
2. Назначение

Для устройства покрытий пола, беговых дорожек, спортивных и игровых 
площадок, открытых и закрытых спортивных сооружений и аналогичных по 
назначению объектов всех типов

Дата регистрации « 05 сентября 2015 г-
Действительно до « q j  сентября 2019 г
Продлено до « *> г.

Продлено до « » г.

Н астоящ им техническим  свидетельством удостоверяется 
пригодность м атериалов и изделий для при м ен ен ия в строительстве 

на терри тори и  Республики Беларусь
1. Наименование материала (изделия)

Композиции полимеррезиновые для устройства покрытий пола «Резипол-01» н 
«Резипол-02»

3. Изготовитель

ЗАО «СПЕЦОРГСТРОЙ», Республика Беларусь, 223016, Минская обл., Минскг 
р-н, Новодворский с/с, 79, район аг. Новый Двор, АБК

4. Заявитель

ЗАО «СПЕЦОРГСТРОЙ», Республика Беларусь, 223016, Минская обл., Минею 
р-н, Новодворский с/с, 79, район аг. Новый Двор, АБК

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

РУП «Институт БелНИИС», 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15Б
тел./факс + 375 17 267-90-94, тел. + 375 17 267-27-33
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5. Техническое свидетельство выдано на основании:
- протокола испытаний Научно-исследовательского отдела строительной химии 
РУП «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № BY/112.02.1.0.0290, 
от 29.08.2014 г. № 195-2;
- протокола испытаний РУП «Стройтехнорм», аттестат аккредитации № BY/112 
02.1.0.0494, от 14.08.2014 № 13(2)-436/14;
- письма от 24.09.2014 № 558 ЗАО «СПЕЦОРГСТРОЙ»;
- акта проверки системы производственного контроля от 04.09.2015.

6. Техническое свидетельство действует на 
Серийное производство. В период действия технического свидетельства 
РУП «Институт БелНИИС» осуществляет инспекционный контроль продукции.

7. Особые отметки
Данные маркировки: «ЗАО «СПЕЦОРГСТРОЙ», композиция полимеррезиновая 
для устройства покрытия пола «Резипол-01», компонент А, 
ТУ BY 101083937.003-2014, партия 12, 24.07.2015, 0,8 кг».

Приложение 1. Показатели качества 

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно. 

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и 

изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

О.Н. Лешкевич

0 5 / сентября 2015

№ 0003658
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МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРЖСМ
к  тех н и ч еск о м у  свидетельству  Лист 1

Листов 1

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

композиций полимеррезиновых для устройства покрытий пола «Резипол-01» 
«Резипол-02», производства ЗАО «СПЕЦОРГСТРОЙ», Республика Беларусь. 
Таблица 1.

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
методы испытаний 
(особые условия)

Фактические
значения

Наименование показателей

Композиция полимеррезииоваи «Резипол-01»
П окрытие черного цвета 

с резиновой крошкой. 
О дн ор одн ое б ез  п осто

ронних включений и 
видимы х деф ектов.

Внешний вид. Дефекты внешнего 
вида. Визуально 

по ГОСТ 11529

ГОСТ 19177 
п. 4.3, 

ГОСТ 409
Плотность, кг/м

ГОСТ 19177 
п. 4.6

Водопоглощение, %

Водонепроницаемость при давлении 
0,001 МПа в течение 24 ч

П рисутствую т признаки  
проникновения воды

ГОСТ 19177

Условная прочность при растяжении, 
МПа ГОСТ 2678 

п. 3.4Относительное удлинение при 
разрыве, %__________________
Деформативность при вдавливании, %
- абсолютная деформация;
- абсолютная остаточная деформация

ГОСТ 11529 
п. 4

Эластичность (гибкость) при темпе 
ратуре минус 25 °С, d бруса 70 мм

ГОСТ 2678 
п. 3.9

Трещины
отсутствуют

Изменение линейных размеров после 
теплового воздействия, %

ГОСТ 11529 
п. 5

На поверхности  
образца отсутствую т  

вздутия, потеки

Теплостойкость при температуре 60 °С 
в течение 6 ч

ГОСТ 2678 
п. 3.12
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ка, м к. 461-14  —

Наименование показателей

Прочность сцепления с основанием, 
МПа:
- бетон;
- древесина;
- металл (сталь)
Характер отрыва__________________

Морозостойкость, 50 циклов:
- условная прочность при растяжении 
(изменение прочности), МПа (%);

- относительное удлинение при разрыве 
(изменение), % f0/
Стойкость к воздействию химических 
сред при температуре (20±2)°С 
после 7 суток экспозиции в:__________
5%-ом растворе ПАВ:
- условная прочность при растяжении 
(изменение прочности), МПа (°А
- относительное удлинение при 
разрыве (изменение), %
- изменение массы, %
5%-ом растворе HCL:
- условная прочность при растяжении 
(изменение прочности), МПа;
- относительное удлинение при разрыве 
(изменение), %  (%);
- изменение массы, %
5%-ом растворе ИагСОз:
- условная прочность при растяжении 
(изменение прочности), МПа;
- относительное удлинение при разрыве 
(изменение), % (%);
- изменение массы, %
Стойкость к воздействию
УФ облучения в течение 720 ч:
- условная прочность при растяжении 
(изменение прочности), МПа;
- относительное удлинение при разрыве 
(изменение), % (0-

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
методы испытаний 
(особые условия)

ГОСТ 28574

ГОСТ 5802, п. 10; 
ГОСТ 2678, 

п. 3.4;
ГОСТ 19177, 

п. 4.6

ГОСТ 12020; 
ГОСТ 11529; 

ГОСТ 2678, п.3.4

СТБ 1451.
п. 7.10 

ГОСТ 2678, 
п. 3.4

Фактические
значения

0,42
0,35
0,45

К огезионны й во 
всех случаях

0,223 (-35,4) 

40,6 (+30,1)

0,211 (-38,8)

29,0 (-7,1) 
21,46

0,207 (-40,0)

26,6 (-14,7) 
11,75

0,270 (-21,7)

29,2 (+6,4) 
10,34

0,262 (-24,1) 

29,2 (-6,4)
Коэффициент трения при динамическом 
режиме:
- по сухой поверхности;
- по влажной поверхности_____________

СТБ 1751

Композиция полимеррезиновая «Резипол-02»
Условная прочность при растяжении, 
МПа

ГОСТ 2678, 
п. 3.4 т.- Ш  а Ш№
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МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г *1
Лист 2 
Листов 2

Окончание таблицы 1
Обозначение ТНПА 
устанавливающего 
методы испытаний 
(особые условия)

Фактические
Значения

Наименование показателей

Относительное удлинение при 
разрыве, %__________________

ГОСТ 2678 
п. 3.4

Истираемость, мкм ГОСТ 11529, п. 3
Прочность сцепления с основанием 
- бетон, характер отрыва; 0,85

Когезионный
0,84

Когезионный
0,52

Когезионный

ГОСТ 28574древесина, характер отрыва:

металл (сталь), характер отрыва

Деформативность при вдавливании, %
- абсолютная деформация;
- абсолютная остаточная деформация

ГОСТ 11529 
п. 4

Водонепроницаемость при давлении 
0,001 МПа в течение 72 ч

Признаки  
проникновения  

воды отсутствую т
ГОСТ 19177

Коэффициент трения при динамическом 
режиме:
- по сухой поверхности;
- по влажной поверхности_____________

Композиция полимеррезиновая «Резипол-01» и «Резипол-02»
Группа горючести ГОСТ 30244
Группа воспламеняемости ГОСТ 30402
Группа распространения пламени ГОСТ 30444
Группа дымообразующей способности ГОСТ 12.1.044
Г руппа токсичности продуктов 
горения______________________ ГОСТ 12.1.044

Руководитель 
уполномоченного органа

810  S&.

О.Н. Лешкевич
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МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РИЛОЖ
Лист 1 
Листов 1

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на композиции 

полимеррезиновые для устройства покрытия пола «Резипол-01» и «Резипол-02», 
(далее -  композиции полимеррезиновые), предназначенные для устройства покрытий 
пола, беговых дорожек, спортивных и игровых площадок, открытых и закрытых 
спортивных сооружений и аналогичных по назначению объектов всех типов, 
производства ЗАО «СПЕЦОРГСТРОЙ», Республика Беларусь.

2. Композиция полимеррезиновая «Резипол-01» представляет собой 
двухкомпонентный состав на основе резиновой крошки, полиуретанового 
связующего и, при необходимости, пигмента. Компонент А представляет собой 
смесь полиолов и функциональных добавок. Компонент Б -  полиизоционат.

Композиция полимеррезиновая «Резипол-02» представляет собой 
двухкомпонентный состав на основе базового состава «Резипол-01», состоящего из 
резиновой крошки, полученной в результате переработки автомобильных покрышек, 
и полиуретанового связующего.

Композиции полимеррезиновые изготавливаются по техническим условиям 
ТУ BY 101083937.003-2014 «Композиции полимеррезиновые для устройства пола 
«Резипол».

3. Работы по применению композиций осуществляются согласно инструкции по 
применению изготовителя. Грунтовка производится составом «Цемезит УР грунт», с 
расходом 0,6 кг на м2. Покрытие из композиции «Резипол-01» устраивается на 
основание, обработанное грунтовкой, по направляющим при помощи правила 
ручного или механического инструмента, и затем уплотняется специальными 
валиками. Расход композиции при устройстве покрытия -  согласно указаниям 
изготовителя.

4. Компоненты композиций полимеррезиновых упаковывают в 
полипропиленовые ведра.

На ведра наклеивается этикетка, содержащая следующую информацию: 
наименование изготовителя, его юридический адрес, наименование продукции, 
наименование компонентов, массу нетто, номер партии, дату изготовления, 
обозначение настоящих ТУ, информацию о хранении и транспортировании, 
гарантийный срок.

5. Проектирование, производство и приемку работ с применением композиций 
полимеррезиновых следует осуществлять согласно инструкции по применению 
изготовителя и в соответствии с техническими нормативными правовыми актами в 
строительстве, действующими в Республике Беларусь, на основании проектной и 
технологической документации, а также с учётом настоящего технического 
свидетельства.
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6. Композиции полимеррезиновые должны храниться в упакованном виде в 
закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды до 30 °С.

Композиции полимеррезиновые транспортируют автомобильным транспортом 
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте 
данного вида.

7. Ответственность за соответствие композиций полимеррезиновых данному 
техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность 
применения -  проектная организация, заказчик, подрядчик.

Руководитель
уполномочено О.Н. Лешкевичз органа V ,

0009910
___ _____________________
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