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Алгысвз

1 Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» республикалык мемлекеттк кэс шорны жэне «Келк жэне 
коммуникация гылыми-зерттеу институты» жауапкершшгп шектеугп cepiKTecriri 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлпшщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! терагасыныц 2010 жылгы 
13 желтоксандагы № 564-од буйрыгымен БЕКГГ1Л1П !^ОЛДАНЫСК|А ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт Ресей Федерациясыныц улттьщ стандарты ГОСТ Р 52575-2007 
«Жалпы колданыстагы автомобиль жолдары. Жол белгшерше арналган материалдар. 
Техникалык талаптар» катысты турлещцршген, жекелеген сштемелк кужаггарды жэне 
библиографиялык кездерд1 оларга сэйкес улттык кркаттармен алмастыру аркылы 2 
бел1мдеп «Нормативтк сштемелер» жэне «Библиография» курылымдык элементтер1 
ауыстырылды.

ГОСТ Р 52575-2007 талаптарынан езгелер1 мэтш бойынша келбеу каршпен 
белгшенген.

Сэйкестшк дэрежес1 -  турлещцртген (MOD).

4 Осы стандартта 09.11.2004 ж. № 603-П «Техникалык реттеу туралы», 2001 жылы 
17 шшдедсп №245-11 «Автомобиль жолдары туралы» Кдзакстан Республикасыньщ зац 
нормалары жэне 2007 жылы 29 жслтоксандагы №1398 «Лак бояу материалдары мен 
ернкйдтершщ каушшздише койылатын талаптар» жэне 2008 жылы 31 желтоксандагы 
№1331 «Жол-курылыс материалдарыньщ каушшзднше койылатын талаптар» техникалык 
регламенттершщ нормалары жузеге асырылды.

5 БТР1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енг1зтген взгертулер жайлы мэлтеттер «Стандарттау 
жвн\ндег\ нормативтлк цужаттар» сттеместде, ал мэтт  -  айлъщ «Мемлекеттт 
стандарттар» мэлшеттт сттеместде жарияланады. Бертген стандартты цайта 
царау (жою) немесе взгерткен жагдайда сэйкес аппарат «Мемлекеттт стандарттар» 
ацпараттъщ сттеместде жарияланады.

2017 жыл 
5 жыл

Осы стандарт ресми басылым ретшде Казахстан Республикасы Индустрия жэне 
жаца технологиялар министрлпшщ Техникалык реггеу жэне метрология ком итетш щ  
руксатынсыз тольщтай немесе жартылай шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Жалпы колданыстагы автомобиль жолдары 
ЖОЛ БЕЛГ1ЛЕРШЕ АРНАЛГАН МАТЕРИАЛДАР 

Техникалык талаптар

Енпзшген кун1 2012-01-01

1 1^олданылу саласы

Осы стандарт bQP СТ 1124 бойынша жетидаршген жабыны бар автомобиль 
жолдарыньщ жургшнй белнстер1 мен кешелерге белгшер (будан opi -  жол белгшер0 
орнату у™™ колданылатын материал-бояулар (эмальдар) жэне пластикалык 
материалдарга таралады жэне жол белгшерше арналган материалдарга койылатын 
техникалык; талаптарды беютедь

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартна мынадай сштемел1 нормативтис кужаттар колданылды:
КР СТ 1124-2003 Жол крзгалысын уйымдастырудыц техникалык, цуралдары. Жол 

белгшерй Техникалык; талаптар.
ГОСТ Р 52576-20061) Жалпы колданыстагы автомобиль жолдары. Жол белгшерше 

арналган материалдар. Сынау эдютерг
ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек д ау тазд И  стандарттарыньщ жуйесь Орт каутсЬдйт. 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.005-88 Ецбек каушс1зд1п стандарттарыньщ жуйесг Жумыс аймагыныц 

ауасына койылатын жалпы санитарльщ-гигиеналык талаптар.
ГОСТ 12.1.010-76 Енбек каутшздйл стандарттарыньщ жуйесг Жарылыскауштшш. 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.018-93 Ецбек каушЛздлт стандарттарыньщ жуйест Статикальщ электрдщ 

ерт-жарылыс KayinTuiiri. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.3.005-75 Ецбек каушшздпт стандарттарыньщ жуйесг Бону жумыстары. 

Жалпы каушаздж талаптары.
ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек цаушшздпл стандарттарыньщ жуйес1. Жумыс ютеушшерд1 

коргау нуралдары. Жалпы талаптар жэне жпстеу.
ГОСТ 12.4.103-83 Ецбек цаушшздпл стандарттарыньщ жуйесь Арнайы коргау KniMi, 

аяктарды жэне цолдарды жеке коргау куралдары. Жжтеу.
ГОСТ 9980.3-86 Лак-бояу материалдары. Орау.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 маркшеу.
ГОСТ 19433-88 KayinTi жуктер. Жпстеу жэне маркшеу.
ГОСТ 21140-88 Ыдыс. Олшемдер жуйесь

Ресми басылым

^ КР СТ 1.9-2007 «Казахстан Республикасынын мемлекетпк техникалык; ретгеу жуйесг Казахстан 
Республикасында халыкаралык, ещрлш жэне шетелднс мемлекетгердщ улттык стандарттарын, 
стандарттау жешндеп баска нормативтж кужатгарды колдану тэрттбЬ> сэйкес колданылады.
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ЕСКЕРТУ. Осы стандартгы колдану барысында жыл сайын шыгатын «Стандарттау туралы 
нормативт1к кркаттар» акпаратгык керсеткшггерше жэне осы жылы басылган тш сп акпараттык 
керсетюштерге сэйкес сштеме жасалган барлык стандартгар мен жжтеушпгердщ жарамды мерзим 
тексершт отыргандыгы абзал. Егер сштемедеп кужат ауыстырылган (тузетшген) болса, онда осы 
стандартгы пайдалану барысьшда сол ауыстырылган (тузетшген) стандартгы басшылыкка алу керек. Егер 
сштемедеп кужат орнына баска кужат енпзшмей-ак эрекет токтатылган болса, онда осы стандартга 
келпршген жагдайлар сштемссгз колданыла алады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта сэйкес аныктамалары мынадай терминдер колданылады:
3.1 Жол белгшерше арналган материалдар: жетйвдршген жабыны бар автомобиль 

жолдарыньщ журпнии бвлнстер1 мен квшелерге жагуга арналган материалдар.
ЕСКЕРТУ. Материалдардьщ жагылуынан жэне кебушен (катуынан) кейш жол 

белгшершщ пайдалану касиетш аныктайды.
3.2 Автомобиль жолдарыныц жол белгшерше арналган бояу (эмаль): Жол 

белгшерше койылатьш талаптарга сэйкес, жол жабындарына жагылган соц жэне 
ергпндшердщ цатты мелд1р кабыршакка айналуынан пайда болатын, органикалык 
ер1тк1штердег1 полимерлер ерггшдтерш толыктыргыштар мен жогары бытырагыш дактар 
суспензиясы.

3.3 Автомобиль жолдарыныц жол белгшерше арналган термопластик: жол
белгшершщ к;атты молд1р емес элементтер1 катайганнан кейш пайда болатын 
курамбел1ктердщ унтакды коспалары туршде немесе куйылмалы келемд1 пйншдер 
(суыган балкымадан калыптаскан блоктар немесе туй1рлер) туршде дактар мен 
тольщтыргыштары бар, полимер байланыстырушы непзшдеп терможумсарткыш
пластикалык материал.

3.4 Автомобиль жолдарыныц жол белгшерше арналган суык пластик: жол
белгшершщ катты мелд1р емес элементтер1 катайганнан кейш пайда болатын жэне 
химияльщ реакция нэтижесшде катаятын дактар мен толыкгыргыштары бар, полимер 
байланыстырушы непзшдеп копкурамбелнсп пластик материал.

3.5 Белгшеу материалдарыныц санаты: Жол белгшеуге арналган материалдардьщ 
белгшенген керсеткгштер1 бойынша оныц касиетш аныктайтын сипаттамасы.

ЕСКЕРТУ Белгшеу материалыньщ санаты осы керсеткгштер бойынша талаптар 
тобын аныктайтын эрштермен жэне сандармен белгшенедг

4 Белплеулер мен кыскартулар

Осы стандартта мынадай белгшеу материалдары топтарыныц кыскартулары мен 
белгшеулер1 колданылады:

АС -  шыныга жагатын бояудыц (эмаль) кепкен жабындысыньщ жабыскакгыгы 
бойынша;

В -  термопластик жэне суык пластик балкымасыньщ катайган бояудыц (эмаль) 
кепкен жабындысыньщ жарык болу коэффициент бойынша;

ВВ - бояудыц (эмаль) кебу уакыты бойынша;
ВТ - термопластиктщ жэне суык пластиктщ катаю уакыты бойынша;
НВ -  бояудагы (эмалдагы) ушпайтын заттардыц улестпс салмагы бойынша;
ПК - бояудыц (эмаль) тыгыздыгы бойынша;
ПП - термопластиктщ жэне суык пластиктщ катаю тыгыздыгы бойынша;
СП - бояудыц (эмаль) уйкелу дэрежеа бойынша;
ТР - термопластиктщ жумсару температурасы бойынша;
УВ - бояудыц (эмаль) шартты туткырлыгы бойынша;
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Щ» СТ 2066-2010
х, у -  туе координаттары.

5 Материалдардыц жжтелуэ

5.1 Автомобиль жолдарыньщ жол белгшерше арналган материалдар мынадай 
турлер1 бойынша жктеледк

- бояулар (эмалдар);
- пластик материалдар.
5.2 Пластик материалдар катаю эд1<л бойынша жштеледк
- термопластиктер;
- суьщ пластиктер.

6 Техникалык талаптар

6.1 Жол белгшерше арналган бояуларга (эмалдарга) койылатын талаптар

6.1.1 Бояулардыц (эмалдардыц) кепкен жабындысыньщ туе координаттары, катайган 
термопластик жэне суык пластик координаттары 1-кестеде керсетшген мэндерге сэйкес 
болуы тшс.

1-кесте

Tyci

Туе
координат
тарынын
белгшену1

Жол белгшершщ l-mi ден 4-mi туе аумактарындагы 
бурыштьщ нукте координаттары

1 2 3 4

А т/* X 0,355 0,305 0,285 0,335ЛК
У 0,355 0,305 0,325 0,375
X 0,443 0,545 0,465 0,389С<1ры у 0,399 0,455 0,535 0,431

Кдпгылт X 0,506 0,570 0,610 0,585
сэры У 0,404 0,429 0,390 0,375

6.1.2 Бояулардьщ (эмалдардыц) кепкен жабындысыньщ жарыктык, катайган 
термопластик жэне суык пластик жарыктык коэффициенттерц бершген керсеткпнтерге 
койылатын талаптарды аныктайтын топты ескере отырып, 2-кестеде керсетшген мэндерге 
сэйкес болуы raic.

2-кесте

Tyci Белгшеу материалыныц 
тобы

Жарыктык коэффициент! 
b v,%

В6 70-79
В7 80 астам

Ак
ВЗ 40-49
В4 50-59

Сары В2
тLJJ

30-39
40-49

Кдлзгылт сары

3
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6.1.3 Бояулар (эмалдар) тыгыздыгы, бершген керсеткйнтерге койьшатын талаптарды 
аньщтайтын топты ескере отырып, 3-кестеде керсетшген мэндерге сэйкес болуы тшс.

3-кесте

Белгшеу материалыныц тобы Тыгыздыгы, r/cMJ
ПК1 1,6 астам
ПК2 1,4 ден 1,6 дейш
ПКЗ 1,4 аз

6.1.4 Бояулар (эмалдар) шартты туткырлыгы бершген керсеткйнтерге койьшатын 
талаптарды аныктайтын топты ескере отырып, 4-кестеде керсетшген мэндерге сэйкес 
болуы тшс.

4-кесте

Белгшеу материалыныц тобы Шартты туткырлыгы, сек
УВ1 200 астам
УВ2 120 ден 200 дейш
УВЗ 40 ден 119 дейш

6.1.5 Бояулар (эмалдар) уйкелу дэрежеш, бершген керсеткйнтерге койьшатын 
талаптарды аныктайтын топты ескере отырып, 5-кестеде керсетшген мэндерге сэйкес 
болуы тшс.

5-кесте

Белгшеу материалыныц тобы Уйкелу дэрежеа, мкм
СП1 50 ден 100 дейш
СП2 50 аз

6.1.6 Бояулардыц (эмалдардыц) ушатын заттардыц улестйс салмагы, бершген 
керсеткйнтерге койьшатын талаптарды аныктайтын топты ескере отырып, 6-кестеде 
керсетшген мэндерге сэйкес болуы тшс.

6-кесте

Белгшеу материалыныц тобы Ушатын заттардыц улестйс салмагы, %
НВ1 60 ден 69 дейш
НВ2 70 ден 79 дейш
НВЗ 80 астам

6.1.7 Бояулардыц (эмалдардыц) 3 дэрежеге дейш кебу уакыты, бершген 
керсеткйнтерге койьшатын талаптарды аньщтайтын топты ескере отырып, 7-кестеде 
керсетшген мэндерге сэйкес болуы тшс.

4
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Белгшеу материалыньщ тобы 3 дэрежеге дейш кебу уакыты, мин
ВВ1 45 ден 60 дейш
ВВ2 31 ден 44 дейш
ВВЗ 15 ден 30 дейш
ВВ4 15 аз

6.1.8 Бояулардьщ (эмалдардьщ) кепкен жабындысы статикалык эсер етуге 
турактылыгы (48 саг аз емес):

- (0 ± 2) °С температурасында натрий хлорид min 3 %-дьщ сугек ерийцисц
- (0 ± 2) °С температурасында натрий хлоридшщ сйпршген сутек ерггйдасц
- (20 ± 2) °С температурасындагы су;
- (20 ± 2) С температурасында натрий гидрототыгы сштюшщ 10 %-дык сутек 

eptinmici.
Натрий гидрототыгы сштюшщ 10 %-дьщ сутек ерггшдгсшщ статикальщ эсерше 

турактылыгы цементбетонды жабыны бар автомобиль жолдарын белгшеуге арналган 
бояулар (эмалдар) ушш беютшедг

6.1.9 Шыныга жагылган бояулардьщ (эмалдардьщ) кепкен жабындысыныц 
жабыскактыгы, бершген керсеткйптерге койылатын талаптарды аньщтайтын топты ескере 
отырып, 8-кестеде керсетшген мэндерге сэйкес болуы тшс.

8-кесте

Белгшеу материалыньщ тобы Жабысуы, балдар
АС1 3
АС2 2
АСЗ 1

6.2 Жол белгшерше арналган термопластиктерге койылатын талаптар
6.2.1 Катайган термопластиктер тусшщ координаттары 1-кестеде керсетшген 

мэндерге сэйкес болуы тшс.
6.2.2 Кдтайган термопластиктер жарьщтыгыньщ коэффициенттер1, бершген 

керсеткйптерге койылатын талаптарды аныкгайтын топты ескере отырып, 2-кестеде 
керсетшген мэндерге сэйкес болуы тшс.

6.2.3 Кдтайган термопластиктер мен суьщ пластиктер балкымасыньщ тыгыздыгы, 
бершген керсеткйптерге койылатын талаптарды аньщтайтын гопты ескере отырып, 9- 
кестеде керсетшген мэндерге сэйкес болуы тшс.

9-кесте

Белгшеу материалыньщ тобы Тыгыздыгы, г/см^
ПП1 Более 2,1 астам
ПП2 1,9 ден 2,1 дейш
ППЗ 1,9 аз

6.2.4 Термопластиктердщ жумсару температурасы, бершген керсеткйптерге 
койылатын талаптарды аньщтайтын топты ескере отырып, 10-кестеде керсетшген 
мэндерге сэйкес болуы тшс.
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10-кесте

Белгшеу материалыныц тобы Жумсару температурасы, ° С
ТР1 80 ден 94 дейш
ТР2 95 ден 110 дейш
ТРЗ 110 астам

6.2.5 Термопластиктер мен суьщ пластиктердщ катаю уакыты, бершген 
керсеткинтерге койылатын талаптарды аныктайтын топты ескере отырып, 11-кестеде 
керсетшген мэндерге сэйкес болуы тию.

11-кесте
Белгшеу материалыныц тобы Катаю уакыты, мин

ВТ1 10 ден 20 дейш
ВТ2 5 ден 9 дейш
ВТЗ 5 аз

6.2.6 К^атайган термопластиктер статикалык эсер етуге (72 саг аз емес) теракты 
болуы керек:

- (0 ± 2) °С температурасында натрий хлоридшщ 3 %-дык сутек eptiumici;
- (0 ± 2) °С температурасында натрий хлоридшщ сццршген сутек ерггшдюц
- (20 ± 2) °С температурасындагы су;
- (20 ± 2) С температурасында натрий гидрототыгы сштюшщ 10 %-дьщ сутек 

ертщ цсг
Натрий гидрототыгы ситсш щ  10 %-дык сутек ершндюшщ статикалык эсерше 

турактылыгы цементбетонды жабыны бар автомобиль жолдарын белгшеуге арналган 
катайган термопластиктер ушш бекггшедь

6.3 Жол белгшерше арналган суык пластиктерге койылатын талаптар

6.3.1 Катайган суык пластиктердщ туе координаттары, 1-кестеде керсетшген 
мэндерге сэйкес болуы тию.

6.3.2 Катайган суьщ пластиктердщ жарьщтык коэф ф и ц и ен т^ , бершген 
керсеткпптерге койылатьш талаптарды аньщ гайты н топты ескере отырьш, 2-кестеде 
керсетшген мэндерге сэйкес болуы тию.

6.3.3 Катайган суьщ пластиктердщ тыгыздыгы, бершген керсеткинтерге койылатын 
талаптарды аньщтайтын топты ескере отырып, 9-кестеде керсетшген мэндерге сэйкес 
болуы тию.

6.3.4. Суьщ пластиктердщ катаю уакыты, бершген керсеткинтерге койылатын 
талаптарды аньщтайтын топты ескере отырып, 11-кестеде керсетшген мэндерге сэйкес 
болуы тию.

6.3.5. Катайган суык пластиктердщ статикалык эсер етуге (72 саг аз емес) туракты 
болуы керек:

- (0 ± 2) °С температурасында натрий хлоридшщ 3 %-дьщ сутек ерггшдюц
- (0 ± 2) °С температурасында натрий хлоридшщ енцршген сутек ерп шд1сц
- (20 ± 2) °С температурасындагы су;
- (20 ± 2) С температурасында натрий гидрототыгы сштюшщ 10 %-дык сутек 

eptinmici.
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Натрий гидрототыгы сштюшщ 10 %-дьщ сутек ертндюшщ статикальщ эсерше 

турадтылыгы цементбетонды жабыны бар автомобиль жолдарын белгшеуге арналган 
датайган суыд пластиктердщ ушщ бекггшедь

6.4 Жнпагстыгыка койылатын тал ангар

6.4.1 Жол белгшерше арналган материалдар дайындаушыныц мынадай шестфмел1 
дужаттарымен 6ipre усынылуы тию:

- химиялъщ внхмнщ цаутйздж твлщжаты;
- жарыдты дайтаратын элеменггершщ саны мен фракциялыд курамы бойынша 

дередтер (олардыц материал дурамында болтан жагдайда);
- жумысты журпзу ережесш сипаттайтын материалды долдану технологиясы туралы 

нусдаулыдтар;
- техника даушс1здн’1 ережес1, материалдарды тасымалдау жэне садтау ережесц
- экологиялыд (гигиеналыд) сертификат немесе материалдьщ экологиялыд 

(гигиеналыд) даушс1зд1гш растайтын басда дужат;
6.4.2 Рецептуралыд epiTKiniTepi жэне (немесе) жарыд дайтаргьнн элементтер1 бар жол 

белгшер1не арналган материалдарды жинадтау кезшде олар туралы адпарат жол 
белгшерше арналган материалдардыц шесырме дужаттарында сипатталуы тшс.

6.5 Маркшеуге койылатын талаптар

6.5.1 Маркшеу ГОСТ 14192 жэне ГОСТ 19433 [2] сэйкес ткелей тутыну немесе 
тасымалдау ыдысына немесе заттацбага дойылуы керек.

6.5.2 Материалды садтау мерзМ кезшде маркшеу баспахана мер1мен немесе 
маркшеудщ садталуын дамтамасыз ететш басда да эдютермен орындалуы керек.

6.5.3 Жол белгшерше арналган материалдарды маркшеу мынадай деректерд1 датуга
тию:

- ен]м атауы;
- дайындаушы-ел атауы;
- дайындаушы-кэсшорын атауы;
- долданылу саласы;
- даушс1з садтау жэне тасымалдау ережелер1 мен шарттары;
- дайындаушы-кэсшорынньщ завды мекен-жайы;
- нетто салмагы;
- брутто салмагы;
- дайындаушы-кэсшорынньщ тауарлыд 6enrici;
- дайындалган куш;
- партия HOMipi;
- жарамдылыд мерз!м1;
- ен1м дайындалатьш нормативтк дужат белгшену1.
6.5.4 Бояуларга (эмалдарга) жэне суыд пластиктерге арналган тасымалдау 

ыдыстарына ГОСТ 14192 бойынша «Кдлздырудан садтацыз» манипуляциялыд белгюш 
дою керек, ГОСТ 19433 бойынша «Тез жанатын суйыд» дауштшк белгюш, 3212 -  жктеу 
шрифш жэне 3 тобындагы дауштшк белг1сш дою керек.

6.6 Орауышда койылатын талаптар

6.6.1 Бояуларга (эмалдарга) жэне суыд пластиктерге арналган орауыштар 
ГОСТ 21140 сэйкес тасымалдау ыдыстары елшемшщ ерекшелктерш ескере отырып, 
ГОСТ 9980 сэйкес болуы керек.
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6.7 Тасымалдауга жэне сактауга койылатын талаптар

6.7.1 Жол белгшерше арналган материалдар автомобиль жолдарымен, тем1р жолмен 
жэне су жолдарымен тасымалдау талаптарына сэйкес болуы керек

Жекелеген жагдайларда жол белгшерше арналган материалдар эуе кел1г1мен 
тасымалдау талаптарьша сэйкес болуы керек.

6.7.2 Жол белгшерше арналган материалдарды тасымалдау кезшде дайындаушы- 
кэсшорынныц бекггкен шеспрме кужаттарындагы жэне маркшеу белпсшде сипатталган 
талатар сакгалуга тию.

6.7.3 Шыгарьшатын материалдар жэне дайын белгшеу материалдарын шартты 
тумшаланган ыдыста сакдап тасымалдау керек.

6.7.4 Жол белгшерше арнап колданылатын бояулардыц (эмалдардыц) сакдалу 
Mep3iMi дайындалган куншен басдап кемшде 6 ай болуы керек.

6.7.5 Жол белгшерше арнап колданылатын термопластиктер мен суык пластиктердщ 
сакталу Mep3iMi дайындалган куншен бастап кемшде 12 ай болуы керек.

6.8 Сынау эдктерше койылатын талаптар

6.8.1 Жол белгшерше арналган материалдарды сьшау ГОСТР 52576 талаптарына 
сэйкес жургошед!.

6.9 Кау1нс1зд1кке койылатын талаптар

6.9.1 Жол белгшерше арналган материалдардыц 9p6ip тобындагы шест1рме 
кужаттарда орт-жарылыс каушс1зд!г1 ережелер! (талаптары) сипатгалуза тию.

6.9.2 Жол белгшерше арналган бояуларды (эмалдарды) жэне пластикалык 
материалдарды колдану кезшде жумыс ауасындагы зиянды заттардыц курамы 
ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.3.005 [1] талаптарьша сэйкес болуы тию.

6.9.3 Жол белгшерше арналган материалдардыц орт-жарылыс каушаздгп 
K ep ceT K in iT ep i ГОСТ 12.1.044 сэйкес аньщталады.

6.9.4 Маркшеу материалдарын колдану кезшде орт-жарылыс каушшздйд 
ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.018 сэйкес уйымдастыру-техникалык ic- 
шараларымен жэне коргау жуйес1мен камтамасыз етшуге ти1с.

6.9.5 Жумыс ауасындагы зиянды заттардыц курамын бакылау кезецдш1п' [1] жэне 
ГОСТ 12.1.005 талаптарына сэйкес болуы керек.

6.9.6 Жол белгшерше арналган материалдарды колдануга катысы бар тулгалар 
ГОСТ 12.4.011 жэне ГОСТ 12.4.103 талаптарына сэйкес арнайы кшмдермен жэне жеке 
коргау куралдарымен камтамасыз етшуге тию.
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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 52575-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы для дорожной разметки. Технические требования», путем замены отдельных 
ссылочных документов и библиографических источников раздела 2 «Нормативные 
ссылки» и структурного элемента «Библиография» на соответствующие им национальные 
документы.

Требования отличные от ГОСТ Р 52575-2007 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-И, «Об автомобильных дорогах» 
от 17 июля 2001 г. №245-11 и технических регламентов «Требования к безопасности 
лакокрасочных материалов и растворителей» от 29 декабря 2007 г. № 1398 и «Требования 
к безопасности дорожно-строительных материалов» от 31 декабря 2008 года № 1331.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2017 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет

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»

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 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 

Технические требования

Дата введения 2012-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на материалы - краски (эмали) и пластичные 
материалы, применяемые для устройства разметки проезжей части автомобильных дорог 
и улиц с усовершенствованным покрытием по СТ РК 1124 (далее - дорожная разметка) и 
устанавливает технические требования к материалам для дорожной разметки.

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.

ГОСТ Р 52576-20061) Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 
дорожной разметки. Методы испытаний.

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 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасносгь. 
Общие требования.

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность 
статического электричества. Общие требования.

ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. 
Общие требования безопасности.

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 9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 21140-88 Тара. Система размеров.

Издание официальное

11 Применяется в соответствии с СТРК 1.9-2007 Государственная система технического 
регулирования Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных и национальных 
стандартов иностранных государств, других нормативных документов по стандартизации в Республике 
Казахстан.
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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 применяют следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 Материалы для дорожной разметки: Материалы, предназначенные для
нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах и улицах с
усовершенствованным покрытием.

ПРИМЕЧАНИЕ После нанесения и высыхания (отверждения) материалов определяют 
эксплуатационные свойства дорожной разметки.

3.2 Краска (эмаль) для дорожной разметки автомобильных дорог: Суспензия 
высокодисперсных пигментов и наполнителей в растворах полимеров в органических 
растворителях, образующая после нанесения на дорожное покрытие и испарения 
растворителя твердую непрозрачную пленку, соответствующую требованиям, 
предъявляемым к дорожной разметке.

3.3 Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог:
Терморазмягчаемый пластичный материал на основе полимерного связующего,
содержащий пигменты и наполнители, в виде порошковой смеси компонентов или литых 
объемных форм (блоки или гранулы из остывшего расплава), образующий после 
отверждения твердые непрозрачные элементы дорожной разметки.

3.4 Холодный пластик для дорожной разметки автомобильных дорог:
Многокомпонентный пластичный материал на основе полимерного связующего,
содержащий пигменты и наполнители, отверждаемый в результате химической реакции и 
образующий после отверждения твердые непрозрачные элементы дорожной разметки.

3.5 Класс разметочного материала: Характеристика материала для разметки дорог, 
определяющая его свойства по нормируемому параметру.

ПРИМЕЧАНИЕ Класс разметочного материала состоит из буквенного обозначения и цифр, 
определяющих группу требований по данному параметру.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие сокращения и обозначения классов 
разметочных материалов:

АС - по адгезии высохшей пленки краски (эмали) к стеклу;
В - по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали), отвердевшего 

расплава термопластика и холодного пластика;
ВВ - по времени высыхания краски (эмали);
ВТ - по времени отверждения термопластика и холодного пластика;
НВ - по массовой доле нелетучих веществ в краске (эмали);
ПК - по плотности краски (эмали);
ПП - по плотности отвержденных термопластика и холодного пластика;
СП - по степени перегара краски (эмали);
ТР - по температуре размягчения термопластика;
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х, у - координаты цветности.
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5.1 Материалы для дорожной разметки автомобильных дорог классифицируются на 
следующие типы:

- краски (эмали);
- пластичные материалы.
5.2 Пластичные материалы классифицируются по способу отверждения:
- термопластики;
- холодные пластики.

6 Технические требования

6.1 Требования к краскам (эмалям) для дорожной разметки

6.1.1 Координаты цветности высушенной пленки красок (эмалей), отвердевших 
термопластиков и холодных пластиков должны соответствовать значениям, указанным в Таблице 1.

Таблица 1

Обозначение Координаты угловых точек с 1 -й по 4-ю цветовую область
Цвет координат дорожной разметки

цветности 1 2 3 4

Белый X 0,355 0,305 0,285 0,335
У 0,355 0,305 0,325 0,375

Желтый X 0,443 0,545 0,465 0,389
У 0,399 0,455 0,535 0,431

Оранжевый X
У

0,506
0,404

0,570
0,429

0,610
0,390

0,585
0,375

6.1.2 Коэффициент яркости высушенной пленки красок (эмалей), отвердевших 
термопластиков и холодных пластиков должен соответствовать значениям, указанным в 
Таблице 2, с учетом класса, определяющего требования к данному параметру.

Таблица 2

Цвет Класс разметочного материала Коэффициент яркости b v, %

Белый В6 70-79
В7 Более 80

Желтый ВЗ 40-49
В4 50-59

Оранжевый В2 30-39
ВЗ 40-49

6.1.3 Плотность красок (эмалей) должна соответствовать значениям, указанным в 
Таблице 3, с учетом класса, определяющего требования к данному параметру.
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Таблица 3

Класс разметочного материала
“  -■ — ■ 1 ........— —— —  1

Плотность, г/см
ПК1 Более 1,6
ПК2 от 1,4 до 1,6
ПКЗ Менее 1,4

6.1.4 Условная вязкость красок (эмалей) должна соответствовать значениям, 
указанным в Таблице 4, с учетом класса, определяющего требования к данному 
параметру.

Таблица 4

Класс разметочного материала Условная вязкость, с
УВ1 Более 200
УВ2 от 120 до 200
УВЗ от 40 до 119

6.1.5 Степень перегара красок (эмалей) должна соответствовать значениям, 
указанным в Таблице 5, с учетом класса, определяющего требования к данному 
параметру.

Таблица 5

Класс разметочного материала Степень перегара, мкм
СП1 от 50 до 100
СП2 Менее 50

6.1.6 Массовая доля нелетучих веществ красок (эмалей) должна соответствовать 
значениям, указанным в Таблице 6, с учетом класса, определяющего требования к 
данному параметру.

Таблица 6

Класс разметочного материала Массовая доля нелетучих веществ, %
НВ1 от 60 до 69
НВ2 от 70 до 79
НВЗ Более 80

6.1.7 Время высыхания красок (эмалей) до степени 3 должно соответствовать 
значениям, указанным в Таблице 7, с учетом класса, определяющего требования к 
данному параметру.

Таблица 7

Класс разметочного материала Время высыхания до степени 3, мин
ВВ1 от 45 до 60
ВВ2 от 31 до 44
ВВЗ от 15 до 30
ВВ4 Менее 15
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6.1.8 Высохшая пленка красок (эмалей) должна быть стойкой (не менее 48 ч) к 
статическому воз действию:

- 3 %-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 ± 2) °С;
- насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 ± 2) °С;
- воды при температуре (20 ± 2) °С;
- 10 %-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре 

(20 ± 2) °С. Стойкость к статическому воздействию 10 %-ного водного раствора щелочи 
гидроксида натрия устанавливается для красок (эмалей), предназначенных для разметки 
автомобильных дороге цементобетонным покрытием.

6.1.9 Адгезия высохшей пленки красок (эмалей) к стеклу должна соответствовать 
значениям, указанным в Таблице 8, с учетом класса, определяющего требования к 
данному параметру.

Таблица 8

Класс разметочного материала Адгезия, баллы
АС1 3
АС2 2
АСЗ 1

6.2 Требования к  термопластикам для дорожной разметки
6.2.1 Координаты цветности отвердевших термопластиков должны соответствовать 

значениям, указанным в Таблице 1.
6.2.2 Коэффициент яркости отвердевших термопластиков должен соответствовать 

значениям, указанным в Таблице 2, с учетом класса, определяющего требования к 
данному параметру.

6.2.3 Плотность отвердевшего расплава термопластиков и холодных пластиков 
должна соответствовать значениям, указанным в Таблице 9, с учетом класса, 
определяющего требования к данному параметру.

Таблица 9

Класс разметочного материала Плотность, г/см3
ПП1 Более 2,1
ПП2 от 1,9 до 2,1
ППЗ Менее 1,9

6.2.4 Температура размягчения термопластиков должна соответствовать значениям, 
указанным в Таблице 10, с учетом класса, определяющего требования к данному 
параметру.

Таблица 10

Класс разметочного материала Температура размягчения,0 С
ТР1 от 80 до 94
ТР2 от 95 до 110
ТРЗ Более ПО
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6.2.5 Время отверждения термопластиков и холодных пластиков должно 
соответствовать значениям, указанным в Таблице 11, с учетом класса, определяющего 
требования к данному параметру.

Таблица 11

Класс разметочного материала Время отверждения, мин
ВТ1 от 10 до 20
ВТ2 от 5 до 9
ВТЗ Менее 5

6.2.6 Отвердевшие термопластики должны быть стойкими (не менее 72 ч) к 
статическому воздействию:

- 3 %-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 ± 2) °С;
- насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 ± 2) °С;
- воды при температуре (20 ± 2) °С;
- 10 %-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре 

(20 ± 2) °С. Стойкость к статическому воздействию 10 %-ного водного раствора щелочи 
гидроксида натрия устанавливается для отвердевших термопластиков, предназначенных 
для разметки автомобильных дорог с цементобетонным покрытием.

6.3 Требования к холодным пластикам для дорожной разметки

6.3.1 Координаты цветности отвердевших холодных пластиков должны
соответствовать значениям, указанным в Таблице 1.

6.3.2 Коэффициент яркости отвердевших холодных пластиков должен
соответствовать значениям, указанным в Таблице 2, с учетом класса, определяющего 
требования к данному параметру.

6.3.3 Плотность отвердевших холодных пластиков должна соответствовать 
значениям, указанным в Таблице 9, с учетом класса, определяющего требования к 
данному параметру.

6.3.4. Время отверждения холодных пластиков должно соответствовать значениям, 
указанным в Таблице 11, с учетом класса, определяющего требования к данному 
параметру.

6.3.5. Отвердевший холодный пластик должен быть стойким (не менее 72 ч) к 
статическому воздействию:

- 3 %-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 ± 2) °С;
- насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 ± 2) °С;
- воды при температуре (20 ± 2 ) °С;
- 10 %-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре 

(20 ± 2 ) °С.
Стойкость к статическому воздействию 10 %-ного водного раствора щелочи 

гидроксида натрия устанавливается для отвердевших холодных пластиков, 
предназначенных для разметки автомобильных дорог с цементобетонным покрытием.

6.4 Требования к комплектности

6.4.1 Материалы для дорожной разметки должны поставляться с сопроводительной 
документацией производителя, содержащей:

- паспорт безопасности химической продукции',
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- данные по количеству и фракционному составу световозвращающих элементов 
(при их наличии в составе материала);

- инструкцию по технологии применения материала, в которой отражают правила 
проведения работ;

- правила техники безопасности, правила транспортировки и хранения материала;
экологический (гигиенический) сертификат или другой документ, 

подтверждающий экологическую (гигиеническую) безопасность материала.
6.4.2 При комплектовании материалов для дорожной разметки рецептурным 

растворителем и (или) световозвращающими элементами информация о них должна быть 
отражена в сопроводительной документации на материал для дорожной разметки.

6.5 Требования к маркировке

6.5.1 Маркировка должна быть нанесена на потребительскую и транспортную тару 
непосредственно или в виде этикетки в соответствии с [2] ГОСТ 14192 и ГОСТ 19433.

6.5.2 Маркировка должна быть выполнена типографской печатью либо другим 
способом, обеспечивающим сохранность маркировки в течение срока хранения 
материала.

6.5.3 Маркировка материалов для дорожной разметки должна содержать следующие 
данные:

- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя;
- область применения;
- правила и условия безопасного хранения и транспортировки;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- массу нетто;
- массу брутто;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- дату изготовления;
- номер партии;
- срок годности;
- обозначение нормативного документа, по которому изготавливается продукция.
6.5.4 На транспортную тару, предназначенную для красок (эмалей) и холодных 

пластиков, должен быть нанесен манипуляционный знак «Боится нагрева» по 
ГОСТ 14192, знак опасности «Легковоспламеняющаяся жидкость», классификационный 
шифр - 3212 и класс опасности 3 по ГОСТ 19433.

6.6 Требования к упаковке

6.6.1 Упаковка для красок (эмалей) и пластиков должна соответствовать 
ГОСТ 9980.3 с учетом унификации размеров транспортной тары в соответствии с 
ГОСТ 21140.

6.7 Требования к транспортированию и хранению

6.7.1 Материалы для дорожной разметки должны соответствовать требованиям их 
транспортирования автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

В отдельных случаях материалы для дорожной разметки должны соответствовать 
требованиям транспортирования воздушным транспортом.
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6.7.2 При транспортировании и хранении материалов для дорожной разметки 
должны соблюдаться требования, устанавливаемые предприятием-изготовителем в 
сопроводительной документации на материал и отраженные в маркировке.

6.7.3 Хранить и транспортировать исходные материалы и готовые разметочные 
материалы должны в условно герметичной таре.

6.7.4 Срок хранения красок (эмалей), применяемых для дорожной разметки, должен 
быть не менее 6 мес со дня изготовления.

6.7.5 Срок хранения термопластиков и холодных пластиков, применяемых для 
дорожной разметки, должен быть не менее 12 мес со дня изготовления.

6.8 Требования к методам испытаний

6.8.1 Испытания материалов для дорожной разметки проводят в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 52576.

6.9 Требования по безопасности

6.9.1 В сопроводительной документации на каждую партию материалов для 
дорожной разметки должны быть отражены правила (требования) пожаро-и 
взрывобезопасности.

6.9.2 При применении красок (эмалей) и пластичных материалов для дорожной 
разметки содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно соответствовать 
требованиям [1], ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.3.005 .

6.9.3 Показатели пожаро- и взрывобезопасности материалов для дорожной разметки 
определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044 .

6.9.4 Пожаро-, взрывобезопасность при применении маркировочных материалов 
должна обеспечиваться системами защиты и предотвращения пожара, организационно
техническими мероприятиями в соответствии с ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, 
ГОСТ 12.1.018.

6.9.5 Периодичность контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны должна соответствовать требованиям [1] и ГОСТ 12.1.005 .

6.9.6 Лица, связанные с 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 .
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