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Т.Р. 

УТВЕРЖДЕН МИНИСТЕРСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА & МУНИЦИПАЛИТЕТОМ СТАМБУЛА 

РЕЗИНОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

НОМЕРА ПОЗИЦИЙ : 04.032/20A-20B-20C  

 

1. В химическом анализе SBR (06,1.5 / 2) указывающем о том что они полностью очищены 
от металлической проволоки и вредных веществ, качество гранулы 1, содержит 5% 
культивация, 4% эластичный эпоксид, 4% бора / нержавеющего облицовочного 
порошка, 2% углеродного волокна / 2% корунда, %5 краски оксида железа, предоставить 
отчеты с университета полученные методом испытаний в 2 различных года, 
свидетельствующие о том что продукты являются антистатическими и доказать что 
процесс производства был выполнен по тем же стандартам. 
 

2. 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, 
 
 

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

4. Для того чтобы продукция выступила в качестве основы соединения, покрытия, веса и 
объема, во время укладки продукции на пешеходные мосты, игровые парки и дорожек 
для ходьбы, нужно использовать любой из 
40x40/50x50/40x100/100x100/120x150/300x120 перечисленных размеров, а система 
блокировки должна быть в виде 20мм(24кг/м2) блока, 
 
 

5. Вся продукция должна иметь систему кодирования или блокировки которая связывает 
блоки или дюбеля между блоками, 
 

6. М2 веса продукции в зависимости от формы и дизайна при условии что средний вес 
будет составлять (-,+ ½ кг) то тогда (2 см толщина должна составлять 24 кг, 3 см 
толщина 34,5 кг, 4 см толщина 39 кг). В случае если будет использоваться слой EPDM, 
то тогда EPDM должен быть чистым, толщиной 06/1,5мм и плотностью 0,99 и 
смешиваться в равных пропорциях со связующим веществом. 
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7. Вся продукция должна иметь аналитические отчеты испытаний университета и 
документ СЕ имеющий аккредитацию с международно-признанными стандартами ЕС 
(указывающий что они одобренны для использовании в открытых пространствах с 
интинсивным движением пешеходов). 
 

 

8. На всей продукции производителя или уполномоченной производственной компании 
должна содержатся четко читаемая печать горячего тиснения с Логотипом компании, 

 

9. Должна иметь отчет с университета свидетельствующий о том что результаты 
испытаний критической высоты падений HIC соответствует 270 см критериям, 

 

10. Должна иметь отчет о испытаниях на возгорания указывающий на соответствие 
стандартам DIN 4102-11998-05, 
 
 

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

 

12. Должна иметь документ TSE 1176-1177, 

 

13. Должна 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) 

 

14. 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, 
 

15. 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,  

16. 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, 

17. Водопоглощение составной поверхности / рампы 60893 - ст.2 должна составлять 8,2 мг, 
 

18. TS EN 661 должны иметь положительные отчеты испытаний университета по 
определению водопоглощения и эмиссии, 
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19. Должна иметь положительные отчеты на тесты износа(TS 659/EN660-1/EN 660-2), 

 

20. Должна 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 должнен 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. 

 


