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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает требования к производственному 
контролю, осуществляемому подрядными организациями при использовании 
лакокрасочных материалов в процессе разметки автомобильных дорог общего 
пользования по контрактам с Государственным учреждением «Кемеровская 
дирекция областного дорожного фонда» (в дальнейшем – ГУ «Кемеровская 
ДОДФ», заказчик). 

Требованиями настоящего стандарта должны руководствоваться 
специалисты ГУ «Кемеровская ДОДФ» и независимых организаций в процессе 
технического надзора, подрядчики при получении и применении лакокрасочных 
материалов. 

2.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. 
Основные положения. 

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. 
ГОСТ 9.032-74. Единая система защиты от коррозии и старения. 

Классификация и обозначение. 
ГОСТ 9.403-80. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию 
жидкостей. 

ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения работающих безопасности труда. 
Общие положения. 

ГОСТ 12.3.002-75. Система стандартов безопасности труда. Процессы 
производственные. Общие требования безопасности. 

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

ГОСТ 12.4.010-75. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 
специальные. Технические условия. 

Правила применения и контроля  
качества  красок для разметки дорог Введен впервые 



ГОСТ 12.4.013-85. Очки защитные. Технические условия. 
ГОСТ 12.4.028-76. Респираторы ЩБ-1 «Лепесток». Технические условия. 
ГОСТ 12.4.121-83. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические 

условия. 
ГОСТ 8420-74. Материалы лакокрасочные. Методы определения условной 

вязкости. 
ГОСТ 8784-75. Материалы лакокрасочные. Методы определения 

укрывистости. 
ГОСТ 8832-76. Материалы лакокрасочные. Методы получения 

лакокрасочного покрытия для испытания. 
ГОСТ 9825-73. Материалы лакокрасочные. Термины, определения и 

обозначения. 
ГОСТ 9980.1-86 - ГОСТ 9980.5-86. Материалы лакокрасочные. Правила 

приемки. Отбор проб для испытаний. Упаковка. Маркировка. Транспортирование 
и хранение. 

ГОСТ 15140-78. Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии. 
ГОСТ 16504-81. Испытания и контроль качества продукции. Основные 

требования и определения.  
ГОСТ 17537-72. Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой 

доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ. 
ГОСТ 19007-73. Материалы лакокрасочные. Методы определения времени и 

степени высыхания. 
СТП 03-99. Порядок использования новых материалов, технологий 

конструкции на объектах дорожного хозяйства Кемеровской области.  
 

3 . ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Использованные в документе термины и определения соответствуют ГОСТ 

16504, ГОСТ 9825, СНиП 2.05.02-85. В отдельные определения внесены 
изменения, необходимые для достижения целей настоящего стандарта. 

3.1. Краска – суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в 
олифе, масле или дисперсии пленкообразующего вещества, образующая после 
высыхания непрозрачную однородную пленку. 

3.2. Порошковая краска – сухая композиция пленко-образующего вещества 
с пигментами и наполнителями, образующая после сплавления, охлаждения и 
отверждения твердую непрозрачную пленку. 

3.3. Эмаль – суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в 
лаке, образующая после высыхания непрозрачную твердую пленку с различным 
блеском и фактурой поверхности. 

3.4. Грунтовка – суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями 
в пленкообразующем веществе, образующая после высыхания непрозрачную 
однородную пленку с хорошей адгезией к подложке и покрывным слоям и 
предназначенная для повышения защитных свойств системы покрытий. 



3.5. Шпатлевка – суспензия смеси пигментов с наполнителями в 
пленкообразующем веществе, предназначенная для заполнения неровностей и 
сглаживания окрашиваемой поверхности. 

3.6. Лакокрасочное покрытие – твердая однородная пленка, образующаяся 
после высыхания краски, и прочно сцепленная с поверхностью, на которую ее 
нанесли. 

3.7. Растворитель – органическое  легколетучее вещество или вода, 
служащее для разбавления красок и доведения их до рабочей вязкости. 

3.8. Нелетучие вещества – компоненты краски образующие лакокрасочное 
высохшее (отвержденное) покрытие. 

3.9. Условная вязкость – промежуток времени в секундах от момента 
начала истечения испытуемого материала из сопла вискозиметра до момента 
первого прерывания струи. 

3.10. Коэффициент яркости – отношение яркости отражающего свет тела к 
яркости тела полностью отражающего свет при тех же условиях освещения. 

3.11. Подрядная организация (подрядчик) – организация, выполняющая 
дорожные работы по контракту с ГУ «Кемеровская ДОДФ». 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Формирование разметочного знака на дороге производится путем 
нанесения на поверхность элемента дороги лакокрасочного материала – краски, 
эмали, порошковой краски, лака (в дальнейшем – краски). Краски, используемые 
подрядными организациями для разметки автомобильных дорог, должны 
сопровождаться на каждую партию паспортом или сертификатом и 
соответствовать требованиям, предъявляемым к ним техническими условиями. 

4.2. Подрядчик обязан для всех типов поставляемых красок иметь 
соответствующие технические условия. 

4.3. Запрещается использование красок, растворителей не разрешенных к 
применению в установленном порядке и не имеющих гигиенического 
сертификата. Новые вещества применяют в соответствии с требованиями СТП 03-
99. 

4.4. Импортные материалы для разметки должны быть сертифицированы 
органом сертификации Госстандарта России и сопровождаться описанием на 
русском языке с указанием особенностей применения. 

4.5. Отбор проб краски выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 
9980.2. Для отбора проб из всех видов тары применяются специальные 
пробоотборники. Работы ведут по следующей схеме: 

– от упаковочных единиц отбирают точечные пробы; 
– из точечных проб составляют объединенную пробу; 
– из объединенной пробы отбирают среднюю пробу. 
Для жидких материалов объединенная проба является средней, масса 

материала должна быть не менее 0,5 кг. 



Пробы отбирают из 2/n  контейнеров, где n – общее число контейнеров в 
партии. Контейнер вскрывают, удаляют поверхностную пленку, осадок пигмента 
редиспергируют с помощью мешалки, затем закрывают и переворачивают, 
оставляют в таком положении пока работают с другими контейнерами. Потом 
контейнеры встряхивают и вращают с помощью механических средств до полного 
редиспергирования и смешивания пигмента. Когда содержимое контейнеров 
станет однородным, с помощью небольших погружных банок отливают часть 
продукта в контейнер для проб, который должен быть заполнен таким образом, 
чтобы осталось воздушное пространство около 5%. 

 
5. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 
5.1. Для разметки автомобильных дорог применяются эмали, краски (ГОСТ 

9825). Порошковые краски, грунтовки используются для вертикальной разметки. 
5.2. Разметка дорог, кроме IV категории должна выполняться с применением 

световозвращающих материалов (ГОСТ Р 51256). 
5.3. Лакокрасочные материалы по преимущественному назначению (ГОСТ 

9825) для горизонтальной разметки следует применять группы 5 – специальные, 
для вертикальной группы 1 – атмосферостойкие. 

5.4. По условиям эксплуатации (ГОСТ 9.104-79) лакокрасочные материалы 
применяются  согласно прил. 1. 

5.5. При применении лакокрасочных материалов должны учитываться 
сочетаемость материалов в различных климатических условиях эксплуатации, 
требования к промежуточному слою (грунтовке, шпатлевке, краске) по ГОСТ 
9.401. 

5.6. Обозначения лакокрасочных материалов должно отвечать требованиям 
ГОСТ 9825, ГОСТ 9.032. Например, «Эмаль ЭП-5155 белая, VII.В1», покрытие 
будет характеризоваться, как покрытие белой эмалью, ЭП – обозначение 
лакокрасочного материала по химическому составу, 5-й группы эксплуатации, 
специальная, 155 – порядковый номер, VII – класс покрытия, В1 – условия 
эксплуатации во всех макроклиматических районах на открытом воздухе. 

5.7. Лакокрасочные материалы подвергаются входному и операционному 
контролю качества и должны соответствовать требованиям технических условий. 

5.8. Подрядчик обязан иметь сведения для применяемой краски по марке 
растворителя, о максимальном количестве его введения в краску. 

5.9. Краски, применяемые для разметки дорог, должны отвечать следующим 
стандартным техническим требованиям: 

1) внешний вид пленки – глянцевая (матовая) поверхность, однородная, без 
морщин и посторонних включений; 

2) массовая доля нелетучих веществ, % – не менее 30; 
3) Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 

температуре (20±0,5)°С, с  –  40-120; 



4) Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, мин: 
– для краски горизонтальной разметки – не более 30;  
– для краски вертикальной разметки – 90; 
5) стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей:   – 

воды при температуре (20±2)°С, ч. – не менее 48; 
– 3% раствора хлористого натрия при температуре (20±2)°С –не менее 48; 
6) укрывистость высушенной пленки, г/м2 - не более 150; 
7) адгезия к стеклу (металлу)  –  1÷2 балла; 
9) коэффициент яркости – не менее 30. 
При использовании нестандартных показателей (износостойкость, 

грязеудержание, адгезия к асфальтобетону, водостойкость пленки краски на 
асфальтобетоне и т.д.) должны быть выполнены сравнительные испытания с 
наиболее распространенными красками (ЭП-5155, ВМД). 

5.8. При входном контроле качества выполняется определение всех 
показателей, при операционном: внешний вид пленки, массовая доля нелетучих 
веществ, условная вязкость, время высыхания. 

 
6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

6.1. Все испытания краски должны проводиться при температуре воздуха 
(20±2)°С, относительной влажности 45-80% и атмосферном давлении 630-800 мм 
рт.ст. Перед испытанием краску тщательно перемешивают до разрушения 
тиксотропных структур, избегая потерь растворителя. 

6.2. Устройство лакокрасочного покрытия выполняется в соответствии с 
ГОСТ 8832. Нанесение краски производится аппликатором со щелью высотой 
0,30 мм, либо краскораспылителем. В качестве подложек краски, используемой 
для горизонтальной разметки, применяют стеклянные пластинки, а для 
вертикальной – металлические. 

6.3. Оценка внешнего вида лакокрасочной пленки на подложке ведется 
визуально с рассмотрением через 4-х кратную увеличительную лупу. 

6.4. Определение массовой доли нелетучих веществ выполняется по ГОСТ 
17537. Метод заключается в испарении растворителя из пробы краски и 
определение массы сухого вещества. 

Для анализа в чашки с плоским дном отбирают пробы массой (1,80ё2,20) г, 
взвешивают на лабораторных весах с погрешностью не более 0,02 г, затем 
выдерживают в сушильном шкафу типа СНОЛ при температуре (105±2)°С в 
течение 3 ч. После выдержки чашки охлаждают в эксикаторе и взвешивают. 

За результат испытаний принимают среднее арифметическое параллельных 
определений, расхождение между которыми не превышает 1% массы. Результат 
записывают с точностью до первого десятичного знака. 

6.5. Условная вязкость определяется по ГОСТ 8420 на вискозиметре типа ВЗ-
246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре  испытуемого материала (20±0,5)°С. 



Вискозиметр при помощи установочных винтов устанавливают так, чтобы 
его верхний край был в горизонтальном положении. Под сопло вискозиметра 
ставят сосуд вместимостью не менее 110 см3, а отверстие сопла закрывают 
пальцем. В вискозиметр с избытком наливают испытуемый материал, избыток 
удаляют при помощи стеклянной палочки, затем открывают отверстие сопла и 
включают секундомер. В момент первого прерывания струи секундомер 
останавливают. Определение вязкости выполняют не менее трех раз, повторные 
измерения проводят сразу после окончания предыдущего (без очистки 
вискозиметра). За результат испытания принимают среднее арифметическое не 
менее трех измерений времени истечения. Допускаемое отклонение отдельных 
определений времени истечений от среднеарифметического значения не должны 
превышать ±3%. 

6.6. Определение времени высыхания краски до степени 3 выполняют по 
ГОСТ 19007. 

Испытание проводят на лакокрасочном покрытии нанесенном на стеклянные 
пластины аппликатором по ГОСТ 8832. Пластины с краской выдерживают в 
горизонтальном положении при температуре (20±2)°С и относительной 
влажности (65+5) %. 

Время высыхания оценивают по прилипанию листа бумаги после 
приложения нагрузки в 200 г через резиновую пластину размером 1,0×1,0 см. 

Время высыхания вычисляют как среднее арифметическое трех 
параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не 
превышают ±15%. 

6.7. Определение стойкости к статическому воздействию жидкостей 
производят следующим образом. Испытания проводят по ГОСТ 9.403-80. 
Сущность метода заключается в определении декоративных и защитных свойств 
покрытий после воздействия жидкостей в течение заданного времени. 

На обе стороны подготовленной по п. 3.4 ГОСТ 8832 пластины с помощью 
аппликатора наносят краску. Для проведения испытаний по одной и той же 
технологии готовят 3 образца, один из которых является контрольным. 

Подготовленные образцы выдерживают до полного высыхания, далее 
проводят испытания по п.2.4 ГОСТ 9.403-80. Покрытие считают стойким к 
статическому воздействию жидкостей, если после испытаний при осмотре в лупу 
с 4-х кратным увеличением испытуемая поверхность не претерпевает изменения в 
структуре и цвете, не наблюдается повреждений пленки краски в виде отслоения 
или набухания, т.е. не обнаруживаются изменения ее декоративных и защитных 
свойств. 

6.8. Определение коэффициента яркости проводят по ГОСТ 8784. На 
подготовленную по п. 3.4 ГОСТ 8832 стеклянную пластину с помощью 
аппликатора наносят краску, пластину выдерживают в горизонтальном 
положении при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)% до полного 
высыхания и затем проводят испытание на оптическом приборе типа  



фотоэлектрического блескомера марки ФБ-2, с помощью которого можно 
определить коэффициент диффузного отражения от испытуемой поверхности по 
сравнению с поверхностью эталона (тела абсолютно белого цвета). 

Допускается определение цвета отвержденной пленки краски методом 
визуального сравнения с эталонами. 

6.9. Укрывистость высушенной пленки определяется по ГОСТ 8784 по 
методу шахматной доски. На предварительно взвешенную стеклянную пластину 
размером 200х200х1,5 мм краскораспылителем наносят первый слой краски и 
высушивают. Затем наносят второй слой и подкладывают под пластину 
шахматную доску. Если через пластину просвечивают квадраты шахматной 
доски, наносят третий и последующие слои до тех пор, пока не исчезнет 
различимость квадратов шахматной доски. Затем взвешивают пластины с 
покрытием. Допускаемое расхождение между двумя параллельными 
определениями – не более 5%. 

6.10. Определение адгезии выполняется по методу решетчатых надрезов по 
ГОСТ 15140. По подготовленному на подложке лакокрасочному покрытию при 
помощи бритвы или скальпеля делают по линейке или шаблону на расстоянии 2 
мм друг от друга не менее пяти параллельных и пяти перпендикулярных им 
надрезов (до подложки). 

После нанесения решетки поверхность покрытия очищают кистью от 
отслоившихся кусочков пленки и оценивают адгезию по четырехбалльной шкале. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. Применяемые для дорожной разметки краски и их компоненты  должны 
иметь токсичность не выше 3 класса опасности по ГОСТ 12.1.007. 

7.2. При работе с разметочными материалами необходимо соблюдать 
требования техники безопасности, предусмотренные «Правилами охраны труда 
при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» 
(Минтрансстрой, Минтранс, РФ, М., 1992). 

7.3. Персонал, работающий с лакокрасочными материалами, перед началом 
работ должен пройти инструктаж по безопасным приемам работы с вредными 
веществами (по ГОСТ 12.0.004), вредным воздействиям веществ и должны 
овладеть методами доврачебной помощи пострадавшим. 

7.4. Работы по подготовке краски к применению, а также лабораторные 
работы с краской должны проводиться в помещении, оборудованном приточно-
вытяжной вентиляцией, в процессе работы должна быть обеспечена 
герметичность оборудования и коммуникаций. Для пожаротушения используют 
песок, кошму. 

7.5. Лакокрасочные материалы следует хранить и транспортировать только в 
закрытой таре. Порожняя тара должны быть всегда закрыта, хранить ее надо вне 
склада не ближе 20 м от зданий. Места хранения лакокрасочных материалов и 
тары должны иметь предупреждающие надписи: «Огнеопасно», «Не курить», 
«Сварка запрещена» и т.д. 



7.6. Работники, выполняющие производственные операции с 
лакокрасочными материалами, должны обеспечиваться комплектом спецодежды и 
обуви, предусмотренными отраслевыми нормами. Рекомендуемые средства 
индивидуальной защиты: фильтрующий противогаз марки БКФ (ГОСТ 12.4.121), 
респираторы типа ЩБ-1 «Лепесток» (ГОСТ 12.4.028), защитные очки (ГОСТ 12.4-
13), рукавицы (ГОСТ 12.4.010). 

7.7. Работники должны проходить предварительный и периодический 
медицинские осмотры. 

 
8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

8.1. Краска хранится в сухом, хорошо проветриваемом месте при 
температуре воздуха +(5ё30)°С. Недопустим перегрев или попадание прямых 
солнечных лучей. 

8.2. Транспортирование краски должно осуществляться в специальных 
емкостях, герметически закрываемых в соответствии с ГОСТ 9980.5. Так эмаль 
ЭП-5155 относится к 5 группе и может транспортироваться только в стальной 
таре – фляги, барабаны, бочки; водно-дисперсные краски типа ВД-АК 
транспортируются в стальных емкостях с полиэтиленовыми вкладышами или 
алюминиевых, полиэтиленовых емкостях. 

Заполнение тары не должно превышать для жидких продуктов 96% от 
полной вместимости тары. 
8.3. Предельные отклонения от номинальной массы материалов в бочках, 
барабанах не должны превышать ±700 г при массе 50-100 кг,  ±1500 г при массе 
более 100 кг.   
 

Приложение 1 
Рекомендуемые группы условий эксплуатации 

для красок разметки дорог 

Условия применения 
Группа условий 
эксплуатации по 
ГОСТ 9.104-79* 

Горизонтальная разметка 
Вертикальная разметка:    
а) отсутствие воздействия  соляного тумана 
 
б) наличие соляного тумана 
в) отсутствие абразивного действия пыли, соляного тумана  

В1 
 

УХЛ1, ХЛ1, В1, 
ОМ1 

В1, ОМ1 
У1, УХЛ1, 
В1, ОМ1 

 
 


