ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ
КРОШКИ И ПОЛИУРЕТАНОВОГО СВЯЗУЮЩЕГО АДВ-65
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
Подготовка основания
Покрытие обычно наносится на бетонное, асфальтовое или деревянное основание. Для обеспечения
высокой адгезии покрытия к основанию, его очищают от грязи, пыли, удаляют участки бетона и
асфальта, подвергшиеся разрушению. Перед нанесением покрытия основание должно быть чистым,
сухим, слегка шероховатым. Подготовленное основание грунтуют.
Бетонное основание подвергают сухой шлифовке с целью удаления цементного молока,
образовавшуюся пыль удаляют пылесосом. Затем производят грунтование бетона лаком АДВ-46,
разбавленным 50:50 разбавителем. При этом достигается проникновение в бетон на 36 мм.
Грунтование производят в один или два подхода с промежуточной сушкой 68 часов.
Расход на один проход лака АДВ-46 – 100 г/м2, разбавителя 100 г/м2.
На загрунтованное основание может быть насеян мелкий песок (фракции 0,20,8мм). После
выдержки загрунтованной поверхности 68 часов (но не более 24 часов) производят нанесение
резинового покрытия.
Деревянные, фанерные, USB поверхности грунтуют неразбавленным лаком АДВ-46. Асфальт
грунтуют в один проход безрастворными грунтовками Вилад-76К и АДВ-56 или Вилад-155. Влажность
бетонного основания должна быть не выше 4% масс, дерева – не выше 12% масс.
По влажному основанию применяется грунтовки Вилад-76К и Вилад-155. Если не удается
полностью удалить следы масла с бетона – применяется Вилад-76К.
Укладывать покрытие можно сразу или не позднее одних суток после нанесения грунта. В момент
укладки покрытия грунт не должен потерять липкость!
Работы на открытом воздухе желательно проводить при температуре не менее +50С и в сухую
погоду.
Укладка покрытия
В бетономешалке, либо вручную готовят смесь следующего состава
(из расчета на 1 м2 при толщине покрытия ~ 10 мм):
крошка резиновая
- 7,0 кг
связующее АДВ-65
- 1,5-2 кг
пигмент
- 0,15-0,30 кг
Время отверждения композиции до пешеходной нагрузки при относительной влажности 65% и
температуре воздуха 200С - 1 сутки.
Количество АДВ-65 в смеси зависит от фракционного состава крошки и определяется
экспериментально в каждом конкретном случае.
Приготовленная смесь укладывается на загрунтованное основание, разравнивается иобязательно
прикатывается валиком
.
Важно! Время отверждения покрытия зависит от относительной влажности и температуры воздуха.
Чем они выше, тем быстрее идет отверждение, и наоборот, чем они ниже, тем медленнее.
Воздействие атмосферных осадков в течение суток после укладки покрытия не допускается.
Эксплуатация покрытия в полном объеме разрешается через неделю после укладки.
Важно! Если вы никогда не работали с продуктом АДВ-65, сделайте небольшие технологические
пробы, чтобы избежать возможных ошибок при укладке покрытия.
Промывка оборудования и инструментов
После работы все оборудование и инструмент, используемые при работе с АДВ-65, должны быть
очищены до основного отверждения. Грубую очистку от остатков АДВ-65 производят ножом,
скребком и т.п., после чего оборудование и инструмент протирают и промывают растворителями:
ацетоном, разбавителями 646 и 647, ксилолом, толуолом.
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
Связующее должно храниться в герметично закрывающейся полиэтиленовой или металлической
таре и транспортироваться в крытых транспортных средствах при температуре окружающей среды.
Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 6 месяцев с момента изготовления. Если по
истечении гарантийного срока хранения технологическая проба связующего соответствует норме, его
можно использовать и далее.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
АДВ-65 относят к веществам 4 класса опасности (по ГОСТ 12.1.007). Может вызывать
раздражение глаз и верхних дыхательных путей.
Работу необходимо проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, в
спецодежде с использованием резиновых перчаток. При попадании в глаза – немедленно промыть
большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу – убрать ватным или
хлопчатобумажным тампоном и промыть чистой водой с мылом. При попадании в желудок –
немедленно обратиться к врачу. Промыть рот водой, рвоту не стимулировать.
В случае розлива – засыпать пролитое вещество влажным песком, землей, опилками, оставить на 1
час, собрать в отдельную емкость и отправить на полигон по утилизации промышленных отходов.
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