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Больше половины всех работ по изоляции конструкций выполняются с применением
горячих битумных мастик. Ожоги битумом – наиболее характерная травма при
несоблюдении простейших правил техники безопасности. В целях предотвращения
несчастных случаев при работе с горячим битумом следует выполнять основные
требования техники безопасности.
Котлы для варки битума устанавливают под несгораемым навесом на специально
выровненных, освобожденных от других материалов площадках на расстоянии не менее
чем 50 м от деревянных построек. Для предотвращения возможности попадания
расплавленного битума в огонь котел устанавливают не строго горизонтально, а с
небольшим уклоном в сторону, противоположную топке.
Рядом с котлом должны находиться ящик с сухим песком и огнетушитель,
предназначенные для тушения битума в случае его воспламенения. Котел обязательно
должен быть накрыт крышкой.
Для тушения огня в котле можно также использовать другие сыпучие изоляционные
материалы: порошкообразный асбест, асбозурит, минеральную вату.
При варке битумных масс следует соблюдать правила безопасности смешивания
битумов разных марок. После закладки в емкость и расплавления битума марки 3 и
прекращения образования пены можно добавлять битумы более высоких марок – 4, 5. В
горячую расплавленную массу нельзя добавлять битум марки 3, поскольку это может
привести к большому пенообразованию и переливу из котла. Емкость может быть
заполнена битумом только на 3/4 его объема.
При варке каменноугольных мастик действует правило составляющих, аналогичное
правилу смешивания битумных масс. Сначала следует разогревать жидкие компоненты,
например, смолу, после чего можно добавлять твердые составляющие. Котел наполняют
только на 1/2 его объема.
Куски битума опускают в котел по наклонным желобам во избежание разбрызгивания.
Битумные мастики разогревают до температуры 200 °C, каменноугольные – до 150 °C.
Огонь под котлом должен быть умеренным, чтобы масса не сильно кипела. Куски
каменноугольного пека опускают в котел очень осторожно, чтобы избежать брызг,
могущих вызвать тяжелые ожоги. Попадание влаги в котел вызывает бурное
вспенивание и перелив массы через край котла.
Вычерпывание массы из котла ведрами не допускается, так как это может привести к
ожогу. Горячие мастики переносят в конусных бачках, заполненных на 3/4 объема.
Крышки бачков периодически следует очищать от застывшей на них мастики.
Остывшие мастики на строительной площадке можно подогреть в ванне с электрическим
подогревом. Подогрев мастик на открытом огне в местах работ запрещается.
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