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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ «БРИТ» 

Технические условия 

________________________________________________________ 

1 Область применения 

Настоящий стандарт организации распространяется на праймер 

битумный «БРИТ» (далее – праймер), предназначенный для 

предварительной обработки всех типов поверхностей при устройстве 

кровельных, гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух 

рабочей зоны Метод измерения концентраций вредных веществ 

индикаторными трубками 

http://www.complexdoc.ru/ntd/486180
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ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух 

рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных 

веществ 

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие 

требования 

ГОСТ 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление 

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. 

Процессы производственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.030-83 Система стандартов безопасности труда. 

Переработка пластических масс. Требования безопасности 

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы 

вентиляционные. Общие требования 

ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. 

Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия 

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. 

Классификация 

ГОСТ 12.4.121-2015 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы 

фильтрующие. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.253-2013 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/29833/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/29833/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/29833/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/60221/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/60221/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/60221/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/56759/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/56759/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/56759/
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ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов безопасности труда. 

Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий. Общие технические требования 

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования 

к охране поверхностных вод от загрязнения 

ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и 

метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы 

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов 

вредных веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и 

гидроизоляционные. Методы испытаний 

ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на 

корпусе. Технические условия 

ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения 

условной вязкости 

ГОСТ 9070-75 Вискозиметры для определения условной вязкости 

лакокрасочных материалов. Технические условия 

ГОСТ 9548-74 Битумы нефтяные кровельные. Технические условия 

ГОСТ 9980.1-86 Материалы лакокрасочные. Правила приемки 

ГОСТ 9980.2-2014 Материалы лакокрасочные и сырье для них. 

Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний 

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на 

корпусе. Технические условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 14710-78 Толуол нефтяной. Технические условия 

ГОСТ 17366-80 Бочки стальные сварные толстостенные для 

химических продуктов. Технические условия 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/58878/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/58878/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/58878/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/58878/
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ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения 

времени и степени высыхания 

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка 

ГОСТ 21029-75 Бочки алюминиевые для химических продуктов. 

Технические условия 

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические 

условия 

ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы 

испытаний 

ГОСТ 31939-2012 Материалы лакокрасочные. Определение массовой 

доли нелетучих веществ 

ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования 

П ри м еч ани е  – При пользовании настоящим стандартом проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего 

пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным 

указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если 

ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом 

следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 праймер: Специально подобранный состав холодного 

применения, обеспечивающий сцепление гидроизоляционного материала с 

поверхностью изолируемого основания. 
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4 Технические требования 

Праймер изготавливается в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта по технологическому регламенту, утвержденному 

предприятием-изготовителем в установленном порядке, с соблюдением 

санитарных норм и правил. 

4.1 Характеристики материала 

4.1.1 Праймер изготавливают на основе нефтяных битумов, 

соответствующих ГОСТ 9548, ГОСТ 22245, ГОСТ 33133, органических 

растворителей, поверхностно-активных веществ и ингибиторов коррозии. 

4.1.2 Сырье для производства должно сопровождаться 

документом о качестве, а его технические характеристики должны 

соответствовать установленным техническим требованиям на материал. 

4.1.3 Сырье и материалы проходят входной контроль, согласно 

правилам и методикам, установленным для данного вида сырья и 

материалов. 

4.1.4 По физико-механическим показателям праймер должен 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.1. 

Таблица  4.1 

Наименование  

показателя 

Значение показателя 
Метод  

испытания 
Праймер битумный 

«БРИТ» 

1. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246  

с диаметром сопла 4мм при температуре 

(20±0,5)ºС, с, в пределах 

от 14 до 40 
ГОСТ  

8420 

2. Массовая доля нелетучих веществ, %,  

не менее 
40 

ГОСТ 

31939 

3. Теплостойкость в течение 5 часов, ºС,  

не ниже 
80 

ГОСТ  

2678 

4. Водопоглощение в течение 24 часов,  

% по массе, не более 
0,5 

ГОСТ 

26589 

5. Время высыхания до степени 3  

при (20±0,5) ºС, ч, не более 
10 

ГОСТ 

19007 
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4.2 Требования к упаковке 

4.2.1 Составы упаковывают в соответствии с требованиями  

ГОСТ 1510 в стальные плотно закрываемые бочки по ГОСТ 6247,  

ГОСТ 13950, ГОСТ 17366, бочки алюминиевые по ГОСТ 21029. 

4.2.2 Перед заполнением тара должна быть сухой и чистой. 

П ри м еч ани е  – При согласовании с заказчиком допускается использование 

других видов тары, при условии обеспечения качества, безопасности и сохранности 

продукта во время транспортировки хранения. 

4.3 Требования к маркировке 

4.3.1 Транспортная маркировка производится в соответствии с 

требованиями ГОСТ 1510, ГОСТ 14192, ГОСТ 19433. 

4.3.2 На таре должна быть нанесена этикетка, в которой 

указывают: 

- наименование предприятия-изготовителя ООО «НОВА-Брит» и 

товарный знак «БРИТ»
®
; 

- наименование и условное обозначение продукции; 

- дату изготовления и номер партии; 

- массу нетто; 

- гарантийный срок хранения; 

- обозначение настоящего СТО; 

- предупредительную надпись «Не бросать», «Верх, Не кантовать». 

5 Требования безопасности 

5.1 Выполнение требований техники безопасности должно 

обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций 

и правил по технике безопасности. 

5.2 Все работающие должны пройти обучение безопасности труда 

по ГОСТ 12.0.004. 
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5.3 Персонал, занятый в производстве праймера, должен быть 

обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани по ГОСТ 12.4.103 и  

ГОСТ 12.4.280, и индивидуальными (в том числе – аварийными) 

защитными средствами по ГОСТ 12.4.011: очками по ГОСТ 12.4.253, 

перчатками, респираторами типа «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, а также 

противогазом марки А, БКФ или М по ГОСТ 12.4.121. 

5.4 Лица, допущенные для работы на производстве праймера, 

должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую 

характеру работ и проходить медицинский осмотр в порядке, 

установленном МинЗдравСоцразвития РФ [1]. 

5.5 Не допускаются к работе лица моложе 18 лет, беременные и 

кормящие женщины. 

5.6 Праймер является умеренно опасной по степени воздействия на 

организм человека продукцией – 3 класс опасности в соответствии с  

ГОСТ 12.1.007. 

5.7 Токсикологические характеристики компонентов, применяемых 

при производстве праймера, представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 Токсикологические характеристики 

Наименование 

компонента 
Летучие 

ПДК в 

воздухе 

рабочей 

зоны, 

мг/м
3
 

Класс 

опаснос

ти 

Агрегатное 

состояние 

Токсикологическ

ая 

характеристика 

Источник 

информации 

Битум 

Углево-

дороды 

алифатичес

кие 

предельные  

С2-С10  

(в 

пересчете 

на С) 

900/300 4 пары 

При длительном 

вдыхании 

вызывает 

развитие 

слабовыраженног

о процесса в 

легких 

ГОСТ 33133, 

ГОСТ 22245, 

ГОСТ 9548, 

ГН 2.2.5.1313 

, Вредные в-

ва в 

промышленн

ости, Химия, 

т. I  
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Наименование 

компонента 
Летучие 

ПДК в 

воздухе 

рабочей 

зоны, 

мг/м
3
 

Класс 

опаснос

ти 

Агрегатное 

состояние 

Токсикологическ

ая 

характеристика 

Источник 

информации 

Метилбензол 

Ароматиче

ские  

углеводоро

ды 

150/50 3 Пары 

Обладает слабым 

наркотическим 

действием. 

Действует 

раздражающе на 

слизистые 

оболочки и кожу, 

а также вызывает 

поражение 

жизненно 

важных органов 

и систем. 

ГОСТ 14710, 

ГН 2.2.5.1313 

Вредные в-ва 

в 

промышленн

ости, Химия, 

т. I 

5.8 При работе с праймером должны соблюдаться общие требования 

безопасности по ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.030, [2], [3] и требования 

пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 [4]. 

5.9 Все работы должны проводиться в помещении, оснащенном 

приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и [5], обеспечивающей 

состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и [6]. 

5.10  Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 

должно превышать предельно допустимых концентраций, указанных в 

таблице 5.1. 

5.11  Методы контроля воздуха рабочей зоны – по ГОСТ 12.1.016 и 

ГОСТ 12.1.014; организация контроля – по [7]. 

Для контроля концентрации паров углеводородов в воздухе рабочей 

зоны допускается использовать универсальный газовый анализатор УГ-2 

или другой прибор аналогичного назначения. 

5.12 Показатели пожаровзрывоопасности компонентов, применяемых 

при производстве праймера, приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности 

Вид действующего  

вещества 

Группа по 

воспламеняемости, 

горючести 

Температура, ºС 

Вспышки Самовоспламенения 

Битум Средней горючести 230 368 

Метилбензол 

Легко воспламеняемые 

при концентрации в 

воздухе от 2,5% 

11,7 456 
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5.13 В помещениях для хранения и местах применения праймера 

запрещается обращение с открытым огнем. 

5.14 Все участки хранения, приготовления и применения праймера 

должны быть обеспечены средствами пожаротушения. При определении 

количества и видов средств следует руководствоваться правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации [8] 

5.15 В случае возгорания битума или праймера следует применять 

следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный 

огнетушители, асбестовое полотно, кошму, тальк, песок, специальные 

порошки; при загорании растворителя - инертный газ, химическую и 

воздушно-механическую пену. 

5.16 Общие требования к электробезопасности на производстве - по 

ГОСТ 12.1.019. 

5.17 Контроль требований электробезопасности и заземления - по  

ГОСТ 12.1.018. 

5.18 В соответствии с правилами защиты от статического 

электричества в производствах химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности оборудование, коммуникации 

и токоприемники на участках возможного образования зарядов 

статического электричества должны быть заземлены по ГОСТ 12.1.030. 

6 Требования охраны окружающей среды 

6.1 При работе с праймером необходимо соблюдать требования 

ГОСТ 17.2.3.02 и [9] по охране природы и атмосферы населенных мест. 

Эффективными мерами защиты природной среды являются герметизация 

оборудования, предотвращение розлива праймера. 

6.2 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений 

выбросами вредных веществ должен быть организован постоянный 

контроль за соблюдением ПДВ, утвержденных в установленном порядке в 



СТО 77310225.012 - 2017 

10 

соответствии с ГОСТ 17.2.3.02. 

6.3 Утилизация отходов при производстве и применении праймера 

должна производиться в соответствии с требованиями [10]. 

6.4 При утилизации отходов и при обустройстве приточно-

вытяжной вентиляции рабочих помещений должны соблюдаться 

требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, 

ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04. 

7 Правила приемки 

7.1 Праймер должен быть принят службой технического контроля 

предприятия-изготовителя. 

7.2 Приемку праймера осуществляют партиями, в соответствии с 

ГОСТ 9980.1. Партией считается количество праймера, изготовленное в 

течение одного производственного цикла. 

7.3 Поставка праймера не прошедшего приемку, не допускается. 

7.4 Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую партию 

праймера по следующим показателям: 

- условная вязкость по ГОСТ 8420; 

- массовая доля нелетучих веществ по ГОСТ 31939; 

- время полного высыхания по ГОСТ 19007. 

7.5 Периодические испытания проводят по следующим показателям: 

- теплостойкость по ГОСТ 2678; 

- водопоглощение по ГОСТ 26589. 

7.6 Периодические испытания проводят при поставке на 

производство, при каждом изменении вида и качества исходного сырья, 

изменении технологии приготовлении, но не реже одного раза в 15 дней. 

7.7 При неудовлетворительных результатах испытаний праймера, 

хотя бы по одному показателю, проводят повторные испытания проб, 

отобранных от удвоенного числа тарных мест той же партии. При 
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неудовлетворительных результатах повторных испытаний данная партия 

праймера приемке не подлежит. 

7.8 Каждая партия праймера, должна сопровождаться указанием по 

применению и паспортом, удостоверяющим качество праймера. 

Паспорт должен содержать следующие данные: 

 наименование предприятия-изготовителя: ООО «НОВА-Брит» 

и товарный знак «БРИТ
®
»; 

 условное обозначение праймера; 

 номер партии; 

 дата изготовления; 

 результаты приемо-сдаточных испытаний; 

 гарантийный срок хранения; 

 штамп предприятия-изготовителя; 

 обозначение настоящего СТО. 

Паспорт должен быть подписан лицом, ответственным за 

технический контроль на предприятии-изготовителе. 

8 Методы контроля 

8.1 Отбор и подготовку проб производят по ГОСТ 9980.2. 

8.2 Для проведения приемно-сдаточных испытаний отбирают 

точечные пробы праймера не менее чем из пяти разных тарных мест 

каждой партии, масса одной точечной пробы составляет не менее 0,1 кг, 

после чего готовят объединенную пробу массой не менее 0,5 кг. 

8.3 До проведения приемо-сдаточных испытаний объединенную 

пробу праймера предварительно перемешивают. 

8.4 Условную вязкость определяют по методике ГОСТ 8420 с 

помощью вискозиметра ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм по ГОСТ 9070 при 

температуре (20±0,5) ºС.  

8.5 Массовую долю нелетучих веществ определяют по  
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ГОСТ 31939. Испытания проводят в сушильном шкафу при температуре 

(105±2)ºС. 

8.6 Время высыхания определяют по ГОСТ 19007. За время полного 

высыхания праймера принимают промежуток времени, в течение которого 

достигается 3 степень высыхания. 

8.7 Теплостойкость определяют по ГОСТ 2678. 

В качестве образца используют слой праймера размером  

[(100 х 50)±1]мм, полученный путем естественного высыхания.  

Температура проведения испытания 80°С.  

Время проведения испытания 5 часов. 

8.8 Водопоглощение определяют по ГОСТ 26589. 

9 Транспортирование и хранение 

9.1 Транспортирование 

9.1.1 Праймер транспортируют в крытых транспортных средствах 

всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими для данного вида транспорта. 

9.1.2 При транспортировании должна быть исключена 

возможность свободного перемещения и механического повреждения 

тары. 

9.2 Хранение 

9.2.1 Праймер следует хранить в плотно закрытой таре при 

температурах от минус 35ºС до плюс 55ºС, вдали от источников тепла, 

предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, или в складских 

помещениях, специально приспособленных для хранения горючих 

веществ. 
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10 Указания по применению 

10.1 Работы по огрунтовке поверхности основания производят в 

сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20°С. 

10.2 При производстве работ в условиях отрицательных температур 

праймер необходимо выдержать в помещении течение 24 часов при 

температуре 25±5°С. 

10.3 Поверхность основания должна быть сухой и предварительно 

отчищенной от пыли и грязи. 

10.4 Перед применением праймер должен быть перемешан до 

однородного состояния. 

10.5 Распределение праймера выполняют равномерно по поверхности 

основания при помощи кисти, прорезиненных ползунков-швабр, 

малярного валика или щеток со средней длинной щетинок. 

10.6 Ориентировочный расход праймера составляет – 0,35 кг/м
2
. 

10.7 Рулонные изоляционные материалы при производстве работ в 

отрицательных температурах необходимо в течение 24 часов отогреть до 

температуры не менее 15°С, перемотать и доставить к месту укладки в 

утепленной таре. 

10.8 Укладка рулонных материалов или нанесение мастик 

осуществляется на поверхность основания после полного высыхания 

праймера. 

11 Гарантии изготовителя 

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие праймера требованиям 

технических условий настоящего стандарта при соблюдении потребителем 

правил транспортировки, хранения и применения. 

11.2 Гарантийный срок хранения праймера – 18 месяцев со дня 

изготовления. 

11.3 По истечении гарантийного срока хранения при условии 

установления соответствия требованиям настоящего стандарта праймер 

может быть использован по назначению. 
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