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Таблица 1 - Показатели качества акрилового водно-дисперсионного шовного герметика
:_. для дерева
~

Внешний вид герметика*

1

Однородная пластичная густая не текучая паста

технических словий .

Цвет сухой плёнки*

2
З

Плотность*, г/см

Белая или цветная в соответс1 вии
с

, не менее

1,30+1,60

5

Условная прочность в момент

6

Относительное удлинение в
момент

2

по п.

2
не менее

0,2 (2,0)

по гост 26589-94
и по n. 5.7 настоящих ТУ

300

аз ыва, 0/о, не менее

по гост 26589-94
и по п.

нованием из древесины (ад

не менее

гезия), МПа (кгс/см 2
В

Гибкость плёнки, С,
(на. брусе с закруглением

0

диамет ом

7

5.6 настоящих ТУ

.'

Прочность сцепления с ос

7

9

по гост 28513-90
и поп. 5.5
настоящих ТУ

стной пл_ёнки, ч, не более

аз ыва, МПа кгс/см

поп. 5.4
настоящих ТУ

е ждённым об азцом

Время образования поверхно

4

по п.5.3 настоящих

30

.по гост 26589-94
и поп. 5.9 настоящих ТУ

мм

Водопоглощение, 0/о, не более

2,0

0

1О Теплостойкость, С,

плюс

не более

настоящих ТУ

по гост 26589-94 ·
и по п. 5.8 настоящих· ТУ

0,3
(3,0)
.
.

минус

5.7

по гост 26589-94
и по п. 5.1 О настоящих ТУ
по гост 26589-94

100

и по п.

5.11

настоящих ТУ

Примечания: - контроль показателей 1-4 проводится для каждой партии шовного герметика;
- контроль показателей 5-1 О п.роводится периодически, не реже, чем в каждой

10-й па тии, а таюке п и смене ма кисы · ья или

ецеп

ы.

Между рядами следует укпадывать листы прокпадочного картона по ГОСТ 7376-89.
Высота штабеля (количество рядов) определяется рекомендациями о «Порядке погрузке

готовой продукции>> ЗАО <<НПП Рогнеда>>.

1.8

ПределЬные откпонения от номинальной массы (объема) расфасованного про

дукта должны соответствовать требованиям ГОСТ

9980.3-86.
1.9 Маркировка герметика осуществляется в соответствии с требованиями закона
РФ <<0 защите прав потребителей>> (ФЗ No 2300-1), ГОСТ 9980.4-2002 и ГОСТ 14192-96.
'

-

На потребительскую
тару наносят следующие данные:
...,

наименование и товарныи знак предприятия изготовителя;
наименование страны изготовителя;
адрес предприятия изготовителя;
наименование и цвет герметика;

.

масса нетто или объём товара в упаковке;
номер партии и дата изготовления;

обозначение настоящих технических условий;
информация о добровольной сертификации;
сим~ол штрихового кода; ·

краткая инструкция по применению с указанием назначения товара, области при-

менения, основных потребительских свойств, мер предосторожности при хранении,
транспортировании и использовании;

-

срок годности;
состав;
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