
 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НА МЕСТЕ 

SBR/EPDM  

 

На полностью сухом и по меньшей мере 7 C градусном легком бетоне или на 

асфальтированном полу имеющий слегка грубую бетонную поверхность которая 

полностью очищена от таких факторов, как пыль и масло, 

 

1. Полностью грунтуется вяжущим веществом для поверхностей 
 

2. Приблизительно 2 мм медовая консистенцию грунтовочной поверхности тщательно 
смешивается с 23-25 % ПОЛНЫМ АЛИФАТИЧЕСКИМ ЗОЛОТО-ПОЛИМЕРНЫМ 
вяжущим веществом, ЗОЛОТО-ПОЛИМЕР является лучшим полимером в области 
утилизации УФ и цвета а также как прочным связывающим. 1 мм / 3 мм чистые анти-
канцерогенные, переработанные антистатические грузовые шины SBR, на желаемой 
высоте тщательно придавливаясь распространяются на грунтовку. После нанесения 
первого слоя SBR все поверхности напольных покрытий ретушируются а все 
промежутки заполняются. 

 

3. Шаблоны с применяемыми рисунками при помощи метода кодирования чертятся на 
площадь или же для каждого цвета подготавливаются отдельные смеси. Для 
поверхностей EPDM с толщиной верхнего слоя 10мм используются гранулы с 
минимальным размером 950/1.2 кг (10 x 1=10 Kg/m2). 
Для антистатической, антибактериальной и не воспламеняемой продукции в %22/25 

пропорциях и толщиной 1/3мм, нужно использовать гранулы EPDM качеством MELOS. 

При износе цвета выдается гарантия со сроком на 10 лет. 

4. Как для ЗОЛОТО-ПОЛИМЕРА так и для гранул EPDM также как и для применяемой 
продукции кроме сертификатов TSE/İSO9001/İSO14001IOHSAS 18001, CE  требуются 
сертификаты CE и TSE. 

5. В сертификате TSE в зависимости от толщины применения каждой продукции, нужно 
пройтись по отчетливо указанным надписям о применяемой продукции. 
 

6. НЕОБХОДИМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ принадлежащие рекомендованной продукции 
реализирующей компании, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  НА 
СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ 
ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕДВИЖЕНИИ. 



 

 

 

 
 

7. В химическом анализе SBR (1/3мм) указывающем о том что они полностью очищены от 
металлической проволоки и вредных веществ, являются анти-статической продукцией с 
в высоким качеством гранулы, предоставить аккредитованные отчеты университета 
полученные методом испытаний и в 2 различных года для доказательства того что 
процесс производства был выполнен по тем же стандартам,  

8. Вся продукция в том числе содержащая выше упомянутые отчеты, документы и 
исследования, аккредитованная в 2 университетах на международной кафедре химии и 
материалов, содержащая интесивное пешеходное движение должна иметь 
лабораторный отчет подверждающий что данную продукцию можно использовать на 
игровых и детских площадках на открытом воздухе. 
 
 

9. Для всей 1000 м2 и более продукции и реализаций выполненных компанией оплачивая 
расходы на питания и проживание, гарантировать бесплатное техническое 
обслуживание и обновление в течении 3 лет не менее 1 раза в 9 месяцов, 

 

10. Должен иметь отчет с университета свидетельствующий о том что результаты 
испытаний критической высоты падений HIC соответствуют по крайне мере 60/240 см 
критериям, 

11. Должны иметь отчет о испытаниях сгорания указывающий на соответствие стандартам 
DIN 4102-11998-05, 

12. Значения электрического сопротивления и отчет университета должны соответствовать 
стандартам TS/EN (395 kohm), 

 

13. Должны иметь документ TSE 1176-1177/ УКАЗЫВАЮЩИЙ ТОЛЩИНУ И ИЗЛОЖЕНИЯ 
УКЛАДЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, 
 
 

14. Должны иметь отчет университета свидетельствующий на то что антистатическое 
значение является вертикальным а сопротивление земли выше 10 и ниже 10 Ом. 
(в частности предотвращает поражения электрическим током вызванным статическим 

электричеством в момент игры и трения детей) 

 

15. В соответствии со стандартом TS EN 1081 ICS 83 060 отчет в котором указано что в 
химии продукции содержатся анти-статические вещества (углерод,корунд и похожие) и 
на основе этого доклада иметь отчет университета указывающий что базовое значение 
удельного сопротивления находится на диапазоне  выше 10 – 13 Ом и 0,001 Ом/м, 
 

 

16. Антистатический ток МА на всей продукции (в соответствии со стандартами TS EN 1081 
(вертикальное сопротивление 2600, сопротивление заземления 20.000, поверхностное 
сопротивление 5.000 K OHM) должны иметь отчет университета, в вертикальном 
сопротивлении 0384, в сопротивлении заземления 0.05 и поверхностном заземление 0.2 
K OHM,  
 

17. В соответствии со стандартами TS EN 1081 ICS 83 060 иметь отчет испытаний ЕN 
свидетельствующее о том что электрическое сопротивление, электрическая прочность 
составляет максимум  789 Volt/cm, 
 



 

 

 

 
 

 

18. TS EN 661 должны иметь положительные отчеты испытаний университета по 
определению водопоглощения и эмиссии, 
 

19. Должны иметь положительные отчеты на тесты износа(TS 659/EN660-1/EN 660-2), 

 

20. Должны иметь положительные отчеты тестирования на разрывы/растяжку в 
соответствии со стандартами TS ISO 2285 /2001 E  

21. Испытания на звукопоглащения должны соответствовать стандартам İSO 10534-2 и 
иметь положительные стандартные отчеты на изоляцию поглощения шума и вибраций в 
местах применения, 
 

22. В соответствии со стандартами TS 11900 EN 1399 при погашении сигареты на 
напольном покрытии из резины, иметь положительные отчеты испытаний университета 
свидетельствующие соответствие стандартам устойчивости к теплу и пламени. 

 

23. В соответствии со стандартами (ISO 10534-2) в зависимости от частоты потери звука 
поглощения 800-0.04, и от частоты  потери звука передачи результат измерений 
среднего значения диапазона частот должен составлять 3000/25 дБ (50-6400) 
МГц,(данные результаты играют важную роль особенно на пешеходных мостах, игровых 
и спортивных площадках при поглощении вибрации металлических и звуковых 
материалов), 

24. Для всей продукции с 5 мм предельным допуском реализируемой компанией нужно 
предоставить гарантию на износостойкость со сроком на 3 года и на разрушения со 
сроком на 7 лет. 
 

 

 


