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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ЦВЕТНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ «БРИТ» 

Технические требования 

________________________________________________________ 

Дата введения 2019 – 04 – 09 

1 Область применения 

Настоящий стандарт организации устанавливает технические 

требования и распространяется на цветные защитные составы «БРИТ» 

(далее – составы), предназначенные для устройства цветных покрытий на 

участках пешеходных зон, велодорожек жилой и парковой зоны и др. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие документы: 

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 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие 

требования 

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление 
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ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. 

Процессы производственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и 

обслуживание 

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы 

вентиляционные. Общие требования 

ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. 

Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия 

ГОСТ 12.4.041-2001 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие 

технические требования 

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты от статического электричества. Общие технические требования 

ГОСТ 12.4.251-2013 Система стандартов безопасности труда. 

Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические 

требования 

ГОСТ 12.4.253-2013 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования 

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

ГОСТ 15139-69 Пластмассы. Методы определения плотности 

(объемной массы) 

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

ГОСТ 5394-89 Обувь из юфти. Общие технические условия 

ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные 

и асфальтобетон. Технические условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения 

времени и степени высыхания 
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ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка 

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические 

условия 

ГОСТ 22551-77 Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и 

жильный кварц для стекольной промышленности. Технические условия 

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 

условия 

ГОСТ 28574-2014 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции 

бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных 

покрытий 

ГОСТ 31939-2012 (ISO 3251:2008). Межгосударственный стандарт. 

Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих 

веществ 

ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием 

ГОСТ 34264-2017 Упаковка транспортная полимерная. Общие 

технические условия 

ГОСТ Р 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 

СП 2.2.21327-2003 Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и 

рабочему инструменту 

П ри м еч ани е  – При пользовании настоящим стандартом проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего 

пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным 

указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если 

ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом 

следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.  
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3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 коэффициент сцепления колеса автомобиля с дорожным 

покрытием (далее - коэффициент сцепления): Показатель, 

характеризующий сцепные свойства дорожного покрытия, 

определяющийся как отношение максимального касательного усилия, 

действующего вдоль дорожного покрытия на площади контакта 

испытательной установки с дорожным покрытием к нормальной реакции в 

площади контакта испытательной установки с дорожным покрытием. 

4 Общие сведения 

Составы представляют собой дисперсию минерального наполнителя 

в связующем, приготовленного из полимерного вяжущего в органическом 

растворителе или в водоэмульсионной основе. По методу нанесения 

составы относятся к материалам пленкообразующего действия. 

5 Технические требования 

Составы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта 

и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в 

установленном порядке. 

5.1 Характеристики материала 

По своим физико-механическим показателям составы должны 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 5.1. 
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Таблица5.1 

Наименование 

показателя 

Значения показателей  

для марок Методы 

испытаний ЦЗС-Р 
(на основе  

растворителя) 

ЦЗС-В 
(на водоэмульсионной 

основе) 

1 2 3 4 

Массовая доля 

нелетучих веществ, 

%, не менее 

70 70 
ГОСТ 

31939 

Прочность сцепления 

с основанием, Мпа,  

не менее 

  
ГОСТ 

28574 
- асфальтобетон 0,3 0,3 

- цементобетон 0,5 1,0 

Время полного 

высыхания слоя 

толщиной 1 мм при 

температуре 20°С, ч, 

не более 

6 8 
ГОСТ 

19007 

Плотность, г/см
3
 1,65±0,15 1,25±0,15 

ГОСТ 

15139 

Отношение Ксц 

поверхности 

покрытия, 

обработанного 

составом к Ксц 

влажной поверхности 

покрытия без 

обработки, %, не 

ниже 

80 80 

По пункту 

8.8, 8.9 

настоящего 

стандарта 

5.2 Сформировавшийся слой на поверхности покрытия может 

иметь в зависимости от применяемых пигментов и наполнителя 

следующие цвета: 

- белый; 

- красный; 

- желтый; 

- зеленый; 

- синий. 

П ри м еч ани е  –  По требованию Заказчика возможно производство составов 

для устройства покрытий с другими цветовыми решениями. 
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5.3 Требования к сырью и материалам 

Сырье и материалы, применяемые для изготовления составов, 

должны соответствовать требованиям действующих стандартов и 

технических условий и должны быть приведены в технологическом 

регламенте на изготовление. 

В качестве наполнителя применяется песок кварцевый марки  

ПБ-150-1 по ГОСТ 22551. 

5.4 Требования к упаковке 

Составы упаковывают в соответствии с требованиями  

ГОСТ 1510 в полимерные ведра по ГОСТ 34264. 

Перед заполнением тара должна быть сухой и чистой. 

П ри м еч ани е  – При согласовании с заказчиком допускается использование 

других видов тары, при условии обеспечения качества, безопасности и сохранности 

продукта во время транспортировки хранения. 

5.5 Требования к маркировке 

5.5.1 Транспортная маркировка производится в соответствии с 

требованиями ГОСТ 1510, ГОСТ 14192, ГОСТ 19433. 

5.5.2 На таре должна быть нанесена этикетка, в которой указывают: 

 наименование предприятия-изготовителя ООО «НОВА-Брит» 

и товарный знак «БРИТ»
®
; 

 наименование и условное обозначение продукции; 

 дату изготовления и номер партии; 

 массу нетто; 

 гарантийный срок хранения; 

 обозначение настоящего стандарта; 

 предупредительную надпись «Не бросать», «Верх, не 

кантовать». 
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6 Требования безопасности и охраны окружающей 

среды 

6.1 Составы по степени воздействия на организм человека 

относятся к веществам с классом опасности – 4 по  

ГОСТ 12.1.007. 

6.2 Составы оказывают слабое раздражающее воздействие на 

кожу, слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. 

6.3 При попадании продуктов производства на кожу или 

слизистые оболочки необходимо загрязненные поверхности смыть 

большим количеством проточной воды. 

6.4 Контроль периодичности за состоянием воздушной среды в 

воздухе рабочей зоны осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.005. 

6.5 Безопасность технологического процесса производства 

составов должна обеспечиваться соблюдением общих правил техники 

безопасности, норм правил и требований ГОСТ 12.3.002 и СП 2.2.21327. 

6.6 При производстве и применении составов работники должны 

быть обеспечены: 

- специальной одеждой по ГОСТ 12.4.251; 

- средствами защиты органов дыхания (респиратор Ф.62Ш  

по ГОСТ 12.4.041, респиратор ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, при 

экстренных ситуациях противогаз ППФ-95 с коробок БКФ); 

- средствами защиты глаз (защитные очки по ГОСТ 12.4.253); 

- средствами защиты рук (резиновые перчатки по ГОСТ 20010); 

- средствами защиты ног (ботинки кирзовые по ГОСТ 5394). 

6.7 Оборудование, коммуникации, емкости должны быть 

заземлены от статического электричества по ГОСТ 12.4.124. 

6.8 К работе допускаются лица, предварительно прошедшие 

инструктаж по охране труда. 
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6.9 В целях профилактики профессиональных заболеваний все 

работающие должны проходить предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, обучены правилам оказания 

первой помощи. 

6.10 Производственные помещения, в которых изготавливают 

составы, должны обеспечиваться приточно-вытяжной вентиляцией, а в 

местах загрузки-выгрузки, отбора проб, фасовки – местной вытяжной 

вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021. При 

производстве должны также соблюдаться общие правила пожарной 

безопасности по ГОСТ 12.1.004. 

6.11 Все работающие на производстве должны проходить 

предварительные и периодические медицинские осмотры согласно 

требованиям [1]. Не допускаются к работе лица моложе 18 лет, 

беременные и кормящие женщины, а также лица имеющие повреждения 

кожного покрова, век и глаз. 

6.12 Показатели пожаровзрывоопасности компонентов приведены в 

таблице 6.1. 

Таблица  6.1 

Вид 

действующего 

вещества 

Группа по 

воспламеняемости, 

горючести 

Температура, ºС 

Класс 

опасности Вспышки 
Самовоспла

менения 

1 2 3 4 5 

Смолы Слабогорючая 190 414 4 

Органические 

растворители 

Легко 

воспламеняемые 
27 553 3 

6.13 Производственные помещения должны быть оснащены 

средствами пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.009. 

6.14 Общие требования к электробезопасности на производстве -  

по ГОСТ Р 12.1.019. 
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6.15 Контроль требований электробезопасности и заземления -  

по ГОСТ 12.1.018. 

6.16 В соответствии с правилами защиты от статического 

электричества в производствах химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности оборудование, коммуникации 

и токоприемники на участках возможного образования зарядов 

статического электричества должны быть заземлены по ГОСТ 12.1.030. 

6.17 В процессе производства выбросы в атмосферу и сточные воды 

не производятся. Все жидкие и твердые отходы производства должны быть 

собраны в специальную тару для утилизации на специальном полигоне в 

установленном порядке, согласно [2]. 

7 Правила приемки 

7.1 Составы должны быть приняты отделом технического 

контроля предприятия-изготовителя. 

Составы принимают партиями. Партией считают количество 

однородного по качеству продукта, приготовленного из одного сырья по 

одному технологическому регламенту и рецептуре за один или несколько 

производственный циклов в течение одной смены, но не более 10 тонн. 

7.2 Соответствие составов требованиям настоящего стандарта 

определяют путем проведения приемо-сдаточных и периодических 

испытаний. 
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7.3 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию 

состава по следующим показателям: 

 массовая доля нелетучих веществ по ГОСТ 31939; 

 плотность по ГОСТ 15139. 

7.4 Периодические испытания проводят по следующим 

показателям: 

 прочность сцепления с основанием по ГОСТ 28574 – один раз 

в квартал; 

 время полного высыхания по ГОСТ 19007 – раз в год; 

 отношение Ксц поверхности покрытия, обработанного составом 

к Ксц влажной поверхности покрытия без обработки – один раз в год. 

7.5 При неудовлетворительных результатах приемо-сдаточных 

испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания 

проб, отобранных от удвоенного числа тарных мест той же партии. 

7.6 Если результаты повторного испытания не будут 

удовлетворять требованиям настоящего стандарта, то данная партия 

приемке не подлежит. 

7.7 Каждая партия состава, должна сопровождаться инструкцией 

по применению и паспортом, удостоверяющим качество материала. 

Паспорт должен содержать следующие данные: 

 наименование предприятия-изготовителя ООО «НОВА-Брит» 

и товарный знак «БРИТ
®
»; 

 условное обозначение состава; 

 номер партии; 

 дата изготовления; 

 результаты приемо-сдаточных испытаний; 

 гарантийный срок хранения; 

 штамп предприятия-изготовителя; 

 обозначение настоящего стандарта. 

Паспорт должен быть подписан лицом, ответственным за 

технический контроль на предприятии-изготовителе. 
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8 Методы контроля 

8.1 Отбор проб производят по ГОСТ 2517. 

8.2 Для проведения приемно-сдаточных испытаний отбирают 

точечные пробы состава не менее чем из пяти разных тарных мест каждой 

партии, масса одной точечной пробы составляет не менее 0,1 кг, после чего 

готовят объединенную пробу массой не менее 0,5 кг. 

8.3 До проведения приемо-сдаточных испытаний объединенную 

пробу состава предварительно перемешивают до однородного состояния. 

8.4 Массовую долю нелетучих веществ определяют по  

ГОСТ 31939. 

8.5 Плотность определяют по ГОСТ 15139 при температуре 

(20±0,5)°С. 

8.6 Прочность сцепления с основанием определяют в соответствии 

с разделом 5 ГОСТ 28574. 

8.6.1 При проведении испытаний на цементобетоне, в качестве 

подложки применяются образцы-кубы 150х150х150мм или плиты 

150х150мм с толщиной не менее 15мм, выполненные из бетона классом по 

прочности не ниже B15 по ГОСТ 26633. 

8.6.2 При проведении испытаний на асфальтобетоне, в качестве 

подложки применяются образцы-плиты длиной и шириной не менее 

150х150мм и толщиной не менее 20мм, выполненные из горячей плотной 

асфальтобетонной смеси типа А марки I по ГОСТ 9128. 

8.7 Время полного высыхания определяют по ГОСТ 19007. 

8.7.1 За время полного высыхания состава принимают промежуток 

времени, в течение которого достигается 3 степень высыхания по  

ГОСТ 19007. 

8.8 Коэффициент сцепления поверхности покрытия, 

обработанного составом, определяют при помощи прибора ППК-МАДИ-
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ВНИИБД согласно приложению В по ГОСТ 33078 и инструкции по 

эксплуатации [3], после полного высыхания обработанной поверхности. 

8.9 Изменение величины коэффициента сцепления на влажной 

поверхности покрытия, обработанного составом, определяют путем 

проведения серии испытаний по определению коэффициентов сцепления 

на влажных поверхностях покрытий с применением и без применения 

состава. 

Серия испытаний должна содержать не менее трех измерений в двух 

точках по каждому из участков. 

За результат испытаний принимается отношение средних величин 

показателей Ксц, выраженного в процентах: 

Ксц
обр/необр =

К1+К2+⋯+К𝑛

𝑛
 , где n - количество измерений. 

Ксц
обр

Ксц
необр

 × 100% 

9 Транспортирование и хранение 

9.1 Транспортирование 

9.1.1 Составы транспортируют в крытых транспортных средствах 

всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими для данного вида транспорта. 

9.1.2 При транспортировании должна быть исключена возможность 

свободного перемещения и механического повреждения тары. 

9.2 Хранение 

9.2.1 Хранение и транспортировку составов проводят в соответствии 

с ГОСТ 1510. 

9.2.2 Составы следует хранить в плотно закрытой таре вдали от 

источников тепла, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. 
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9.2.3 Температуры хранения составов установлены в пределах: 

для марки «ЦЗС -В» – от 5 до 35°С, 

для марки «ЦЗС -Р» – от минус 5°С до 35°С. 

9.2.4 При хранении составов допускается повышение вязкости и 

небольшое расслоение, исчезающее при перемешивании в течение одной 

минуты. 

10 Указания по применению 

10.1 Все работы по нанесению составов производят в сухую погоду 

при температуре окружающей среды: 

- для ЦЗС-Р не ниже 5°С, 

- для ЦЗС-В не ниже 10°С.  

10.2 Поверхность обрабатываемого покрытия должна быть сухой и 

чистой. 

10.3 Запрещается проводить работы во время осадков, а также при 

прогнозе снижения температуры воздуха в месте производства работ до 

0°С в течение ближайших 24 часов после нанесения. 

10.4 Работы по очистке поверхности выполняют с помощью 

уборочных машин с механической щеткой или промывают водой 

предварительно за 24 часа до распределения состава. 

10.5 Перед нанесением состав тщательно перемешивают до 

однородного состояния при помощи электрического миксера. 

10.6 Ориентировочный расход, в зависимости от состояния и 

текстуры обрабатываемой поверхности, составляет от 1,0 до 1,6 кг/м
2
. 

10.7 Перед производством работ рекомендуется на месте 

определить норму расхода и скорость высыхания материала, путем 

распределения состава на участке площадью 1м
2
. 
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10.8 Распределение состава выполняют путем розлива и 

равномерного распределения состава по обрабатываемой поверхности с 

помощью прорезиненных швабр-водосгонов. 

10.9 Фактическое время высыхания зависит от погодно-

климатических факторов и толщины нанесенного слоя и составляет от 2 до 

12 часов. 

11 Гарантии изготовителя 

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие составов требованиям 

настоящего стандарта при соблюдении потребителем установленных 

правил транспортирования, хранения и применения, согласно разделу 9 

настоящего стандарта. 

11.2 Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев со дня 

изготовления. 
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