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Краска для разметки дорог органоразбавляемая «Рокада» 

ТУ 2313-038-51472338-2016 
 

Описание 

Однокомпонентный материал, представляющий собой суспензию пигментов и минеральных 

наполнителей с целевыми добавками в растворе акрилового сополимера в смеси органических 

растворителей.  
 

Назначение и область применения 

Предназначена для нанесения линий разметки на проезжую часть автомобильных дорог и поле 

аэродромов с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием ездового полотна в 

климатических условиях эксплуатации У, УХЛ, ОМ, В по ГОСТ 9.104. 
 

 Сертификация, испытания 

Свидетельство о государственной регистрации № RU.66.01.40.015.Е.000022.03.16 от 10.03.2016 г.; 

Декларация о соответствии ТС № RU Д- RU.СМ40.В.00017 от 08.04.2016 г.;  

Сертификат соответствия № РОСС RU.НО12.Н00580 от 10.05.2016 г. 
 

Технические характеристики 

Краска 

Внешний вид и цвет Однородная подвижная жидкость 

соответствующего цвета. Оттенок 

не нормируется. 

Плотность, г/см
3
 1,5 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 75 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с 

диаметром сопла 4 мм, с, не менее 100 

Теоретический расход при толщине мокрого слоя 

0,6 – 0,8 мм, кг/м
2
 0,65 – 0,80 

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 

 при (20±2) °С, мин, не более 30 

Покрытие 

Цвет* Белый, желтый, оранжевый 

Блеск покрытия по фотоэлектрическому 

блескометру, %, не более 10 

Коэффициент яркости, %, не менее: 

– для белого цвета 

– для желтого цвета 

– для оранжевого цвета 

80 

40 

30 

Коэффициент сцепления дорожной разметки с 

колѐсами автомобиля, усл. ед., не менее 

 

0,25 

Водопоглощение при (20±2) °С, %, не более 1,5 

Стойкость к статическому воздействию воды при 

температуре (20±2) °С, ч, не менее 48 

Стойкость к статическому воздействию 

насыщенного водного раствора хлорида натрия при 

температуре (0±2) °С, ч, не менее 48 

 

*Возможно изготовление краски других цветов по согласованию с потребителем. 
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Подготовка поверхности 

 Не допускается нанесение разметки на свежеуложенное асфальтобетонное покрытие до 

истечения одного месяца с момента его укладки; 

 Краску наносят на сухое, очищенное от загрязнений асфальтобетонное покрытие. 

 

Инструкции по применению 

 Краску наносят с помощью маркировочных машин или вручную (валиком или кистью) при 

температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С и относительной влажности не более 80 %; 

 Тщательно перемешать краску при помощи пневматического или электромеханического 

миксера во взрывозащищенном исполнении; 

 При необходимости краску разбавляют до рабочей вязкости растворителем «Рокада» не более 

10 % по массе; 

 Для обеспечения видимости дорожной разметки в темное время суток на неосвещенных 

автомобильных дорогах, в дождливую и пасмурную погоду рекомендуется на поверхность 

свеженанесенной лакокрасочной разметки наносить световозвращающие микростеклошарики 

(размер фракции от 100 до 400 мкм, расход 200 г/м
2
, нанесение при помощи форсунок); 

 Для повышения коэффициента сцепления разметочного покрытия с автомобильными колѐсами 

допускается по согласованию с потребителем нанесение на свеженанесѐнную поверхность 

разметки кварцевого песка или измельченного корунда (расход 100 г/м
3
). 

 

Упаковка и хранение 

Краску упаковывают в закатные или сварные стальные бочки с гофрами, в цилиндрические или 

конические стальные барабаны, в евроведра или другую тару по согласованию с потребителем. 

Условия хранения – в соответствии с ГОСТ 9980.5. Хранение тары с краской должно 

осуществляться в неотапливаемых крытых складских помещениях или на открытых площадках, 

защищѐнных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре 

от минус 40 до плюс 50 °С. 

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. 
 

Меры безопасности 

При работе с краской следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а 

также меры предосторожности, указанные на этикетке тары. 

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы), избегать 

вдыхания растворителей при испарении и попадания краски на кожу, слизистые оболочки глаз и 

дыхательных путей; внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции. 

Компоненты краски являются пожароопасными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта.  

При несоблюдении условий применения компания не несет ответственности за качество покрытий, 

гарантирует только качество материалов. Компания оставляет за собой право внесения изменений в 

указанные выше сведения без дополнительного уведомления. 


