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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 
1.1 Прежде, чем приступить  к эксплуатации установки ВИР 1.01, внимательно 

ознакомьтесь с содержанием настоящего паспорта и инструкции по 
эксплуатации. Строгое соблюдение правил эксплуатации обеспечит 
безопасную, надежную и долговечную работу изделия. 

1.2 Техническое обслуживание и текущий ремонту установки ВИР 1.01 
производится силами эксплуатирующей организации. При необходимости 
изготовитель осуществляет поставку частей, вышедших из строя, для 
установок находящихся на гарантии. Изготовитель также поставляет 
запасные части для данного изделия в порядке сервисного обслуживания. 

1.3 При проведении технического обслуживания и текущего ремонта, следует 
руководствоваться п.10 настоящего паспорта. 

1.4 Техническое обслуживание установки ВИР 1.01 может выполнять 
специалист электромеханик, имеющий допуск к эксплуатации 
электроустановок до 1000 В, и изучивший настоящий паспорт и инструкции. 
по эксплуатации. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
2.1 Установка ВИР 1.01 для приготовления лицензионного гидроизоляционного 

покрытия ВИР-пласт® (далее  установка) применяется как технологическое 
оборудование при капитальном ремонте мягкой рубероидной кровель зданий 
и сооружений по технологии ВИР® (Вторичное Использование Рубероида) и 
предназначена для переработки и повторного использования снятого с 
кровли старого разрушенного рубероида. 

2.2 Установка работает в составе технологического комплекта ВИР- 
оборудования. Работы выполняются в соответствии с РТК1.51789176.001 
«Ремонт кровли переработкой рубероидного ковра в ВИР-пласт®», 
технологическая карта на ремонтные и изоляционные работы. 

2.3 Установка должна эксплуатироваться на кровлях с углом уклона не более 10 
градусов. 

2.4 Установка предназначена для работы при температуре окружающего воздуха 
от – 15 до +50°С. Температурные режимы в данном паспорте установлены 
для выполнения работ при температуре наружного воздуха +20°С. 

 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

3.1 Технические характеристики установки ВИР 1.01 приведены в таблице-1. 
 
Таблица-1 

Наименование параметра Величина 
1. Потребляемая мощность установки при номинальном 

напряжении в сети переменного тока 380 В и частоте 50 
Гц, кВт 

18 

2. Масса размельченного рубероида для разовой загрузки 80 
3. Время нагрева разовой порции размельченного 

рубероида до температуры 180 °С, мин. 
50 

4. Диапазон поддерживания температуры нагрева горячей 
рубероидной массы, °С. 

165 – 190 

5. Габаритные размеры, мм 
 Длина 
 Ширина 
 высота 

 
1900 
900 
1250 

6. Масса установки, кг 280 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
4.1 Комплект поставки указан в таблице -2 

 
Таблица-2 
 

Наименование Количество, шт. 
1. Установка ВИР 1.01 в сборе 1 
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 
3. Запасной нагревательный элемент (ТЭН) 1 
4. Кабель с розеткой для подключения к шкафу 

электрораспределительному ВИР 1.05 
1 

5. Поддон для выгрузки и транспортировки горячей 
рубероидной массы 

1 

6. Потребительская тара 1* 
7. Огнетушитель углекислотный 1 
8. Защитный чехол от осадков 1 

 
Примечание:   

 * Допускается поставка без упаковочной тары по согласованию с заказчиком. 
 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
5.1 К  эксплуатации установки ВИР 1.01 допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, инструктаж и сдавшие экзамен по 
правилам эксплуатации электроустановок до 1000В (с получением группы по 
электробезопасности не ниже 2), а также изучившие настоящий паспорт. 

5.2 При выполнении ремонтно – строительных работ допуск к работе, надзор во 
время работы, окончание работы должны осуществляться в соответствии с 
требованиями СНиП III-3-81 Часть III «Правила производства и приемки 
работ», СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве (С 
Изменениями 1-5) «Техника безопасности в строительстве» и в соответствии 
с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей». 

5.3 Конструкция установки ВИР 1.01 по типу защиты от поражения 
электрическим током соответствует приборам первого класса обычного 
исполнения по ГОСТ 2757.0 и ГОСТ 12.2.007.0, по условиям защиты от 
поражения электрическим током классу JP 20 по ГОСТ 14254, по условиям 
безопасности по ГОСТ 12.2.007.9. 

5.4 Установка ВИР 1.01 должна быть заземлена. 
5.5 Установка ВИР 1.01 не оказывает вредных химических, механических, 

радиационных, электромагнитных, термических и биологических 
воздействий на окружающую среду, а также  в соответствии с нормами 
предельно допустимых индустриальных радиопомех не попадает под 
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определение «Источник радиопомех». 
5.6 Уровни вредных факторов на рабочем месте (вибрации, шума, 

электромагнитных полей, концентрации углеводородов, температуры 
корпуса установки) соответствует допустимым. 

5.7 При работе с установкой (загрузка, выгрузка) необходимо пользоваться 
защитными рукавицами. 

5.8 При подъеме установок ВИР 1.01 на кровлю автокраном требуется 
соблюдать правила строповки и подъема грузов. 

5.9 При необходимости работы на скатных кровлях с углом наклона более 10 
градусов (см. п.2.3) мероприятия по технике безопасности обеспечиваются 
самостоятельно эксплуатирующей организацией и согласуются с инженером 
по охране труда. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы 
установка ВИР 1.01 была выровнена и закреплена для исключения 
возможности произвольного движения, должны иметься на объекте 
испытанные  и проверенные монтажные пояса. Места закрепления 
предохранительных поясов указывает бригадир. При необходимости 
отмечаются места страховочного закрепления установки. 

5.10  Запрещается: 
 Нарушать технику безопасности при работе с установкой ВИР 1.01; 
 Отсоединять под напряжением сетевой кабель, соединяющий установку с 

распределительным шкафом; 
 Работать без заземления; 
 Включать нагрев при незагруженной установке; 
 Включать двигатель при не разогретой рубероидной массе; 
 Бросать установку и наносить механические повреждения; 
 Работать с неисправной установкой; 
 Вести ремонтные работы, связанные с применение открытого огня; 
 Допускать к установке посторонних лиц во время работы; 
 Выполнять любые ремонтные и профилактические работы при 

включённой установке; 
 Работать при отсутствии противопожарных средств. 

5.11 В случае аварии необходимо немедленно отключить установку от сети. 
5.12 Меры пожарной безопасности 
 Конструкция установки ВИР 1.01 не содержит легковоспламеняющихся 

материалов и является пожаробезопасной. Мероприятия пожарной 
безопасности установки в составе объекта, где выполняются работы, 
обеспечивает потребитель. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ ВИР 1.01 
ВБЛИЗИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ 

 Запрещается курение в зоне работ. Курение разрешается только в 
специально отведенных для этого местах. 

 При включенной установке необходимо следить за ее работой. При 
обнаружении искрения и запах горящей проводки, работы немедленно 
прекращаются, установка обесточивается, причина неисправности 
уточняется. 



 

 При обнаружении возгорания в месте работы установки, кабели питания 
немедленно обесточиваются. Локальный очаг пожара должен 
ликвидироваться средствами пожаротушения. Запрещается тушить водой 
горящие рубероидные материалы. Причины пожара немедленно 
устраняются, о случившимся извещает лицо, отвечающее за производство 
работ. После тщательной проверки технического состояния установки  
ВИР 1.01 лицо, ответственное за проведение работ, дает разрешение на 
возобновление работ. 

5.13 Для оказания, при необходимости, первой медицинской помощи на 
месте производства работ должна находится медицинская аптечка с набором 
перевязочных,  материалов и медикаментов, а также медикаментов, 
применяющиеся при ожогах. 

 
 

6. УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ 
 

6.1 Установка ВИР 1.01 представляет собой передвижную электрическую 
установку. Небольшие габаритные размеры обеспечивают возможность 
доставки установки автокраном на кровлю зданий и сооружений 
непосредственно на участок выполнения работ (см. п.7). 

6.2 Установка (рис.1) состоит из корпуса, перерабатывающей камеры, 
электродвигателя, шкафа управления, мотор – редуктора, рамы – тележки на 
колесах, стопорно – наклонной ручки. 

6.3 Корпус установки состоит из стального каркаса, в котором размещается 
перерабатывающая камера и электродвигатель. 

6.4 Вверху перерабатывающей камеры установки ВИР 1.01 размещено 
загрузочное окно с откидной крышкой. Внутри перерабатывающей камеры 
находится вал, с равномерно прикрепленными на нем лопатками для 
перемешивания и выгрузки готовой рубероидной массы. Вал приводится в 
движение мотор – редуктором. Специальная муфта с вкладышем 
предохраняет редуктор от распространения тепла с вала. 

6.5 Электронагревательные элементы обеспечивают нагрев камеры и 
рубероидной массы в ней. От потерь тепла во внешнюю среду 
электронагреватели защищены слоем теплоизолирующего материала. 

6.6 В задней стенке установки размещен шкаф управления (рис.2) на котором 
находится сигнальная лампа, датчик терморегулятора. На установке 
размещен болт заземления. 

6.7 Корпус установки размещен на раме с двумя неповоротными колесами и 
одним поворотным колесом. К раме крепится ручка – стопор, которая 
используется для транспортировки, наклона и вывешивания при стопорении 
поворотного колеса установки. При этом неповоротные колеса не нуждаются 
в дополнительном стопорении. 

6.8 Электрическая схема установки ВИР 1.01 (рис.4) обеспечивает включение 
установки и поддержке температуры рубероидной массы в установленном 
диапазоне температур.  

6.9 Схема установки (см. рис.4) работает следующим образом: 
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 При включении автоматического выключателя  QF1, загорается лампочка 
HL1 сигнализации подключения сети и ток через переключатель,  SA1 в 
среднем положении (100%) и контактную группу пускателя КМ1 
поступает на нагрев тенов ЕК1 – ЕК2, при этом горят лампочки HL3, HL4, 
сигнализирующие об одновременной работе двух групп тэнов. Запуск 
мотор – редуктор М1 в это время блокируется включенным реле К1.1 (блок 
– контакт К1.2 при температуре ниже минимальной по зеленой зоне 
термометра находятся в разомкнутом состоянии, т.е. при не нагретой 
установке во избежание перегрузок мотор – редуктор не включается). При 
достижении номинальной температуры в 170°С, контакты внутри 
термометра А1 размыкаются и реле К1.1 обесточивается, при этом контакт 
К1.2 замыкается, загорается зеленая лампочка HL2, сигнализирующая о 
возможности включения мотор – редуктора в работу. При достижении 
максимальной установки режима в 190°С, контакты внутри термометра А1 
замыкаются, реле К2.1 срабатывает, размыкается контакт К2.2, 
отключается пускатель КМ1 и его контакты КМ1.2 размыкаются, при этом 
обесточиваются тэны, сигнальные лампы HL3, HK4 гаснут. При 
переключении переключателя SA1 вправо или лево в режим 50% работает 
только половина тэнов (одна группа ЕК1 – 1,2,3 – 10,5-8 или другая группа 
ЕК2 2-4,6-7,9-11). 

6.10 Конструкция передних (рис.3) и задних опор вала устроены так, что 
позволяют обеспечивать замену втулок (подшипников скольжения) без 
полной разборки. Порядок разборки приведен в разделе 10. 

6.11 Для подъема установки ВИР 1.01 на кровлю здания предусмотрена 
возможность быстрой строповки изделия. 

6.12 Вес установки ВИР 1.01 в кг указан в паспорте без веса мотор – 
редуктора. 

 
 

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ДОСТАВКА УСТАНОВКИ ВИР 1.01 НА 
КРОВЛЮ 

 
7.1 Транспортировка установок на объект производится автомобильным 

транспортом. Установки транспортируются в собранном виде. При 
транспортировке установок требуется застропить установку ручкой – 
фиксатором и подложить деревянные бруски под колеса. 

7.2 При транспортировке,  установка ВИР 1.01 должна быть защищена от 
прямого воздействия атмосферных осадков. 

7.3 Доставка установки ВИР 1.01 на кровлю производится автокраном. Схема 
страховки установки приведена в рис.6 при этом ручка – стопор должна быть 
застопорена фиксирующим болтом. Высота подъема регламентируется 
техническими возможностями автокрана.  Автокран «Ивановец» 
обеспечивает подъем установок на высоту 20м. Автокран «Като» 
обеспечивает подъем на высоту 37 м. 

 
 



 

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С УСТАНОВКОЙ ВИР 1.01 
 

8.1 Подготовка установки 
8.1..1 Доставленная на кровлю установка должна быть размещена под 

навесом вместе с другим технологическим оборудованием, согласно 
технологической планировки выполнения работ. При отсутствии 
навеса, необходимо в конце рабочей смены накрывать установку 
брезентом от возможных осадков или накрыть защитным чехлом (не 
входит в комплект поставки). 

8.1..2 Установка должна быть поставлена на жесткое дощатое щитовое 
основание и застопорена. 

8.2 Раскладка и проверка исправности кабелей 
8.2..1 Протянуть кабели электропитания к месту производства работ. При 

укладке кабелей не допускается их сплющивание и выкручивание, 
прокладка в местах подвижных сочленений. Радиус гибки кабеля при 
прокладке должен не менее 15 внешних диаметров. 

8.2..2 Внешним осмотром убедится в исправности кабеля и наконечников. Не 
допускается к эксплуатации кабели питания с поврежденными 
внешними оболочками изоляций шин. 

8.2..3 Проверить исправность провода защитного заземления и его 
наконечников 

8.2..4 Проверка исправности производится в объеме, предусмотренном 
«Правилами устройства электроустановок». Проверка кабелей 
заключается в обнаружении возможного разрыва жил и проверке 
сопротивления изоляции. 

8.3 Подключение распределительного шкафа 
8.3..1 Отключить рубильник на щитке подключения подводящего кабеля 

электропитания и повесить на нем табличку «Не включать  - работают 
люди» или поставить наблюдающего. 

8.3..2 Подключить подводящий кабель электропитания (всего 
технологического оборудования) от щитка подключения к 
распределительному шкафу ВИР 1.05 (или переносному рубильнику, 
вынесенного на кровлю) см. рис.4 

8.3..3 Подключить провод заземления к заземляющему контуру и 
заземляющей шине на распределительном шкафу ВИР 1.05 

8.4 Подключение установки ВИР 1.01 
8.4..1 Внешним осмотром убедится в исправности кабеля и разъемов питания. 

Не допускаются к эксплуатации кабели питания с поврежденными 
внешними оболочками и нарушенной изоляции шин. 

8.4..2 Проверить исправность подготовленного кабеля аналогичного п.6.2.4 
8.4..3 Подключить кабель электропитания от установки ВИР 1.01 к 

распределительному шкафу ВИР 1.05. 
8.4..4 Проверить исправность провода защитного заземления и его 

наконечников. 
8.4..5 Проверить провод заземления к заземляющей шине распределительного 

шкафа и к корпусу установки. 
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8.4..6 Включение питающего рубильника и распределительного шкафа ВИР 
1.05 производится только бригадиром или членом бригады, имеющим 
группу допуска по электробезопасности не ниже третьей, а члены 
бригады должны быть предупреждены о подаче напряжения на 
распределительный шкаф ВИР 1.05 (или выносной распределяющий 
рубильник). 

8.4..7 Включить распределительный шкаф ВИР 1.05, при этом установка ВИР 
1.01 должны находится в выключенном состоянии. 

 
9. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
9.1 Перед включением установки в работу, убедится в отсутствии посторонних 

лиц на объекте. 
9.2 Включить установку на нагрев в режиме 100% и произвести ее прогрев в 

течении 10 минут. 
9.3 При работе, рабочий – оператор установки ВИР 1.01 должен постоянно вести 

наблюдение за ее работой для обеспечения безопасности и обесточивания 
установки в случае опасности. 

9.4 Произвести загрузку в установку размельченного рубероидного материала в 
объеме 30%, проверить реверс и работу мотор – редуктора, затем догрузить 
установку до полного рабочего объема разовой переработки. 

9.5 Во время работы необходимо следить, чтобы питающий кабель не 
прикасался к корпусу нагревательной камеры установки ВИР 1.01 и не был 
поврежден механическими повреждениями. 

9.6 В процессе нагрева рубероидной массы, через каждые 5-8 минут 
кратковременно (по 7-10 секунд) производить перемешивание массы внутри 
перерабатывающей камеры по 2-3 раза в обе стороны поочередно. 

9.7 При возрастании температуры в перерабатывающей камере до 120°С, 
включит автоматический режим приготовления материала ВИР-пласт. 

9.8 При достижении необходимой температуры и физического состояния 
горячей рубероидной массы (определяется обученным специалистом) 
произвести выгрузку горячей рубероидной массы в поддон: 
 Включить мотор – редуктор вращением на выгрузку; 
 Открыть секторный затвор на передней крышке установки ВИР 1.01, при 

этом горячая рубероидная масса самотеком по наклонному лотку 
поступает в поддон (предварительно промазав его отработанным 
моторным маслом); 

 При полной выгрузке поддона выключить вращение вала и закрыть 
секторный затвор; 

 Очистить лоток от оставшейся в нем рубероидной массы. Обработать 
лоток отработанным моторным маслом, для предотвращения налипания 
горячей рубероидной массы. 

9.9 При обнаружении каких – либо неисправностей установки ВИР 1.01, 
выносного распределительного рубильника, подводящего кабеля, работы 
должны быть немедленно прекращены и установка обесточена (не 
допускаются остатки горячей рубероидной массы в камере более 1% (одного 



 

процента) до полного остывания в перерабатывающей камеры установки. 
9.10 Отключение установки производится по распоряжению бригадира по 

окончании работ или наблюдателем при возникновении аварийной ситуации. 
9.11 Отключение производится в следующем порядке: 
9.11..1 Освободить перерабатывающую камеру от рубероидной массы; 
9.11..2 Выключить мотор – редуктор; 
9.11..3 Выключить электронагреватели; 
9.11..4 Выключить главный рубильник, после чего можно отсоединить 

разводящий кабель от разъема питания установки; 
9.11..5 Отсоединить кабель электропитания от распределительного шкафа 

(выносного рубильника) 
 
 

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

10.1 Установка при соблюдении правил эксплуатации имеет высокую надежность 
и долговечность. Предусматривается ежедневное, еженедельное, сезонное и 
текущее (при необходимости) техническое обслуживание установки. 

10.2 При ежедневном техническом обслуживании установки выполняются 
следующие виды работ: 
10.2..1 Чистка выгрузного лотка и поддонов, корпуса от загрязнений; 
10.2..2 Проверка полного освобождения перерабатывающей камеры от 

рубероидной массы, согласно п 9.11; 
10.2..3 Подтяжка, ослабевших винтовых креплений; 
10.2..4 Смазка подшипников скольжения через масленки; 
10.2..5 Проверка состояния кабелей и разъемов. 

10.3 При еженедельном техническом обслуживании установки ВИР 1.01 
выполняются следующие виды работ: 

10.3..1 Чистка вытяжной трубы; 
10.3..2 Набивка масленок и смазывание подшипников скольжения; 
10.3..3 Проверка исправности нагревательных элементов без разборки, 

замером токов по фазам. Токи по каждой фазе (группе нагревательных 
элементов) должны быть одинаковые – 29А. 

10.4 При сезонном техническом обслуживании установки ВИР 1.01 
выполняются следующие виды работ: 

10.4..1 Чистка выгрузного лотка и корпуса установки от загрязнений; 
10.4..2 Чистка внутренних поверхностей камеры от загрязнений; 
10.4..3 Ревизия и ремонт лопаток механизма перемешивания; 
10.4..4 Замена втулок (подшипников скольжения) вала; 
10.4..5 Ревизия и подтяжка ослабевших винтовых креплений; 
10.4..6 Ревизия и замена перегоревших нагревательных элементов; 

10.5 Все виды технического обслуживания выполняются при отключенной 
установке. 

10.6 Замена нагревательных элементов производится следующим 
образом: 

10.6..1 Снять защитные крышки с обеих сторон установки ВИР 1.01; 
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10.6..2 Вынуть теплоизоляцию; 
10.6..3 Проверить мегомметром исправность нагревательных элементов; 
10.6..4 Обнаруженные неисправные нагревательные элементы заменить. 

10.7  Замена втулок (подшипников скольжения) вала производится 
следующим образом: 

10.7..1 Снять крышку 38 см.рис.3 
10.7..2 Вытянуть отжимными болтами стакан 37 из корпуса 36; 
10.7..3 Выбить из стакана изношенную втулку 39 и запрессовать в стакан 

новую втулку; 
10.7..4 Произвести сборку с установленной втулкой в обратной 

последовательности. 
 
 

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

11.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены ы 
таблице-3 

 
Таблица-3 
 

Признаки 
неисправности 

Причины Способ устранения 

1. Долго происходит 
разогрев горячей 
рубероидной массы 
до заданной 
температуры 

Отсутствует напряжение 
 
 
Вышли из строя один или 
несколько нагревательных 
элементов 

Проверить вставки, 
разъемы, кабель. 
 
Произвести проверку по 
фазам (см. п.8.2), заменить 
неисправные 
нагревательные элементы 

2. Не сбрасывается 
испаряющая влага 
из 
перерабатывающей 
камеры 

Забита (закоксовалась 
отходящими газами) 
вытяжная труба 

 
Прочистить 

 
12. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 
12.1 Транспортировка установок разрешается любым видом транспорта 
12.2 При транспортировке установки требуется их тщательное закрепить. 

Рекомендуется прибить гвоздями деревянные бруски под колеса, а также 
применить дополнительное тросовые крепление. 

12.3 При транспортировке, установка ВИР 1.01 должна быть защищена от прямого 
воздействия атмосферных осадков. 

12.4 Потребителям установка ВИР 1.01 поставляется в собранном виде. 
12.5 Установку нужно хранить в сухих закрытых помещениях при температуре 

воздуха от -15 до +50°С. 



 

 
 

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Установка ВИР 1.01 для приготовления лицензионного гидроизоляционного 
кровельного покрытия ВИР-пласт®.  

ID идентификатор установки ВИР 1.01: 001.1.92/812 [92_RU] соответствует 
техническим условиям ТУ 3442-003-51789176 – 01 и признана годной для 
эксплуатации. 

 
 Дата выпуска: август 2020 
Сведения о версии: «стандарт» М+ 
 
 
 Изготовитель: ООО «СП «ЭКОТЕХ»: ______________ 
 
  
 
Поставщик: ООО «ВИР-ТЕХНОМАРКЕТ»______________ 
 
 
 

 
Покупатель:_______________ 
 
 
 
Штамп                                                         Подпись уполномоченного лица_______________ 

 
ВНИМАНИЕ: Наличие у потребителя установки ВИР 1.01 для приготовления 
лицензионного гидроизоляционного кровельного покрытия ВИР-пласт®, не дает 
автоматического права на выполнение капитального ремонта по ВИР-технологии® 
при выполнении работ и/или оказании услуг по капитальному ремонту кровель по 
ВИР-технологии в соответствии с ГЭСНр 58-30. Для выполнения работ и/или 
оказании услуг по ВИР-технологии®  необходимо наличие действующей лицензии, 
выданной правообладателем ООО «ВИР-технология» г. Севастополь. 
 

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Изготовитель гарантирует соответствие установки ВИР 1.01 для приготовления 
лицензионного гидроизоляционного покрытия ВИР-пласт® требованиям 
технических условий при соблюдении владельцем правил эксплуатации, 
изложенных в настоящем паспорте ВИР 1.01. ПС. Гарантийный срок эксплуатации 
12 месяцев со дня продажи. 

 

 


