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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» республикальщ мемлекегпк кэсшорны жэне «Келш жэне 
коммуникация гылыми-зерттеу институты» жауапкершшп шектеул1 серктестт 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар министрлнпшщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыныц 2010жылгы 
13 желтоксандагы №564-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫС^А ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт Ресей Федерациясыныц улттык стандарты ГОСТ Р 53170-2008 
«Жалпы колданыстагы автомобиль жолдары. Жол белгшерше арналган буйымдар. 
Даналанган пшшдер. Техникальщ талаптар» катысты турленд1р1лген, 2 бел1мдеп 
«Нормативтк сштемелер» жекелеген сштемелнс кужаттары оларга сэйкес улттьщ 
кркаттармен ауыстырылды.

ГОСТ Р 53170-2008 талаптарынан езгелер1 мэтш бойынша колбеу каршпен 
белгшенген.

Сэйкестшк дэрежес1 -  турлещцршген (MOD).

4 Осы стандартта 09.11.2004 ж. № 603-П «Техникальщ реттеу туралы», 2001 жылы 
17 шшдедеп №245-11 «Автомобиль жолдары туралы», 17.07.2001ж. №245-11 «Автомобиль 
жолдары туралы» Кдзакстан Республикасыньщ зац нормалары жэне 2008 жылы 31 
желтоксандагы №1331 «Жол-К¥рылыс материалдарьшьщ каушаздкше койылатын 
талаптар» техникальщ регламенттершщ нормалары жузеге асырылды.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарттагы взгертулер жайлы мэлтеттер «Стандарттау жонтдегл 
норматив mi к цужаттар» сштеместде, ал мэтт\ -  айлъщ «Мемлекеттт стандарт тар» 
мэлшеттт сштеместде жарияланады. Бершген стандартты цайта царау (жою) 
немесе взгерткен жагдайда сэйкес ацпарат «Мемлекеттт стандарттар» ащараттьщ 
сштеместде жарияланады.

2017 жыл 
5 жыл

Осы стандарт ресми басылым ретшде Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне 
жаца технологиялар министрлкшщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз тольщтай немесе жартылай шыгарыла, квбейтше жэне таратыла алмайды.
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к;р СТ 2065-2010

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫД МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Жалпы колданыстагы автокелж жолдары 
Жол белгшерше арналган буйымдар 

ДАНАЛАНГАН ШШ1НДЕР 
Техникалыц талаптар

Енпзшген куш 2012-01-01
1 Колданылу саласы

Осы стандарт РР СТ 1124 жэне РР СТ 1412 сэйкес жалпы колданыстагы автомобиль 
жолдарыныц журпшш белйтндеп келденен жол белгшершщ курьшгыларына арналган 
даналанган пншндерге таралады.

2 Норматива сштемелер

Осы стандартна мынадай сштеме л i нормативстк кужаттар колданылды:
РР СТ 1124-2003 Жол цозгалысын уйымдастырудыц техникалыц цуралдары. Жол 

белгшерй Техникалыц талаптар.
РР СТ 1412-2005 Жол цозгалысын уйымдастырудыц техникалыц цуралдары.

Ролдану ережесй
РР СТ ГОСТ Р 52575^ Жалпы цолданыстагы автомобиль жолдары. Жол белгтерте 

арналган материалдар. Техникалыц талаптар
ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек каугпсгздгп стандарттарыньщ жуйесь Жумыс штеушшерд! 

коргау куралдары. Жалпы талаптар жэне ж1ктеу.
ГОСТ 12.4.103-83 Енбек кауш ш здт стандарттарыньщ жуйесь Арнайы коргау кшмц 

аяктарды жэне колдарды жеке коргау куралдары. Ж1ктеу.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 маркшеу.
ГОСТ 19433-88 Кдушст жуктер. Ж1ктеу жэне маркшеу.

ЕСКЕРТПЕ. Осы стандартты колдану барысында жыл сайын шыгатын «Стандарттау 
туралы нормативстк кужаттар» акпараттьщ керсеткнптерше жэне осы жылы басылган 
тшст1 акпараттык керсеткштерге сэйкес системе жасалган б ар лык стандарттар мен 
жктеуштердщ жарамды мерз1м1 тексершп отыргандыгы абзал. Егер сштемедеп кужат 
ауыстырылган (тузетшген) болса, онда осы стандартты пайдалану барысында сол 
ауыстырылган (тузетшген) стандартты басшылыкка алу керек. Егер сштемедеп кужат 
орнына баска кужат енпзшмей-ак эрекест токтатылган болса, онда осы стандартта 
келстршген жагдайлар с1лтемес1з колданыла алады.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта сэйкес аныктамалары мынадай терминдер колданылады:
3.1 Даналанган шшшдер: РР СТ ГОСТР 52575 сэйкес жетиццршген жабыны бар 

кешелер мен автомобиль жолдарындагы келденен жол белгшерше арналган зауыттык 
жагдайда пластикальщ материалдан дайындалган буйымдар.

_____ Жариялану устшде

Ресми басылым
1
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3.2 Белгшеу материалдарыныц класы: Нормаланган керсеткннтер бойынша жол 
белгшершщ касиетщ аныктайтын жолды белгшеу материалдарыньщ сипаттамасы.

1- ЕСКЕРТУ. Жолды белгшеу материалдарыныц класы эрштнс куйде баска белпш 
бшдоредо.

2- ЕСКЕРТУ. Бершген кврсеткнптер талаптарыныц тобы сандармен аныкталады.

4 Белплеулер мен кысцартулар

Осы стандартта К,Р СТ ГОСТ Р 52575 сэйкес мынадай белгшеулер колданылады:
By -  жол белпш бетшщ жарык коэффициент!, %:
х жэне у - туе координаттары;
В, ВТ, ТР -  нормаланатын керсеткшггер бойьшша белгшеу материалдарыныц 

кластары.

5 Тех н и кал ык талаптар

5.1 Жол белгшерше арналган даналанган пшпндерге койылатын талаптар
5.1.1 Жол белгшерше арналган даналанган шшшдер осы стандартка жэне КР СТ 

1124 талаптарына сэйкес болуы керек.
5.1.2 Даналанган пшнндердщ элементтер жоспарында геометрияльщ влшемдер1 КЗ* 

СТ 1124 сэйкес болуы керек, сонымен катар руксат бер1лген ауыткулар 5 мм аспауы 
керек.

5.1.3 Даналанган п1ш1ндерд1ц калыцдыгы 6 мм аспауы керек.

5.2 Жол белгшерше арналган даналанган ншиндерд1 дайындайтын 
материалдарга койылатын талаптар

5.2.1 Жол белгшерше арналган даналанган шнпндерд! дайындауга 
термопластикалык материалдар колданылады. Материал К,Р СТ 1124 жэне ДР СТ ГОСТ Р 
52575 талаптарына сэйкес болуы керек.

5.2.2 Даналанган шнпндердщ туе координаттары х, у 1-кестеде бер1лген сэйкес 
тустер аясында болу керек.

5.2.3
1-кесте

Туе Координатгар
белгшену!

Жол белгшершщ тустер аясындагы 
бурыштык нуктелер (1-4) координаттары

1 2 3 4

А хг X 0,355 0.305 0,285 0,335Ак
У 0,355 0,305 0,325 0,375
X 0,443 0,545 0,465 0,303(_ <лры
У 0,399 0,455 0,535 0,431
X 0,306 0,570 0,610 0.585Кызгылт сары
У 0,404 0,429 0,300 0,375

5.2.3 Даналанган шнпндердщ Ру жарык коэффициент! бершген керсетюштерге 
койылатын талаптарды аньщтайтын топты ескере отырып, 2-кестеде керсетшген мэндерге 
сэйкес болуы тшс.

2
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2-кесте

Туе Класс Жарык коэффициент! Ру, %

В6 70-79
В7 80 артык емес

Ак
ВЗ 40-49
В4 50-59

Сары
В2 30-39
ВЗ 40-49

Кызгылт сары

5.2.4 Даналанган шшшдердщ катаю уакыты бершген керсеткштерге койылатын 
талаптарды аньщтайтын топты ескере отырып, 3-кестеде керсетшген мэндерге сэйкес 
болуы тшс.

3-кесте

Класс Катаю уакыты, мин

ВТ1 10-20
ВТ2 5-9
ВТЗ 5 кем

5.2.5 Даналанган шшшдердщ (0±2) °С температурасында натрий хлоридонщ 10 %- 
дьщ сутек ертндю ш щ , (0±12) °С температурасында натрий хлоридшщ снцршген сутек 
ертндю ш щ , (20±2) °С температурасында судыц, (20 ± 2) С температурасында натрий 
гидрототыгы cijmciniH 10 %-дьщ сутек ертндю ш щ  статикальщ эсерше турактылыгы 
кем1нде 72 саг. болу керек.

Натрий гидрототыгы сиптсшщ 10 %-дьщ сутек ертщ цсш щ  статикальщ эсерше 
турактылыгы цементбетонды жабыны бар автомобиль жолдарын беягшеуге арналган 
даналанган шшшдердщ калыптаскан белшектер1 ушш беютшедк

5.2.6 Даналанган шшшдердщ жумсару температурасы бершген корсетк1штерге 
койылатын талаптарды аньщтайтын топты ескере отырып, 4-кестеде керсетшген мэндерге 
сэйкес болуы тшс.

4-кесте

Класс Жумсару температурасы, °С

ТР1 30-94
ТР2 95-110
ТРЗ 110 астам

5.3 Маркшеу
5.3.1 Маркшеу ГОСТ 14192 жэне ГОСТ 19433 сэйкес ткелей тутыну немесе 

тасымалдау ыдысына немесе заттацбага крйылуы керек.
5.3.2 Материалды сакдау мерз1м1 кез1нде марюлеу басиахана мор1мен немесе 

маркшеудщ сакталуын камтамасыз етет1н баска да эдютермен орындалуы керек.

3
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5.3.2 Жол белгшерше арналган даналанган ппшндерд1 маркшеу мынадай деректерд1 
дамтуга тшс:

- ешм атауы;
- дайындаушы-ел атауы;
- дайындаушы-кэсшорын атауы;
- долданылу саласы;
- даналанган шшшдердщ жинад схемалык cypeTi;
- даналанган пшпндердп жабындыга орнату нус даулыдтары;
- даушшз садтау жэне тасымалдау ережелер1 мен шарттары;
- дайындаушы-кэсшорынньщ завды мекен-жайы;
- нетто салмагы;
- дайындаушы-кэсшорынньщ тауарлык белпсд
- дайындалган кунт;
- партия HOMipi;
- жарамдылыд мерз1мд
- ен1м дайындалатын нормативтнс дужат белгшенуг

5.4 Тасымалдау жэне сактау
5.4.1 Даналанган пшпндерге арналган элементтер автомобиль жолдарымен, тем1р 

жолмен жэне су жолдарымен тасымалдау талаптарына сэйкес болуы керек
Жекелеген жагдайларда жол белгшерше арналган материалдар эуе келнтмен 

тасымалдау талаптарына сэйкес болуы керек.
5.4.2 Даналанган пшпндерге арналган элементтерд1 тасымалдау кезшде 

дайындаушы-кэсшорынньщ бешткен шесттрме кужаттарындагы жэне маркшеу белпсшде 
сипатталган талатар садталуга тшс.

5.4.3 Шыгарылатын материалдар жэне дайын белгшеу материалдарын тумшаланган 
ыдыста сактап тасымалдау керек.

6 ^ауш йздж тал ангары

6.1 Жол белгшершщ даналанган шшшдерш дайындауга арналган термопластикалыд 
материалдар улы емес, жанбайтын, жарылыска K ayinci3 болуы тшс.

6.2 Жол белгшершщ даналанган шшшдерш дайындау жумыстарына техника 
даутшздйт женшдеп нусдаулыдтан еткен, техника даушазднт туралы журналга тлркелген 
тулгалар гана ж1бершедг

6.9.2 Жол белгшерше арналган материалдарды ендгру жэне пайдалану жумыстарына 
катысы бар тулгалар колдану ГОСТ 12.4.011 жэне ГОСТ 12.4.103 сэйкес арнайы 
кшмдермен жэне жеке корганыш куралдарымен камтамасыз етшуге тшс.

7 Дайындаушы кепш дт

Дайындаушы осы стандартда сэйкес тугынушы жол белгшершщ даналанган 
шшшдершщ орнату технологиясын, тасымалдау жэне садтау талаптарын садтаган 
жагдайда 6ip жылга кепшдш бередг

4
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ЭОЖ 625.74: 006.354 МСЖ 93.080.30 ЭЦТвЖ 42.11.10

Тушвуц сездер: жол белгшерше арналган буйымдар, даналанган пиншдер, техникальщ 
талаптар
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Ескертпелер ушш
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дороги автомобильные общего пользования 
Изделия для дорожной разметки 

ШТУЧНЫЕ ФОРМЫ 
Технические требования

СТ РК 2065-2010

(ГОСТР 53170 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 
разметки. Штучные формы. Технические требования», MOD)

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

(Г осстандарт)

Астана



СТ РК 2065-2010

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации Комитета технического 
регулирования и метрологии» и Товариществом с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан № 564-од от 13 декабря 2010 года

3 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к национальному стандарту 
Российской Федерации ГОСТ Р 53170-2008 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования», путем 
замены отдельных ссылочных документов раздела 2 «Нормативные ссылки» на 
соответствующие им национальные документы.

Требования отличные от ГОСТ Р 53170-2008 по тексту выделены наклонным 
шрифтом.

Степень соответствия - модифицированный (MOD).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан: «О 
техническом регулировании» от 09.11.2004 г. № 603-П, «Об автомобильных дорогах» от 
17 июля 2001 г. №245-11 и технического регламента «Требования к безопасности дорожно
строительных материалов» от 31 декабря 2008 года № 1331.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст 
изменений - в ежемесячных информационных указателях «Государственные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе 
«Государственные стандарты»

2017 год 
5 лет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дороги автомобильные общего пользования 
Изделия для дорожной разметки 

ШТУЧНЫЕ ФОРМЫ 
Технические требования

Дата введения 2012-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на штучные формы, применяемые для 
устройства горизонтальной дорожной разметки проезжей части автомобильных дорог 
общего пользования в соответствии с СТ РК 1124 и СТ РК 1412, и устанавливает 
технические требования к ним.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК 1124-2003 Технические средства организации дорожного движения. 
Разметка дорожная. Технические требования.

СТ РК 1412-2005 Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения.

СТ РК ГОСТР 52575!> Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 
дорожной разметки. Технические требования.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 
работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная 
защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемую информационному указателю 
«Нормативные документы по стандартизации», по состоянию на текущего год и по 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 
текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 
стандартом следует руководствоваться замененным (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 и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 Штучные формы: Изделия, изготовляемые из пластичных материалов в 
заводских условиях, предназначенные для устройства горизонтальной дорожной разметки 
по СТ РК ГОСТР 525 75, на автомобильных дорогах и улицах с усовершенствованным 
покрытием.

_____ 0 Подлежит публикации.
Издание официальное
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3.2 Класс разметочного материала: Характеристика материала для разметки дорог, 
определяющая его свойства по нормируемому параметру.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Класс разметочного материала имеет букве иное обозначение.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Цифрами определяется группа требований поданному параметру.

4 Обозначения и сокращение

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения в соответствии с 
СТ РК ГОСТ Р 52575:

ру— коэффициент яркости поверхности дорожной разметки, %:
х и у  — координаты цветности;
В, ВТ, ТР— классы разметочных материалов по нормируемым параметрам.

5 Технические требования

5.1 Требования к штучным формам для дорожной разметки
5.1.1 Штучные формы для дорожной разметки должны соответствовать 

требованиям настоящего стандарта и СТ РК 1124.
5.1.2 Геометрические размеры в плане элементов штучных форм должны 

соответствовать СТ РК 1124, при этом допустимые отклонения не должны превышать 
5 мм.

5.1.3 Толщина штучных форм не должна превышать 6 мм.

5.2 Требования к  материалу для изготовления штучных форм для дорожной 
разметки

5.2.1 Для изготовления штучных форм для дорожной разметки применяют 
термопластичные материалы. Материал должен соответствовать требованиям СТ РК 1124 
и С ТРК ГО С ТР 52575.

5.2.2 Координаты цветности х, у штучных форм должны находиться в 
соответствующих цветовых областях, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1

Цвет Обозначение
координат

Координаты угловых точе 
лооожной

к (1 - 4) цветовых областей 
оазметки

1 2 3 4

Белый X
У

0,355
0,355

0.305
0,305

0,285
0,325

0,335
0,375

Желтый X
У

0,443
0,399

0,545
0,455

0,465
0,535

0,303
0,431

Оранжевый X
У

0,306
0,404

0,570
0,429

0,610
0,300

0.585
0,375

5.2.3 Коэффициент яркости ру штучных форм должен соответствовать значениям, 
указанным в Таблице 2 с учетом класса, определяющего требования к данному параметру.
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Таблица 2

Цвет Класс Коэффициент яркости Ру, %

В6 70-79
D C JI ыЙ В7 Более 80

ВЗ 40-49Желтый В4 50-59
В2 30-39Оранжевый ВЗ 40-49

5.2.4 Время отверждения штучных форм должно соответствовать значениям, 
указанным в Таблице 3, с учетом класса, определяющего требования к данному 
параметру.

Таблица 3

Класс Время отверждения, мин

ВТ1 10-20
ВТ2 5-9
ВТЗ Менее 5

5.2.5 Стойкость штучных форм к статическому воздействию 3 %-ного водного 
раствора хлорида натрия при температуре (0±2) °С. насыщенного водного раствора 
хлорида натрия при температуре (0 ± 12) С, воды при температуре (20 ± 2) °С, 10 %-ного 
водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20 ± 2) °С, должна быть не 
менее 72 ч.

Стойкость к статическому воздействию 10 %-ного водного раствора щелочи 
гидроксида натрия устанавливают для сформировавшихся деталей штучных форм, 
предназначенных для разметки автомобильных дорог с цементобетонным покрытием.

5.2.6 Температура размягчен™ штучных форм должна соответствовать значениям, 
указанным в Таблице 4, с учетом класса, определяющего требования к данному 
параметру.

Таблица 4

Класс Температура размягчения, °С

ТР1 30-94
ТР2 95-110
ТРЗ Более 110

5.3 Маркировка
5.3.1 Маркировка наносится на потребительскую и транспортную тару 

непосредственно или в виде этикетки в соответствии с ГОСТ 14192 и ГОСТ 19433.
5.3.2 Маркировка выполняется типографской печатью либо другим способом, 

обеспечивающим сохранность маркировки в течение срока хранения материала.
5.3.3 Маркировка штучных форм для дорожной разметки должна содержать 

следующие данные:
- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
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- наименование предприятия-изготовителя;
- область применения;
- схематичное изображение сборки штучной формы;
- руководство по нанесению штучных форм на покрытие;
- правила и условия безопасного хранения и транспортирования;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- массу нетто;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- дату изготовления;
- номер партии;
- срок годности:
-обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлена 

продукция.

5.4 Транспортирование и хранение
5.4.1 Элементы для штучных форм должны соответствовать требованиям 

транспортирования их автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.
В отдельных случаях элементы для штучных форм должны соответствовать 

требованиям транспортирования воздушным транспортом.
5.4.2 При транспортировании и хранении элементов для штучных форм следует 

соблюдать требования, устанавливаемые предприятием-изготовителем и указанные в 
маркировке.

5.4.3 Хранение и транспортирование исходных материалов и готовых разметочных 
материалов следует проводить в герметичной таре.

6 Требования безопасности

6.1 Термопластичные материалы для изготовления штучных форм дорожной 
разметки должны быть не токсичны, не горючи, не взрывоопасны.

6.2 К работе по изготовлению штучных форм дорожной разметки должны 
допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности с регистрацией в 
журнале по технике безопасности.

6.3 Лица, связанные с производством и применением материалов для дорожной 
разметки, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103.

7 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие штучных форм дорожной разметки 
требованиям настоящего стандарта в течение одного года при соблюдении потребителем 
технологии нанесения, транспортирования и хранения.
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