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Настоящий стандарт распространяется на эмульсионную мас
тику, применяемую для придания блеска и защиты полов из пар
кета и поливинилхлоридных линолеумов, и устанавливает метод
определения смачивающей способности эмульсионной мастики.
Метод заключается в нанесении водного раствора эмульсион
ной мастики на поверхность специально подготовленной для ис
пытаний подложки (пластины) и визуальном определении смачи
вающей способности мастики.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2543—80.
1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1.
Для проведения испытаний эмульсионных мастик отбира
ют не менее пяти упаковок. Содержимое отобранных упаковок
объединяют, тщательно перемешивают и отбирают среднюю пробу
массой 2 кг.
Полученную среднюю пробу помещают в чистую сухую стек
лянную банку с притертой пробкой или другую герметически за
крывающуюся тару.
На тару со средней пробой наклеивают этикетку с указанием:
наименования и назначения эмульсионной мастики;
наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
обозначения нормативно-технической документации на конкрет
ную продукцию;
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даты выпуска;
номера партии;
даты и места отбора проб.
2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения испытания используют следующие аппа
ратуру, материалы и реактивы:
линолеум поливинилхлоридный по ГОСТ 14632—79 типа М
или О, имеющий гладкую без рисунка лицевую поверхность;
шкаф сушильный, обеспечивающий температуру
нагрева
{50±2)°С;
щетку из синтетического волокна;
шпатель металлический малярный с шириной пластины 50 мм;
пипетку градуированную с ценой деления 0,1 см3 по ГОСТ
20292—74, вместимостью 1,0 см3;
фланель;
натрий углекислый 10-водный по ГОСТ 84—76, 10%-ный вод
ный раствор;
смесь бензин по ГОСТ 1012—72 — перхлорэтилен 1 : 1;
воду дистиллированную по ГОСТ 6709—72.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Из поливинилхлоридного линолеума вырезают куски под
ложки размером 75X200 мм. Отбирают куски подложки, лицевая
поверхность которых не имеет механических повреждений, вырав
нивают их нагреванием в сушильном шкафу при температуре
(50±2)°С в течение 20—30 мин и охлаждают на ровной поверх
ности при комнатной температуре.
Каждую подложку используют только для одного испытания.
Подложку трижды протирают фланелью, смоченной в смеси
бензин — перхлорэтилен и насухо вытирают чистой тканью. За
тем подложку очищают при помощи щетки раствором углекисло
го натрия и тщательно ополаскивают сначала водопроводной во
дой, а затем под струей дистиллированной воды.
Испытуемое средство наносят не раньше, чем через 3 ч после
очистки. Перед нанесением испытуемого средства поверхность под
ложки слегка полируют сухой фланелью.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. На расстоянии 1 см от края подложки пипеткой наносят
0,4 см3 испытуемого средства, которое затем одним движением
шпателя растирают вдоль подложки под углом 30—45° по отно-
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шению к поверхности подложки, и проводят им по поверхности без
нажима.
Испытание проводят не менее чем на трех подложках.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Определение смачивающей способности эмульсионной мас
тики проводят сразу после нанесения ее на подложку.
5.2. Смачивающую способность испытуемой мастики оценивают
визуально по таблице.
Внешний вид поверхности
подложки

Вся поверхность равномерно смо
чена
Поверхность смочена неравномер
но, эмульсия стягивается в островки
Поверхность не смочена, более чем
на Уз эмульсия стягивается в ост
ровки

Оценка смачивающей
способности эмульсионной
мастики

Полностью смачивает
поверхность
Частично смачивает
поверхность
Не смачивает поверх
ность

Степень
смачивающей
способности

1
2
3

5.3. Протокол испытания должен содержать следующие дан*
«ые:
наименование эмульсионной мастики;
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
обозначение производственной партии;
дату изготовления;
дату отбора проб;
дату проведения испытания;
результат испытания;
обозначение нормативно-технической документации на конкрет
ную продукцию.
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