxlar тм. Обычно используется 10-15 мм слой Liquid Rubber
Voxlar тм

.

Voxlar тм может наноситься при помощи мастерка, на чистую поверхность без грязи и
примесей. Дайте Liquid Rubber Voxlar тм высохнуть минимум 12 часов перед нанесением Liquid
Rubber Daclar тм

Создайте новую поверхность при помощи
 Liquid Rubber Voxlar тми гео полотна, и
затем Liquid Rubber Daclar тм

Для изоляции трубопровода крыши
используйте гео полотно и Liquid Rubber
Voxlar тм

Ниже следуют общие рекомендации по нанесению Liquid Rubber Daclar тм

на мелко детальные области   такие как,  переход горизонтальной поверхности в
вертикальную, которые затем покрываются Liquid Rubber Daclar тм

При нанесении материала Liquid Rubber Daclar тм  толщина слоя нанесения не должна
превышать 3 мм за одно нанесение, иначе может наблюдаться растрескивание материала.
Чтобы заделать эти места используется материал Voxlar тм



 Обычно используется 10-15 мм слой Voxlar тм

Voxlar тм  может наноситься при помощи мастерка, на чистую поверхность свободную от грязи
и примесей. Дайте Liquid Rubber Voxlar тм  высохнуть минимум 12 часов перед нанесением
Liquid Rubber Daclar тм

Наносите покрытие жидкой резины строго параллельно поверхности и не толще 3 мм слоем за
одно нанесение. Если требуется нанесение более толстым слоем (4-6) мм тогда между
первым и последующим нанесением должно пройти 24 часа.

Важные моменты для рассмотрения:
· Избыток продукта (4-6 мм)  функционирует также как и 3 мм слой, до тех пор, пока в

мембране нет пустот.
· Очень важно тщательное очищения области нанесения.
· Нанесение под правильным углом снижает риск образования трещин.

Общие правила нанесения

 Определитесь, что в качестве покрытия вам нужна именно Liquid Rubber Daclar тм

. Рекомендуемая минимальная толщина покрытия 1 мм. Рекомендуемая толщина нанесения
мембраны минимум 2 мм.

Начинайте распыление с самой нижней точки крыши по направлению к самой верхней.
Увеличивайте толщину нанесения ( примерно дважды) на всех соединения вертикальной
поверхности с горизонтальной, такие как стена/крыша, все соединительные конструкции,
планки углов. Утолщение должно тянуться на 100мм вверх по вертикальной поверхности и на
150 мм по горизонтальной и в углах. Во всех случаях, наносите жидкую резину Даклар  поверх
лежащей внизу мембраны или наполнителя.

· Нанесите Liquid Rubber Daclar тм  вокруг всех труб, где существует и не существует
нижний слой мембраны.

· Проверьте правильную толщину нанесения Liquid Rubber Daclar тм на решетчатую
поверхность объединяющую отрезок не более 50 м2

· По желанию, нанесение покрытия может продолжаться в течение 5 дней.

Минимум 60 см свободного пространства требуется для нанесения материала. Для областей
менее 60 см, может вручную наноситься материала Voxlar тм

Температура окружающей среды  согласно требованиям производителя должна быть не
менее 7 0C.  Все отвесные, электрически, механические и структурные детали, которые будут
покрываться мембраной должны быть правильно установлены.

Инспекция перед нанесением

· Все покрываемые поверхности должны быть обследованы и одобрены специалистом
хотя бы за день до начала работ.

Хорошая практика наносить кисточкой материала Voxlar тм на крепежные детали после
распыления материала, чтобы убедиться что покрытие полное. И эта процедура занимает
гораздо меньше времени, чем конопатение.



Укрепление разрывов и стыков тканью

Плотные стыки и крепкие соединения не нуждаются в укреплении.

Нахлесты с порами более чем 1\16 дюйма с разъеденными краями должны укрепляться
строительным полотном. Нанесите легкий слой Liquid Rubber Daclar тм,  разместите по центру
нахлеста полотно и раскатайте его, стараясь, чтобы поверхность была ровной без морщин;
прижмите полотно резиновым валиком или шпателем; нанесите полное покрытие  Voxlar тм

, чтобы герметизировать верхнее покрытие полотна, пройдитесь туда и обратно, чтобы
укрепить покрытие.

Инспекция поверхности
· Поверхность крыши должна быть чистой, структурно крепкой,  устойчивой и хорошо

закрепленной.
· Поверхность крыши должна быть освобождена от излишне собирающейся влаги.

Крыша, на которой стоит вода через 48 часов после дождя считается не приемлемой.
Вся вода должна уходить с крыши с помощью дренажной системы крыши.

· Проверьте состояние изоляции, труб, оборудования крыши,  упоров, стен, парапетов,
дренажа и краев крыши, чтобы убедиться, что они пригодны и будут хорошо
противостоять погодным условиям, будучи укрепленными и покрытыми жидкой
резиной.

· Рекомендуется провести термический осмотр крыши, если объем более 15 тыс
квадратных футов, осмотр покажет проблемные области.

Тест на влагу гидроизоляция влажная.



Подготовка поверхности

· Металлические поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от масла,
жира, и любых других загрязнений, которые могут помешать процессу слипания
эластомерного покрытия.

· Все механические крепежные конструкции нужно проверить на целостность. Укрепите
или замените их, если требуется.

· Ржавчину нужно счистить проволочной щеткой, продуть песком и механически
соскоблить. Металлические панели, в целостности которых вы не уверены, лучше
заменить.

· Удалите излишнее количество асфальта или другого материала, если таковое есть.
· Проверьте все стыки, чтобы убедиться, что они крепкие и изолированные. Большие

полости или щели между панелями лучше заделать.
· Все металлические поверхности новые или уже существующие нужно предварительно

обезжирить.Все ржавые поверхности нужно обработать Liquid Rubber Zavlar тм

· Заполните пустоты между 1\4 дюйма и 1\2 дюйма между панелями Liquid Rubber Voxlar
тм

· . Пустоты более  1\2 дюйма, такие как выступы, граница крыши или поверхность из
разнородных материалов, заполните гео-полотном.

· Укрепите все горизонтальные и вертикальные стыки, которые не были прочно
соединены или изолированы; край крыши и изоляцию вокруг элементов дренажа,
водосточной трубы и фонарей; основания всех вентиляционных люков, трубопроводов,
тепловентиляционного оборудования; и комбинацию любого металла  с неоднородным
материалом используя один или несколько следующих способов:

1. Нанесите  Liquid Rubber Zavlar тмв большом количестве, используя кисточку или ролик, по
всей области, которая будет проработана. Пока еще влажная, прикрепите укрепляющие
планки на месте стыков. Проработайте планку с помощью Liquid Rubber Zavlar тм, нанося
дополнительный материала, чтобы обеспечить полную изоляцию укрепленного полотна или
нанесите небольшой слой Liquid Rubber Daclar тм

.
2. Отрежьте необходимую длину не тканевой плотной пленки. Расположите планку
посередине прорабатываемой области и плотно прижмите, убирая все морщины и пузыри.
Ролик для клейки обоев поможет прикрепить пленку к металлической поверхности.

3. Нанесите Liquid Rubber Daclar тмиспользуя систему нанесения LRSG 2000, толщиной от 60
до  80 миль на прорабатываемую область. Увеличивайте слой герметика минимум на дюйм с
каждой стороны от стыка, соединения или границы.

Все механические крепежи следует обработать одним из следующих методов:

1. Нанесите Zavlar тм или Voxlar тм  чтобы полностью герметизировать головку винта, и
прикрепить основание крепежа в металлической поверхности.
2. Нанесите Zavlar тм или Voxlar тм  с тканевым полотном, чтобы укрепить заплату и накройте
по центру крепежной головки и плотно прижмите, чтобы обеспечить герметично закрытую
часть вокруг основы.

Подготовка поверхности (деревянная крыша)

Обеспечьте 60 см минимум свободного пространства  для нанесения мембраны.
Поверхность нанесения должна быть подготовлена согласно требованиям производителя
перечисленным ниже:

Бетонированное покрытие

Бетонированная поверхность должна быть выметена и свободная от грязи, строительного



мусора, поврежденных материалов, отвердителей или растворителей. Заполните все пустоты
больше 1\4 дюйма шириной. Все трубы должны быть подготовлены согласно предписаниям
производителя. Подготовьте всю изоляцию согласно принятой практики.

Деревянные поверхности

Деревянная поверхность должна быть чистой. Клееная фанера должна быть минимум 1\2
дюйма. Все края фанеры должны быть укреплены. Деревянное покрытие должно быть
обследовано на момент трухи.
Замените все трухлявые части. Подготовьте всю изоляцию согласно принятой практике.

Существующая сборная поверхность
Удалите с поверхности весь гравий, строительный мусор, грязь и поврежденные элементы
существующего покрытия. Продуйте воздухом всю поверхность перед нанесением. Если
покрытие сделано рубероидом, содержащим гравий, то его нужно счистить, растянуть и
обработать до получения гладкой, чистой поверхности, проверьте на наличие трухи. Все
сгнившие участки дерева должны быть заменены.  Подготовьте всю гидроизоляцию согласно
общей практики.

Металлическая крыша
Новый металл должен быть обработан для удаления заводского масла с поверхности.
Продуйте поверхность воздухом перед нанесением.  Закрепите все крепежные конструкции
должным образом.  Все панельные соединения должны быть подготовлены предварительным
покрытием с помощью Liquid Rubber Trowel Grade.

Нанесение

Бетонные поверхности
Благодаря тому, что существует множество факторов, влияющих на качество бетона ( такие
как: содержание воды, особенности смешивания, цементный состав, вольной процентное
соотношение, содержание кальция, условия внешней среды во  время заливки, примеси,
кислотность, условия высыхания и пр.) выполнение работ требует предварительного тестового
нанесения  Liquid Rubber Daclar тм для определения процедуры нанесения.

Очертите тестовую зону размером примерно три на три метра. Нанесите мембрану Liquid
Rubber Daclar тм толщиной 80 миль ( минимум 60) и оставьте высохнуть на 24 часа.
Обследуйте на момент вздутий. Если минимальной количество вздутий, либо их полное
отсутствие, переходите к следующем шагу.  Если же вздутия появились, нанесите 10 миль
связующий слой мембраны Liquid Rubber Daclar тм без катализатора на бетонную поверхность
и дайте высохнуть.

Удалите всю скопившуюся влагу перед нанесением жидкой резины.

Наносите мембрану жидкой резины номинальным слоем 80 миль (минимум 60).  Если
требуется дополнительный слой, предварительно удалите любую собравшуюся влагу с
поверхности перед повторным нанесением.

Во всех местах, где необходимо возобновить движение, установите пешеходные подушки.

Не горизонтальные поверхности
Распыляйте на крышах и вертикальных поверхностях , таких как парапетные стенки, начиная
с нижней точки ( обычно от водостока) и по направлению к верхней точке. Этот метод
позволяет продукты схватываться с поверхностью прежде чем испарится катализатор.

Примечание: Некоторое количество вздутий считается нормальным. Если совсем небольшое
количество вздутий, следует проконтролировать толщину нанесения материала. Если



толщина нанесения верная ( 80 миль\60 миль), тогда нет необходимости прокалывать или
вырезать вздутия. Если же толщина не верная, меньше 60 миль, тогда область вздутия
должна быть покрыта дополнительно для установления верной толщины, или вздутие может
быть вырезано, а область залита снова или сделана заплатка при помощи Liquid Rubber
Trowel Grade, до минимальной толщины 80 миль, поверх вырезанной области
распространяясь минимум на три дюйма поверх места среза.

Легко бетонированные крыши
Механически прикрепите 12,7 кг  стекловолокновой основы на поверхность согласно
принятым у вас гостам.

Нанесите  минимум в 3\4 дюйма  Liquid Rubber Voxlar тм, на все переходы с горизонтальной
плоскости в вертикальную, на все внутренние углы 90 градусов или меньше. Дайте высохнуть
минимум 24 часа перед нанесением Liquid Rubber Daclar тм.

Полотно стекловолокна может быть использовано, если требуется. Когда нанесение раствора
началось, установите полотно стекловолокна. Разверните стекловолокно, разровняйте.
Нахлест должен быть не более 3 дюйма. Разровняйте все загибы и морщины, чтобы не
образовывались пустоты. Также прижмите стекловолокно плотно во всех углах, чтобы не было
пустот.

Удалите всю собравшуюся влагу перед нанесением Liquid Rubber Daclar тм.
Наносите мембрану  Daclar тм слоем толщиной 80 миль ( не менее 60 миль), если требуется
повторное нанесение, удалите собравшуюся влагу перед повторным нанесением.
Во всех местах, где необходимо возобновить движение, установите пешеходные подушки.

Наносите на крышу или вертикальную поверхность, такую как парапетные стены, начиная с
самой нижней точки (обычно от дренажа) и работайте по направлению к верхней точке. Этот
метод позволяет продукту хорошо сцепиться с основой до испарения катализатора.

Механически прикрепите 12,7 кг  стекловолокновой основы на поверхность согласно
принятым у вас гостам.

Нанесите  минимум в 3\4 дюйма  Liquid Rubber Voxlar тм, на все переходы с горизонтальной
плоскости в вертикальную, на все внутренние углы 90 градусов или меньше. Дайте высохнуть
минимум 24 часа перед нанесением Liquid Rubber Daclar тм

Полотно стекловолокна может быть использовано если требуется. Когда нанесение раствора
началось, установите полотно стекловолокна. Разверните стекловолокно, разровняйте.
Нахлест должен быть не более 3 дюйма. Разровняйте все загибы и морщины, чтобы не
образовывались пустоты. Также прижмите стекловолокно плотно во всех углах, чтобы не было
пустот.

Удалите всю собравшуюся влагу перед нанесением Liquid Rubber Daclar тм.
Наносите мембрану Daclar тм слоем толщиной 80 миль ( не менее 60 миль), если требуется
повторное нанесение, удалите собравшуюся влагу перед повторным нанесением.

Если поверхность не ровная и содержит гравий, разровняйте поверхность. Если поверхность
ниже существующего покрытия, механически прикрепите 12, 7 кг  стекловолокновой основы
на поверхность согласно принятым у вас гостам. Продуйте воздухом поверхность перед
нанесением материала.

С существующего покрытия удалите весь гравий и строительный мусор. Продуйте воздухом
поверхность перед нанесением материала.
Нанесите  минимум в 3\4 дюйма  Liquid Rubber Voxlar тм, , на все переходы с горизонтальной



плоскости в вертикальную, на все внутренние углы 90 градусов или меньше. Дайте высохнуть
минимум 24 часа перед нанесением Liquid Rubber Daclar тм.

Разверните стекло полотно на поверхности без неровностей и морщин и закрепите на
расстоянии 12 дюймов от центра. Нахлест не должен превышать трех дюймов. Разровняйте
все загибы и морщины. Также прижмите стекловолокно плотно во всех углах, чтобы не было
пустот.

Удалите всю скопившуюся влагу перед нанесением Liquid Rubber Daclar тм.

Наносите мембрану Daclar тм  слоем толщиной 80 миль ( не менее 60 миль), если требуется
повторное нанесение, удалите собравшуюся влагу перед повторным нанесением.

Предупреждение: Ситуации которые следует избегать и симптомы проблем

Liquid Rubber Industries предостерегает от использования Liquid Rubber Daclar тм, как покрытия
поверх каменноугольного покрытия.  Это покрытие имеет тенденцию выпускать газ и
образовывать точечные отверстия  и пузыри на поверхности жидкой резины Даклар и как
следствие протекание. Вот иллюстрации данной проблемы.

Образование точечных отверстий
Пузыри и вздутия при выходе газа

Высыхание и погодные условия

Самую большую проблему в связи с этим покрытием создает  установка при меняющихся
погодных условиях. Фактически все части Северной Америки имеют ограничения по
нанесению материала в следствие холодной погоды, дневных дождей, высокой влажности или
туманности, короткого светового дня зимой. Также проблемы возникают, когда
разрабатывается план нанесения покрытия без учета времени года и погодных условий в
момент нанесения.

Когда наносится покрытие из Liquid Rubber Daclar тм, два физических изменения должны
произойти: Вода должна испариться и полимеры должны соединиться.

Цель первого изменения проста, но может завершаться благодаря множеству факторов. Для
второго изменения требуется 72 часа, в течение которых формируются все свойства ,такие
как прочность, влагоустойчивость, твердость.

Высыхание покрытия

С момента нанесения Liquid Rubber Daclar тм, при помощи распыления водокапельным путем
на поверхность начинается процесс испарения воды с залитой поверхности. Освобождение от
воды, которая  является важным компонентом Liquid Rubber Daclar тм. Теплая погода, ветер и
солнце способствуют испарению воды с нанесенного покрытия. В первую очередь испаряется
вода с самого верхнего слоя покрытия. Вода, которая находится внизу у самой основы
проходит через все покрытие и требует больше времени для испарения.



По мере того как испаряется вода, покрытие принимает вид пленки, становится сухим на
ощупь в течение от одного до 4 часов. Дайте именно столько времени для высыхания
покрытия между первым и последующими нанесениями, и только после того как нижний слой
станет сухим на ощупь.

После того как покрытие становится сухим на ощупь, говорить о полном высыхании еще рано.
Фактически, небольшое количество воды все еще находится внутри  и оно будет постепенно
проходить через все покрытие и испаряться в течение нескольких следующих недель. Иногда
кажется, что покрытие хорошо просохло и может противостоять погодным условиям уже через
несколько дней, но это не так. Если на покрытии соберется вода во время периода высыхания
или нанесения, это может размягчить поверхность или вызвать вздутия. От подрядчика
потребуется очистить поверхность и повторить нанесение.

Окончательное высыхание
 В течение первых трех дней после нанесения покрытия, полимер начинает скрепляться
внутри и с покрытием в основе. Это слияние является естественным и обязательным, чтобы
покрытие служило долго. Влажная погода и низкие температуры вредят окончательному
затвердеванию и могут помешать должному скреплению полимера. Вот почему не следует
наносить покрытие на крышах с поздней осени до ранней весны в большинстве Северо-
Американских территорий.

Содержание

Liquid Rubber Daclar тм будет стариться или высыхать после длительного периода
эксплуатации, и может стать хрупкой, что повлечет за собой повреждения и трещины. Liquid
Rubber Daclar тм старится, о чем говорит обесцвечивание верхнего слоя полимера, но внизу
покрытие остается в такой же хорошей форме.

Покрытие из Liquid Rubber Daclar тм может впитывать в себя грязь. Полимер может стать
липким, особенно когда после первого нанесения в поверхность впитывается грязь.

После очистки поверхности, ремонтирующий слой может быть нанесен поверх
существующего. Это не всегда получается с другими типами поверхностей, такими как
эпоксидная смола, уретаны и алкиды. Перепокрытие можно делать регулярно, каждые 5 или 7
лет, чтобы продлить жизнь мембраны.

Покрытие из Liquid Rubber Daclar тм, на протяжении длительного противостояния погодным
условиям, наиболее уязвимо для влаги и холодных температур в момент затвердевания..
Поэтому в момент затвердевания важно, чтобы были подходящие погодные условия для
испарения воды.

Чтобы максимально улучшить результат. Вы должны понимать, как лучшим образом
подготовить поверхность для покрытия и обеспечить оптимальные условия для нанесения.

Долгий срок службы может достигаться совокупностью хорошей поверхности, техники
нанесения, и повторных нанесений согласно установленной схеме.

Забрызгивание:

Если брызги попадают на машины, они могут быть легко удалены при помощи Уайт спирита
или мыла и воды  в течение 24 часов. , Если позже, то можно использовать более сильные
растворители такие как Ксилол, но они могут повредить поверхность. Поэтому лучше заранее
предупреждать попадание вещества, чтобы не пришлось тратить силы на удаление.



Моменты, касающиеся окружающей среды

Моменты, касающиеся окружающей среды не должны недооцениваться.

Специалист должен следить за обеспечением минимального расхода продукта и очистителя.

Специалист должен соблюдать оптимальное количество потерь согласно местным уставным
нормам.

Минимум потерь

Излишки собранного продукта, не содержащие загрязнений, могут снова храниться в бочке.
Убедитесь, что бочка плотно закрыта, для предотвращения вытекания и разрушения
продукта.

Минимум потери продукта как результат приведет к экономии на утилизацию отходов.

Очистка

При очистке насоса и линий рекомендуется использовать Уайт спирит каждый раз.

Лучший способ повторного использования Уайт спирита это очистить насос и слить все
остатки в 5 галоновое ведро. Перелить содержимое в другую емкость, оставляя осадок.

Эта процедура может повторяться несколько раз, отделяя осадок.

Уайт спирит  с примесями может повторно использоваться как альтернатива нового раствора.

4.3 Образование отходов

Все отходы при работе с жидкой резиной должны быть сведены к минимуму и утилизированы
в согласии и правилами вашей страны.



Словарь терминов

катализатор Неорганический жидкий химикат
использующийся для разрушения
асфальтового раствора.

Сцепление Физическое притяжение или слипание двух
субстанций, особенно разнородных
субстанций

Шлифовочная трещина Часть поверхности покрытая трещинами и
напоминающая кожу крокодила.

покрытие Тонкий слой вещества обычно 1 мм
толщиной

затвердевание Подготовка, сохранение и завершение
процесса в результате химической
реакции.

Волосная трещина Сетка трещин на поверхности
эластомер Любой полимер обладающий эластичными

свойствами натуральной резины
Эластичность Способность возвращаться в прежнюю

форму после деформации.
эмульсия Суспензия из маленьких шариков одной

жидкости в другой жидкости, которая не
смешивается.

железо железо
валик Тонкое формовое изделие служащее

уплотнением между вертикальными и
горизонтальными частями крыши

воспламеняющийся Легко нагреваемый и быстро
воспламеняющийся

Гео полотно Не тканевая основа используемая для
укрепления трещин или дыр в поверхности
мембраны

гранулы Небольшие песчинки или шарики; частицы
неорганический Относится к элементам не содержащим

углеводород
ЛРИ Ликвид Рабэ Индастри
мембрана Тонкий слой натурального или

синтетического материала от 2 мм
толщиной.

миль Тысячная дюйма
мм милиметр
окисляться Процесс когда кислород в воздухе

взаимодействует с поверхностью и меняет
ее свойства

 парапет Низкая защитная стенка обычно по краю
крыши

Скользкое полотно Ламинированный гибкий материал
растворитель Жидкая субстанция используемая для

размягчения твердых образований – обычно
углеводород

субстрат Материал или субстанция
UV Ультра фиолетовый свет
VOC Летучий органический элемент, обычно

относящийся к числу углеводорода ,
выделяемый в атмосферу.



Поломки насоса

Признак Причина Способ Устранения
Насос не включается Попадание воздуха

Закрыт регулировочный
клапан
Регулировочный клапан
засорен.

Проверить механизм
Рычаг в правильную
позицию

Заменить или почистить *
В насосе не достигается
необходимое давление

Изношен регулировочный
рычаг

Рычаг засорен.
Лишнее число оборотов
производится

Заменить или почистить*

Заменить или почистить*
Установить правильное
число оборотов 350-550 в
минуту.

Давление не регулярное
или пульсирующее.

Загрязнен регулировочный
клапан.
Попадание воздуха.

Замените или почистите *

Контроль входных
механизмов.

Излишняя вибрация
перегородки

Давление аккумулятора
ослаблено или неправильно
давление воздуха.

Отрегулируйте давление
воздуха*

Шум при понижении уровня
масла

Засорение входных
отверстий

Проверить оборудование

Попадание воды в масло Сломанная перегородка Заменить.
Если немедленная замена
невозможна, удалите воду
из насоса, смажьте маслом
или керосином для
предотвращения ржавения.
(*) Выполняется только
обученным техником.



Свойства Liquid Rubber Daclar тм

Свойство Типичный результат
Сила тяжести ( жидкость) гр\см кубич Примерно 1.0
запах нет

VOC Не содержит растворитель
цвет От коричневого до черного

% сухого вещества 52-58
Затвердевшая мембрана (28 дней)

Химическое противодействие Противодействие атмосферным
химическим аэрозолям, кислотным
дождям, ограниченное противодействие
бензину, дизельному топливу и другим
производным нефти.

Биологическое противодействие ASTM E
154 и ASTM D 412

проходит

Противодействие сжатию  CSB 37-GP-56 168 in-lb @ 23 C
Нагрузка растяжения ASTM D 412 > 90 psi
Прочность ASTM D 2246 50 тип А
Противодействие проколам  CGSB 37-GP-
56

Без перфорации

Водные испарения ASTM E 96  проходит
Противодействие ультрафиолетовым
лучам

Нет видимых повреждений



Отчет о подготовительной работе для получения разрешения на покупку продукта

Утвержденный специалист:

Я_________________________, полномочный представитель______________________
       (Ф.И.О.)                                                                                                                                              (название компании)

провел инспекцию системы крыши для объема работ, перечисленного ниже и завершил  отчет
о предварительной работе с материалом  Liquid Rubber Daclar тм, как того требует компания.

Отчет о предварительной работе и спецификация проекта прилагаются.

Описание проекта:
( Имя владельца здания или главного подрядчика)_________________________________

(Адрес места работ)__________________________________________________________

Работы на объекте начнутся примерно:_________________________________________
 (дата)

Работы на объекте будут завершены примерно:___________________________________
( дата)

Я выплатил дневную плату и другие издержки независимым консультантам, которые
обеспечили отчет по предварительной инспекции, если таковые нанимались мной или
компанией.

Заверенная подпись Специалиста:
                                ___________________________________________________

( я законно действую от лица компании)

Заверенная подпись владельца здания или главного подрядчика:

                              ______________________________________________________



Отчет о подготовительной работе

Описание проделанных работ: ( пожалуйста предоставьте подробности, основанные на
предлагаемой владельцем стоимости или санкционированном письме по проекту)

Существующее покрытие
крыши:_______________________________________________________

Общие моменты состояния существующего покрытия крыши:
Описание                                             Много          Несколько

Порезы, разрывы мембраны
Вздутия мембраны или поверхности
Металл имеет зоны углублений или дыры
Покрытие крыши имеет видимые низины, где собирается вода

Изоляция повреждена или отсутствует
Изоляция повреждена вокруг труб, вентиляционных люков и т.п.

Части крыши оголены (нет водоустойчивой мембраны)

Крыша имеет поврежденные области
Секции, где каменноугольный деготь был использован как покрытие
Секции, где масло и жир присутствуют
Конопатение повреждено или отсутствует
Балласт крыши потерян или смещен
Места, где герметизация повреждена или отсутствует
Видимы места сбора воды
Губчатый пенопласт
Секции, впитавшие воду
Механические повреждения
Повреждение парапетной стенки
Очевидные дыры в мембране
Поврежденный крепеж на основе мембраны
Открытые стыки на существующей мембране крыши
Действующее асфальтное покрытие значительно повреждено



Средняя толщина действующего покрытия :____________________миль

Чертеж крыши:

             N



 На чертеже крыши указать местоположение указанных выше повреждений.

Размеры крыши:_______________   __________________________м

Результаты инспекции:

Физическая инспекция согласно предложенном описанию проекта  предоставленная в
документации владельца (Описание проекта предоставленное для специалиста)

( ) Да
( ) Нет

Если нет , пояснения:

Была ли произведена термографическая инспекция и бралась ли проба на влагу?

(   ) Да
(   ) Нет

Если да, пожалуйста, приложите к данному отчету.

Согласен ли владелец с результатами инспекции: (  ) Да  (  )  Нет

Местоположение объекта:
Адрес:________________________________________________________________________
Размер проекта:____________________кв. фт _____________________________кв метры

Присутствовал ли владелец или его представитель в момент инспекции?

Да (  )  Нет (  )

Дата инспекции:______________________

Инспекцию провел:________________________

Название компании:________________________

Я ознакомился с этим отчетом, предоставленным мне вышеупомянутым лицом и согласен с
содержанием отчета.

Заверенная подпись:
_________________________      Дата:____________________________________

(Имя)

Владелец здания или его полномочный представитель



Границы проекта

Подготовка объекта:

Пожалуйста, предоставьте описание о проделанных работах

Проделанная работа                                                               Да                    Нет

Удалены строительный мусор и поврежденные элементы покрытия крыши
Удалены гранулы керамзита
Подмели поверхность крыши
Промыли под давлением поверхность крыши, включая стены

Дополнительные действия не указанные выше;

Ремонт поверхности:

Проделанная работа                                                                               Да        Нет

Вырезаны места вздутий существующей мембраны и высушена поверхность
Удален слой угольного дегтя
Заделаны трещины при помощи гео полотна и Zavlar тм

Заделаны трубы крыши при помощи гео полотна и Zavlar тм или Voxlar тм

Нанесен Zavlar тм во всех углах и местах где горизонтальная плоскость переходит в
вертикальную ( стены и пр)
Починены все поврежденные области существующего покрытия
Починены или заменены элементы поврежденной изоляции
Починена система дренажа крыши
Нанесено покрытие Daclar тм Часть А

Список произведено работ не указанных выше;

Холодное нанесение водоустойчивой мембраны Daclar тм

Отчет о нанесении

Наносился ли первый пробный слой мембраны Daclar тм?
(  ) Да (  ) Нет

Количество Daclar тм ?использованного при нанесении: _____№ бочки
Количество Части В  использованного ___________кг,  # 20 кг упаковки
Толщина «Влажного» слоя мембраны ________________________миль

В конце дня нанесенная мембрана имеет равномерный цвет: (  ) Да (  ) Нет



Если нет, то поясните: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Был ли под мембрану засыпан новый слой керамзита: (  ) Да, (  ) Нет

Был ли нанесен Daclar тм в качестве верхнего покрытия (  ) ДА , (  ) нет. Если нет, опишите
природу материала нанесенного поверх Daclar тм

Если в качестве верхнего слоя наносился не Daclar тм поясните:

Какая была температура: за день до нанесения ______С?
В течение нанесения ________________________С
Дата нанесения__________________________
Время нанесения

Пожалуйста, заполните следующее:
Описание / Условия                                   Да      Нет

Материалом нанесения был Daclar тм, поставленный компанией Liquid Rubber, без
промышленных дефектов ( таких как комочки или изменение цвета, и пр.

Daclar тм распылялся обеспечивая ровный однородный слой
Было ли отмечено какое либо изменение цвета после того как покрытие затвердело ( после
того как вода испаряется мембрана должна стать ровного черного цвета)
Было ли нанесено более одного слоя покрытия
Были ли  обнаружены какие либо точечные отверстия

Пожалуйста ,опишите внешние характеристики покрытия Daclar тм.

_________________________________________________________________________________
____

Присутствовал ли владелец здания или его представитель в течение нанесения (  ) Да  (  ) Нет

Полностью ли вы ознакомили владельца здания или его представителя с пошаговым
процессом перед нанесением (  ) Да (  ) Нет

Заверенная подпись
_______________________________________
(Специалист, который производил нанесение)


