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Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию        
и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены 
Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» 

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП 
«Стройтехнорм»). 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от                    2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 6.09 «Дорожные материалы» 
 

          3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12273:2008 Slurry 
surfacing. Requirements (Покрытия дорог шламом. Требования) 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации  
CEN/TC 227 «Дорожные материалы» и реализует существенные требования безопас-
ности Директивы ЕС 89/106, приведенные в приложении ZА. 
          Перевод с английского языка (еп). 

Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-
товлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые 
даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Бе-
ларусь 

 
Издан на русском языке 
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 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 12273:2008  на языке 
оригинала и его перевод  на русский язык (справочное приложение Д.А) 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ШЛАМОМ 

Требования 

 

ПАКРЫЦЦІ ДАРОГ ШЛАМАМ 

Патрабаванні 

 

Slurry surfacing 
Requirements  

 

 
Дата введения 2010-01-01 
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1 Scope 

This European Standard specifies the performance requirements and control procedures for the installation of 
slurry surfacing as a product for the surface treatment of roads and other trafficked areas (e.g. footways, 
cycleways). 

This European Standard is not designed for small areas of slurry surfacing on roads that are less than 500 m2 
which are not contiguous (for example minor repairs). 

This European Standard does not apply to slurry surfacing designed by the purchaser. 

This European Standard is not applicable to slurry surfacing carried out in tunnels in terms of reaction to fire. 
No such regulations have yet been identified, nor is there any method of classification of reaction to fire. 

NOTE Member States can call up the technical requirements of this European Standard for use in tunnels. 

This European Standard is not designed for pavements that are covered by international regulations, for 
example, International Civil Aviation Organisation (ICAO) regulations (airfields). 

2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated 
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced 
document (including any amendments) applies. 

EN 58, Bitumen and bituminous binders — Sampling bitumen binders 

EN 933-1, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 1: Determination of particle size distribution 
— Sieving method 

EN 933-8, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 8: Assessment of fines — Sand equivalent 
test 

EN 933-9, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 9: Assessment of fines — Methylene blue 
test 

EN 1097-5, Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 5: Determination of the water 
content by drying in a ventilated oven 

EN 12274-2, Slurry surfacing — Test methods — Determination of residual binder content 

EN 12274-6, Slurry surfacing — Test methods — Rate of application 

EN 12274-8, Slurry surfacing — Test methods — Visual assessment of defects 

EN 13036-1:2001, Road and airfield surface characteristics — Test methods — Part 1: Measurement of 
pavement surface macrotexture depth using a volumetric patch technique 

EN 13043, Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked 
areas 

EN 13808, Bitumen and bituminous binders — Framework for specifying cationic bituminous emulsions 

EN ISO 9001:2000, Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000) 
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EN ISO 13473-1, Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 1: Determination of 
mean profile depth (ISO 13473-1:1997) 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 

3.1 
slurry surfacing 
surface treatment consisting of a mixture of aggregates, bituminous emulsion water and additives, which is 
mixed and laid in-place. Slurry surfacing product may consist of one or more layers 

NOTE 1 Slurry surfacing made with larger size aggregates is often known as micro-surfacing and when made with 
smaller aggregates, for example less than 4 mm maximum size, is sometimes called slurry seal. Both are included in this 
European Standard. 

NOTE 2 Layers that are not intended to be trafficked do not have to meet all performance requirements (for example 
macro-texture). 

3.2 
binder 
component of slurry surfacing is a bituminous emulsion which may be modified with polymer or other additives 

3.3 
Factory Production Control (FPC) 
permanent internal control of production exercised by the producer when all the elements, requirements and 
provisions adopted by the producer are documented in a systematic manner in the form of written policies and 
procedures 

3.4 
design 
recipe and method statement to achieve the performance requirements specified 

3.5 
perceptible properties check 
evaluation made with the senses: sight, touch, smell, hearing etc. It is a broader concept than the more 
commonly used term ‘visual inspection’ 

NOTE 1 For example, a check of an emulsion delivery can involve visual (colour, consistency and homogeneity), smell 
(odour) and touch (estimate of viscosity by stirring and tackiness after curing). This would determine whether the binder 
conformed to the expectations of the tester and would be the quickest way to detect a defective load. Similar principles 
apply to aggregates, particularly with stockpile inspection where handling soon reveals cleanliness, grading or flakiness 
problems. (See also EN 1425.) 

NOTE 2 In all cases perceptible property checks should extend only as far as good practice and health and safety 
regulations permit. 

3.6 
Type Approval Installation Trial (TAIT) 
synonymous with Initial Type Test (ITT) which demonstrates that the characteristics of the slurry surfaces 
complies with the declared characteristics according to this European Standard. The TAIT consists of a 
defined section where surface dressing has been installed using Factory Production Control (FPC) and which 
has been submitted to performance tests after a period of one year. Detailed information is recorded to clearly 
identify the product, its performance and the intended uses (see Annex C) 

NOTE A TAIT is used by the producer to provide confidence in his product and his capability to design and install it. 
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3.7 
durability 
ability of a product to maintain its required performance, under the influence of foreseeable actions, for a 
reasonable economic working life 

3.8 
producer 
legally responsible for placing the product on the market 

3.9 
product family 
declared group of intended uses where the declared performance characteristics of the slurry surfacing is 
representative 

EXAMPLES Motorways, lightly trafficked roads, footways or declared by stress level. 

4 Symbols and abbreviations 

For the purposes of this document, the following symbols apply. 

S is the area of 100 m long slurry surfacing section, in square metres (m2); 

P1 the proportion of area of bleeding, fatting up and tracking in the 100 m section being considered 
expressed as a percentage of the area of the section; 

P2 the proportion of area of delamination, loss of aggregate, wearing, lane joint gaps, rutting and 
slippage in the 100 m section being considered expressed as a percentage of the area of the section; 

P3 the proportion of area of corrugation and bumps in the 100 m section being considered expressed as 
a percentage of the area of the section; 

P4 (n) the proportion of area of the rectangle or rectangles containing small repetitive defects in the 100 m 
section being considered expressed as a percentage of the area of the section; 

L the total length of longitudinal grooves in the 100 m section, in metres (m); 

NOTE The above are determined by test procedures in EN 12274-8. 

FPC Factory Production Control; 

TAIT Type Approval Installation Trial; 

PSV Polished Stone Value; 

NPD No Performance Determined 

5 Requirements 

5.1 Constituent materials 

5.1.1 General 

Only constituent materials with established suitability may be used. 

The establishment of suitability shall result from one or more of the following: 
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a) European Standard; 

b) European Technical Approval; 

c) specifications for materials based on a demonstrable history of satisfactory use in slurry surfacing. 
Evidence shall be provided for their suitability. This evidence may be based on research combined with 
evidence from practice. 

5.1.2 Binders 

The binder shall be a bituminous emulsion, which may be modified with polymer, in accordance with 
EN 13808 (see Table 1). 

The cohesion of the bituminous binder shall comply with the classes specified in EN 13808. 

For defined purposes other binders may be used, for example binders resistant to fuel spillage or pigmentable 
binders, which are specific to the intended use and they shall have performance characteristics complying 
with EN 13808. 

5.1.3 Aggregates 

The levels and classes for aggregate properties shall be chosen from the appropriate properties and 
categories in EN 13043 (see Table 1). 

5.1.4 Grading curves 

The maximum nominal size of aggregate (in mm) is declared according to 

 Basic set + set 1 of sieves: 2; 4; 5,6 (5); 8; 11,2 (11) or 

 Basic set + set 2 of sieves: 2 (or 2,8); 4; 6,3 (6); 8; 10; 12,5 (12). 

The design grading curve and tolerance shall be declared by the producer as part of C.3 h). 

5.2 Slurry surfacing 

5.2.1 Defects as determined by visual assessment 

The visual assessment of defects according to EN 12274-8 shall be used for the essential characteristics of 
adhesion of binder to aggregate, resistance to flow/deformation, hardening or setting ability, resistance to 
abrasion and bond to substrate and their durability (see Table ZA.1) and shall include the measurement of 
pavement surface macro-texture. 

Visual assessment of defects shall be carried out between 11 months and 13 months (see Table 1) after the 
installation. 

NOTE 1 In general most defects occur during the first twelve months after the installation of a slurry surfacing. 

NOTE 2 The measurement of visual assessment after twelve months gives an appreciation of the durability of the 
slurry surfacing and is used in the TAIT. 

For FPC other surrogate methods may be used if a correlation can be identified with the test used for ITT. 

5.2.2 Skid resistance 

Skid resistance shall be assessed by macro-texture in accordance with EN 13036-1 and shall be declared 
from the categories in Table 1. 
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The test in EN 13036-1:2001 shall be the reference test. 

Other test methods may be used (for example laser texture meters – see EN ISO 13473-1) provided that they 
are correlated with the patch test as the reference test. 

NOTE Dynamic skid resistance test methods are being developed. 
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Table 1 — Performance categories 

Characteristics of slurry surfacing required by 
mandate  Category 

Technical requirement Reference Unit 0 1 2 3 4 5 

Visual assessment of 
defects         

P1 – Bleeding, fatting up and 
tracking EN 12274-8 % NPD ≤ 8 ≤ 2 ≤ 0,5 ≤ 0,2  

P2 – Delamination, loss of 
aggregate, wearing, lane joint 
gaps, rutting or slippage 

EN 12274-8 % NPD ≤ 8 ≤ 2 ≤ 0,5 ≤ 0,2  

P3 – Corrugation, bumps and 
ridges EN 12274-8 % NPD ≤ 8 ≤ 2 ≤ 0,5 ≤ 0,2  

P4(n) – groups of small and 
repetitive defects in not more 
than rectangles (n) 

EN 12274-8 % NPD ≤ 20 
(20) 

≤ 5 
(6) 

≤ 1 
(2) 

≤ 0,2
(1)  

L – longitudinal 
grooves-(scoremarks) EN 12274-8 m NPD < 20 < 10 < 5 < 1  

Surface characteristics  

Macrotexture EN 13036-1 mm NPD ≥ 0,2 ≥ 0,4 ≥ 0,6 ≥ 0,8 ≥ 1,0 

Noise generation 

Macrotexture 
EN 13036-1 mm Declared maximum value 

Constituent materials  

Binder cohesion – bituminous 
emulsion EN 13808   Declare from classes in EN 13808 

Aggregate – polished stone 
value EN 13043  Declare from the categories given in EN 13043 

Aggregate – resistance to 
wear by micro-Deval EN 13043  Declare from the categories given in EN 13043 

Aggregate – resistance to 
wear by abrasion by studded 
tyres 

EN 13043  Declare from the categories given in EN 13043 

 

Type of slurry surfacing   
Declared type which should include maximum 
aggregate size (D as defined in EN 13043) and 
binder type (for each layer) 

Other characteristics of constituents 

Binders – other characteristics of binders may be chosen from those given in EN 13808 

Aggregates – other characteristics of aggregates may be chosen from those given in EN 13043 
 

NOTE A category is declared for each specific technical requirement. 

The selection of categories for all technical requirements shall be made to avoid technically incompatible 
combinations e.g. high macro texture category 4 and high fatting defect category 1. 
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5.2.3 Characterising noise generation (other characteristics) 

If noise generation is to be characterised by macro-texture it shall be measured in accordance with  
EN 13036-1 (see Table 1). 

If the site configuration permits then EN ISO 11819-1 may be used. 

5.3 Durability 

5.3.1 General 

Slurry surfacing prepared in accordance with this European Standard is deemed to be durable for a 
reasonable economic working life. 

Durability of slurry surfacing is demonstrated by the Type Approval Installation Trial (TAIT). 

NOTE The effect of changes in traffic levels, climate, substrate etc., prevents exact prediction of lifetime. 

5.3.2 Skid resistance 

5.3.2.1 General 

Durability of skid resistance shall be demonstrated by means of measurement of polished stone value (PSV) 
in accordance with EN 13043 together with a measurement of macro-texture in accordance with EN 13036-1. 

5.3.2.2 Polished stone value (PSV) 

Polished stone value shall be declared in accordance with EN 13043. 

NOTE Different categories can be used for different intended uses. 

5.3.2.3 Macro-texture 

Macro-texture shall be declared in accordance with 5.2.2. 

5.3.3 Bond 

Bond shall be evaluated in accordance with 5.2.1. 

NOTE Test methods for bond are being developed. 

6 Evaluation of conformity 

Evaluation of conformity shall be demonstrated by: 

 Type Approval Installation Trial (TAIT) in accordance with Annex C. 

 Factory Production Control (FPC) in accordance with Annex A. 
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Annex A 
(normative) 

 
Factory Production Control (FPC) 

A.1 General 

The producer shall establish, document and maintain a Factory Production Control (FPC) system to ensure 
that the slurry surfacing placed on the market conforms to the stated performance characteristics. The FPC 
system shall consist of procedures, regular inspections and tests and/or assessments and the use of the 
results to control incoming materials, equipment, the production process and the product. Alternative tests to 
those referred to in this document may be used for Factory Production Control if a correlation can be identified 
with the test used for ITT. 

Where the producer purchases constituent materials or has the slurry surfacing designed, or parts of the 
production or testing carried out by sub-contracting, the FPC of the supplier or sub-contractor may be taken 
into account. However, where this occurs, the producer shall retain the overall control of the slurry surfacing 
and ensure that he receives all the information that is necessary to fulfil the requirements according to this 
European Standard. The producer who sub-contracts all of his activities may in no circumstances discharge 
himself of his responsibilities to a sub-contractor. 

All the elements, requirements and provisions adopted by the producer shall be documented in a systematic 
manner in the form of written policies and procedures. This production control system documentation shall 
ensure a common understanding of conformity evaluation and enable the achievement of the required 
component characteristics and the effective operation of the production control system to be checked. 

Factory Production Control therefore brings together operational techniques and all measures allowing 
maintenance and control of the conformity of the slurry surfacing with its technical requirements. Its 
implementation may be achieved by controls and tests on measuring equipment, constituents, processes, 
machines and manufacturing equipment and finished components, including material properties of 
components, and by making use of the results thus obtained. 

A producer who has a Factory Production Control which complies with EN ISO 9001 and made specific to this 
European Standard shall be deemed to satisfy the requirements of this annex. 

A.2 General requirements 

The FPC system shall at least fulfil the requirements as described in EN ISO 9001 specified in Table A.1, 
where applicable: 
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Table A.1 — Clauses of EN ISO 9001:2000 to be addressed in the FPC 

EN ISO 9001 clause Subject 
Clause number in this document 

for additional requirements or 
information 

4.2 (except 4.2.1 a) Documentation required and control of 
documents A.3.1 

5.1 e) Management to ensure availability of 
resources A.3.2 

5.5.1 Responsibility and authority A.3.3 

5.5.2 Management representative to ensure 
quality system is maintained  

6 
Resource management for FPC system 
including provision, human resources, 
infrastructure and work environment 

 

7.1 except 7.1 a) Planning of product realization  

7.2.3 c) Customer feedback  

7.3 Design and development A.3.4 

7.4 Purchasing (process, information and 
verification)  

7.5 Production and service provision A.3.5 

7.6 Control of monitoring and measuring 
devices A.3.6 

8.2.4 Monitoring of processes and product A.3.7 

8.3 Control of non-conforming product A.3.8 

8.5.2 Corrective action A.3.9 
 

The FPC system may be part of a Quality Management system, e.g. in accordance with EN ISO 9001. 

A.3 Product specific requirements 

The requirements set out in this clause provide product specific details. 

A.3.1 Records 

Records shall be stored and maintained in such a way they are retrievable and maintained for a minimum 
period of 5 years from the date of production. 

A.3.2 FPC system 

The FPC system shall: 

 ensure consistency with the requirements of this document; 

 ensure that the slurry surfacing placed on the market conforms with the stated performance 
characteristics; 
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 comply with the clauses of EN ISO 9001 listed in Table A.1. 

A.3.3 Responsibility and authority 

The responsibility and authority of personnel shall be defined for personnel who have authority to 

 modify the design locally to adjust for to road and environmental conditions; 

 determine that the slurry surfacing complies with the requirements of this document. 

NOTE An individual may exercise such supervision over a number of sites. 

A.3.4 Design process 

The design procedure used shall be documented. 

Reference to a standard procedure, if used, shall be sufficient. 

Tests from EN 12274-4, EN 12274-5 and EN 12274-7 may be used in the design process. 

A.3.5 Process control 

The producer shall produce a method statement for each site or group of sites for the installation of the slurry 
surfacing. The appropriate management shall have a working knowledge of and access to all relevant 
documentation including the contract and relevant European Standards. 

Before site work commences the producer shall ensure that the following are documented and issued to the 
appropriate production personnel: 

 the design of slurry surfacing for the site; 

 any special instructions to the site staff relating to the programme of work; 

 the equipment required for the work and the method of working to meet the design proposal and the 
requirements of the contract; 

 any additional instructions including application requirements. 

The performance of slurry surfacing greatly depends upon the application. 

NOTE 1 The following actions can be necessary to achieve the performance requirements of this document and should 
be recorded: 

 cleanliness of substrate; 

 preparatory work based on weather conditions; 

 materials purchased conformity to the specification requirements; 

 materials identification; 

 operation of application equipment; 

 the use of competent personnel for the production of the slurry surfacing; 

 a system for handling and taking account of any changes ordered by an authorized body; 
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 record of the road surface condition prior to production of the slurry surfacing and any local variations to the design 
proposal; 

 procedure and time scale for notifying the purchaser of any problems which may affect the work (issues which may 
require deviation from the original specification); 

 activities to maintain the product until the work is handed to the purchaser. 

Records shall be kept of the operation on site that could affect the performance of the slurry surfacing 
covering the period shortly before operations commence until the opening of the site to unrestricted normal 
traffic. 

NOTE 2 These records can contain the following: 

 variations from the original design proposal including those necessitated by site conditions; 

 unforeseen problems (weather conditions, emergency vehicle damage etc.); 

 weather information; 

 any other information considered relevant to the performance of the product; 

 traffic control measures; 

 notes on perceptible properties checks; 

 complaints from the public. 

A.3.6 Control of equipment and monitoring and measuring devices 

Procedures shall be documented for ensuring that test, monitoring and measuring equipment continues to 
function within the tolerances stated in the producer’s documented procedures. 

All equipment used in the manufacturing process shall be regularly inspected and maintained to ensure 
consistency in the manufacturing process according to the requirements of this European Standard. 

NOTE 1 Rapid checks on the functionality of test equipment can be used, e.g. checking a balance with a standard 
mass. 

NOTE 2 Useful information on calibration and accuracy of test equipment can be found in EN 12697-38. 

A.3.7 Monitoring and measurement of product 

The producer shall establish procedures to ensure that the product performances are in accordance with this 
European Standard. 

The characteristics and the means of inspection are given in Table A.2. 
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Table A.2 — Assessment of performance characteristics 

Characteristics Inspection procedure and 
frequency 

Adhesion of binder to aggregate Tables B.2 and B.3 

Resistance to flow/deformation 
(including temperature dependence) Tables B.2 and B.3 

Hardening or setting ability Table B.3 and weather 

Cohesion of binder Table B.3 

Skid resistance Table B.2 

Resistance to abrasion Table B.2 

Bond to substrate Table B.6 

Reaction to fire (see Clause 1 a) 

Noise characterisation (see 5.2.3 a) 

Durability of adhesion of binder to 
aggregates Tables B.2 and B.3 

Durability of resistance to 
flow/deformation (see Table ZA.1 a) 

Durability of cohesion Table B.2 and B.3 

Durability of skid resistance Table B.2 

Durability of resistance to abrasion of 
aggregate Table B.2 

Durability of bond to substrate  Table B.6 

Dangerous substances Incoming materials (see NOTE) 
a  interconnected to TAIT, not to FPC. 

 

NOTE See ZA.1, NOTE 2. 

A.3.8 Non-conforming products 

The producer shall have written procedures which specify how to deal with non-conforming products. Any 
such events shall be recorded as they occur and these records shall be kept for the period defined in the 
producer’s written procedures (at least 5 years). 

A.3.9 Corrective and remedial action 

The producer shall have documented procedures that instigate action to eliminate the cause of 
non-conformities in order to prevent recurrence. Non-conformity of the slurry surfacing shall involve one or 
more of the following: 

 repair and/or remedial action to bring the product up to the required standard; 

 written acceptance of the product following agreement by the purchaser to accept the non-conforming 
product; 

 rejection and removal of the product. 
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Annex B 
(normative) 

 
Minimum test frequencies for Factory Production Control (FPC) 

Table B.1 — Equipment calibration requirements 

Machine components Inspection/test Purpose Minimum frequency 

Metering equipment Visual control. Check the proper operation 
of the machine. 

Once on each production 
day. 

Flow meters for liquids Comparison of the quantity 
delivered by the pump with 
the quantity consumed by 
time unit. Control done on 
different flows relevant to 
the range of uses. Tests 
are done for extreme 
contents and tests for the 
middle one. Graph can be 
enclosed. 

Check the accuracy of the 
contents in accordance to 
the quality plan. 

On installation. a 

Annually. 

When apparatus does not 
appear to be functioning 
correctly. 

Solids measured by volume Determination of the flow of 
the machine as a function 
of the speed of the 
conveyor or the screw. 

Control done at different 
speeds of the range of use. 
Tests are carried out at the 
highest and lowest flow and 
one flow rate approximately 
mid way between. 

Graph can be produced. 

Check the accuracy of the 
contents in accordance to 
the quality plan. 

On installation. a 

Annually. 

When apparatus does not 
appear to be functioning 
correctly. 

Solids measured by mass Comparison of the mass 
delivered by the control 
instrument with the mass 
measured by the checking 
device. 

Control based on contents 
linked to the range of use. 

Tests are carried out at the 
highest and lowest flow and 
one flow rate approximately 
mid way between. 

Graph can be produced. 

Check the accuracy of the 
contents in accordance to 
the quality plan. 

On installation. a 

Annually. 

When apparatus does not 
appear to be functioning 
correctly. 

Levels in the tanks and 
storage hoppers 

Visual control. Check the proper 
operation. 

Continual. 

a Or following a complete repair; the term installation including changing the type of the components. 
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Table B.2 — Inspection and test frequencies for aggregates 

Inspection/test Purpose Normative references Minimum frequency 

Test for intrinsic and 
geometric properties of 
aggregates (strength, PSV 
etc.) 

 

To check properties against 
the design proposal. Tests 
are carried out only where 
required by the slurry 
surfacing producer. 

EN 13043 Source approval before 
initial use a 

Once per year and per 
quarry. 

In case of doubt following a 
perceptible properties 
check. 

Inspection of delivery ticket To check the conformity of 
the aggregates received 
with the order and comes 
from the correct plant. 

As described in the quality 
plan. 

Each delivery. 

Visual check perceptible 
properties 

To realise a comparison 
with the normal aspect in 
matter of source, gradation.
Flakiness and impurities. 

As described in the quality 
plan. 

Each delivery. 

Control on stock To check that the material 
has not changed since 
delivery into stock. 

As described in the quality 
plan. 

On each production day. 

Sieve analysis Tests are carried out only 
where required by the 
slurry surfacing producer. 

EN 933-1 Every 1 000 t per type a. 
In case of doubt following a 
perceptible properties 
check.  

Moisture of the aggregates To ensure consistency of 
slurry surfacing moisture 
content and achieve the 
target binder content 

EN 1097-5 In case of doubt following a 
perceptible properties 
check. 

Sand equivalent or 
Methylene Blue test 

To check conformity of the 
aggregates 

EN 933-8 or  

EN 933-9  

In case of doubt following a 
perceptible properties 
check. 

a  Results of tests and inspections by the aggregate supplier, as part of his Factory Production Control (when included in the 
producer’s FPC) may be used to satisfy the requirements of this table. 
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Table B.3 — Inspection and test frequencies for bituminous emulsions 

Inspection/test Purpose Normative reference Minimum frequency 

Test for intrinsic properties 
of the bituminous emulsion 

 

To confirm the 
characteristics of the 
product and the conformity 
to the appropriate 
specification. 

Tests are carried out only 
where required by the 
slurry surfacing producer. 

EN 13808 

 

Source approval before 
initial use. 

a
 

Once per year and per 
source. 

In case of doubt following a 
perceptible properties 
check. 

Inspection delivery ticket To check the conformity of 
the binder received with the 
order and comes from the 
correct supplier or plant. 

As described in the quality 
plan. 

At every delivery. 

Perceptible properties 
check (control of the 
sample from the tank) of 
consignment 

To make a comparison with 
the normal characteristics. 

As described in the quality 
plan. 

At every delivery or each 
production day. 

Take a reference sample To be able to test later in 
case of problems 

EN 58. In case of doubt following a 
perceptible properties 
check  

a Results of tests and inspections by the binder supplier, as part of his Factory Production Control (when included in the producer’s 
FPC) may be used to satisfy the requirements of this table  

All samples shall be stored in such a manner that deterioration is kept to a minimum. 

 

Table B.4 — Control on the water 

Control/test Purpose Normative reference Minimum frequency 

Intrinsic properties Confirm the water is 
suitable for use (not 
needed for potable water 
from public supply). 

As described in the quality 
plan. 

Source approval before 
initial use. 

Perceptible properties Do a comparison with the 
normal characteristics. 

As described in the quality 
plan. 

On each production day. 

Table B.5 — Control of the additives (including cement, lime, fibres and chemicals) 

Control/test Purpose Normative reference Minimum frequency 

Intrinsic properties To check the conformity of 
the additives. 

As described in the quality 
plan. 

Source approval before 
initial use. 

a
 

In case of doubt following a 
perceptible properties 
check 

Control of the delivery ticket Check that the delivery is in 
conformity with the order. 

As described in the quality 
plan. 

At each delivery. 

Perceptible properties 
check of the delivery 

Compare with the normal 
aspect. 

As described in the quality 
plan. 

At each delivery. 

a  Results of tests and inspections by the additive supplier, as part of his Factory Production Control (when included in the producer’s 
FPC) may be used to satisfy the requirements of this table. 
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Table B.6 — Controls during the process and installation of the slurry surfacing 

Control/test Purpose Normative reference Minimum frequency 

Control of the storage 
areas 

Check that the storage 
areas correspond to the 
criteria described in the 
quality plan. 

As described in the quality 
plan. 

For every site. 

Check the cleanness of the 
tanks 

Avoid contamination. As described in the quality 
plan. 

Every production day prior 
to production. 

If constituents are changed. 

Control the quantities of the 
components (bituminous 
emulsion, aggregates etc.) 

Check that sufficient 
amounts of the correct 
materials are available to 
carry out production. 

As described in the quality 
plan. 

For every site. 

Weather conditions Check that the weather 
conditions are suitable. 

As described in the quality 
plan. 

For every application. 

Preparation 
(Bond to substrate) 
Durability of bond to 
substrate 

Check that the substrate 
conforms to the criteria 
described in the quality 
plan. 

As described in the quality 
plan. 

For every application. 

Application of the slurry 
surfacing 

Check that all the settings 
described in the quality 
plan are achieved. 

As described in the quality 
plan. 

For every application. 

Determination of residual 
binder content 

To ensure slurry surfacing 
conforms to requirements 

EN 12274-2 1 per 1 000 t. 

Determination of rate of 
application 

To ensure slurry surfacing 
conforms to requirements 

EN 12274-6 Each work site. 

Perceptible properties Check that material 
conforms to normal 
appearance etc. 

As described in the quality 
plan. 

Continuously during 
application. 

 

Table B.7 — Inspection and test frequencies measured after installation 

Inspection/test Purpose Normative reference Recommended 
frequency 

Visual assessment as 
5.2.1 

To ensure slurry 
surfacing conforms to 
specification. 

EN 12274-8 As described in the 
Quality Plan. 

Macro-texture as 5.2.2 To ensure slurry 
surfacing conforms to 
specification. 

EN 13036-1 As described in the 
Quality Plan. 
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Annex C 
(normative) 

 
Type Approval Installation Trial (TAIT) 

C.1 General 

A TAIT consists of a defined section where slurry surfacing has been installed using Factory Production 
Control (FPC) and which has been submitted to performance tests after a period of one year. Detailed 
information is recorded to clearly identify the product, its performance and the intended uses. The producer 
carries out one Type Approval Installation Trial (TAIT) to cover each product family he wishes to place on the 
market. The TAIT is synonymous with Initial Type Test (ITT) which demonstrates that the characteristics of the 
slurry surfacing comply with the requirements of the technical specification. 

A TAIT of micro-surfacing for a motorway may cover the use on lightly trafficked road but not vice versa as it 
demonstrates the ability of the producer. A product family is performance based and therefore permits a 
variation of components in accordance with the producer’s FPC. 

NOTE A TAIT is used by the producer to demonstrate that his product complies with the requirements of this 
European Standard. 

C.2 Requirements 

A TAIT shall comprise a full set of test results as Table 1 of this document demonstrating the performance 
characteristics of a defined section or sections of slurry surfacing constructed in accordance with the 
requirements of this European Standard. 

The minimum length of a section shall be 200 m and the width shall be the full width of road on single 
carriageway roads or one lane width on dual carriageways or motorways. 

A TAIT shall be carried out on one section of work that shall be representative of a slurry surfacing type. 

The TAIT is completed by carrying out performance tests on the slurry surfacing, on site, after one year of 
completion of the installation. 

The producer shall design and install the slurry surfacing, of which the TAIT is a representative section, in 
accordance with his documented Factory Production Control system (Annex A). He shall record all the data 
required by the FPC and any additional data required by C.3. 

C.3 Records 

The data recorded for a TAIT shall include the following information: 

a) producer (name, address, phone number etc.); 

b) date of TAIT; 

c) location of TAIT (road number, start and end points); 

d) intended use; 
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e) description of type of slurry surfacing (see Table 1); 

f) design procedure or method; 

g) design office (name, address, phone number etc. (where different from ‘producer’)); 

h) relevant test results of materials used; 

NOTE The TAIT can include further information, for example: Rate of Application EN 12274-6, Residual Binder 
Content EN 12274-2, Shaking Abrasion Test EN 12274-7, bond test results, target grading and tolerances. 

i) One year after the installation visual assessment to EN 12274-8 and macro texture to EN 13036-1 or to 
EN ISO 13473-1 shall be recorded; 

j) bond; 

k) name of producer’s representative responsible for TAIT. 

C.4 Information availability 

The information from a TAIT shall be kept and stored securely. If the data is lost the TAIT shall no longer be 
valid. 
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Annex ZA 
(informative) 

 
Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU 

Construction Product Directive 

ZA.1 Scope and relevant characteristics 

This European Standard has been prepared under mandate M/124 – Road Construction Products – given to 
CEN by the European Commission and the European Free Trade Association. 

The clauses of this European Standard shown in this Annex meet the requirements of the mandate given 
under the EU Construction Products Directive (89/106/EEC). 

Compliance with these clauses confers a presumption of fitness of the slurry surfacing covered by this Annex 
for the intended uses indicated herein; reference shall be made to the information accompanying the CE 
marking. 

WARNING — Other requirements and other EU Directives, not affecting the fitness for intended uses, may be 
applicable to the Slurry Surfacing falling within the scope of this European Standard. 

NOTE 1 In addition to any specific clauses relating to dangerous substances contained in this standard, there may be 
other requirements applicable to the products falling within its scope (e.g. transposed European legislation and national 
laws, regulations and administrative provisions). In order to meet the provisions of the EU Construction Products Directive, 
these requirements need also to be complied with, when and where they apply. 

NOTE 2 An informative database of European and national provisions on dangerous substances is available at the 
Construction web site on EUROPA (accessed through  
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm ). 

This annex establishes the conditions for the CE marking of the slurry surfacing intended for the uses 
indicated in Table ZA.1 and shows the relevant clauses applicable. 

This annex has the same scope as Clause 1 of this document and is defined by Table ZA.1. 
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Table ZA.1 — Relevant clauses 

Product: Description of slurry surfacing 
Intended use: For surface treatment of roads and other trafficked areas. 

Essential Characteristics 
Requirement clauses in 
this and other European 

Standard(s) 

Levels 
and/or 

classes 
Notes 

Adhesion of binder to aggregate 5.2.1 – Table 1 (P2, P4)  NOTE 3 
(visual assessment of defects from TAIT)   Category 

Resistance to flow/deformation (including 
temperature dependence) 

5.2.1 – Table 1 (P1, P4)  NOTE 3 

(visual assessment of defects from TAIT)   Category 
Hardening or setting ability 5.2.1 – Table 1 (P2, P3, P4, L)  NOTE 3 
(visual assessment of defects from TAIT)   Category 

Cohesion of binder 5.2.1 – Table 1 (P2, P4)  Category  

Skid resistance   NOTE 3 
(macro texture) 5.2.2 – Table 1  Category  

Resistance to abrasion    
(Resistance to aggregate abrasion) 5.2.1 – Table 1  Category  
(Resistance to abrasion from studded tyres) 5.2.1 – Table 1  Category  

Bond to substrate 5.2.1 – Table 1 (P2, P4)  NOTE 3 
(visual assessment of defects from TAIT)   Category  

Reaction to fire Not applicable  (see Clause 1) 

Noise characterisation 5.2.3 – Table 1   
(macro texture)   Category  

Durability of adhesion of binder to aggregates 5.2.1 – Table 1 (P2, P4)  NOTE 1, 3 
(visual assessment of defects from TAIT)   Category 

Durability of resistance to flow/deformation 5.2.1 – Table 1 ( P1, P3, P4)  NOTE 1, 3 
(visual assessment of defects from TAIT)   Category 

Durability of cohesion 5.2.1 – Table 1  NOTE 1 
(durability of binder)   Category  

Durability of skid resistance   NOTE 1 
(polished stone value, PSV) 5.3.2.2 – Table 1  Category 
(macro-texture) 5.3.2.3 – Table 1  Category  

Durability of resistance to abrasion   NOTE 1, 3 
(durability of aggregates) 5.2.1 – Table 1  Category  
(visual assessment of defects from TAIT) 5.2.1 – table 1 (P2, P4)   

Durability of bond to substrate   NOTE 1, 3 
(visual assessment of defects from TAIT) 5.3.3 – table 1 (P2, P4)  Category  

Dangerous substances see ZA 1 NOTE 2   

NOTE 1 The standard for durability is after one year but a producer may wish to demonstrate enhanced durability by monitoring 
the TAIT over a longer period. 

NOTE 2  Categories in Table ZA.1 represent technical classes of convenience. 

NOTE 3 All measurements are carried out on the TAIT. 
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The requirement on a certain characteristic is not applicable in those Member States (MSs) where there are 
no regulatory requirements on that characteristic for the intended use of the product. In this case, 
manufacturers placing their products on the market of these MSs are not obliged to determine nor declare the 
performance of their products with regard to this characteristic and the option "No performance determined” 
(NPD) in the information accompanying the CE marking (see ZA.3) may be used. The NPD option may not be 
used, however, where the characteristic is subject to a threshold level. 

ZA.2 Procedure for attestation of conformity of slurry surfacing 

ZA.2.1 System of attestation of conformity 

The system of attestation of conformity of slurry surfacing indicated in Table ZA.1, in accordance with the 
Decision of the Commission [98/601/EC] of [1998-10-24] as given in Annex III of the mandate for “Road 
Construction Products”, is shown in Table ZA.2 for the indicated intended use(s) and relevant level(s) or 
class(es): 

Table ZA.2 — System of attestation of conformity 

Product Intended use Levels or classes Attestation of 
conformity system 

Slurry 
surfacing 

Surface treatment 
of Roads None 2+ 

 

The attestation of conformity of the slurry surfacing in Table ZA.1 shall be based on the evaluation of 
conformity procedures indicated in Table ZA.3 resulting from application of the clauses of this or other 
European Standard indicated therein. 

Table ZA.3 — Assignment of evaluation of conformity tasks for slurry surfacing under system 2+ 

Tasks Content of task Evaluation of 
conformity 

clauses to apply 

Factory Production Control (FPC) Parameters related to all 
declared characteristics of 
Table ZA.1 

Annex A 

Initial Type Trial (type approval 
installation trial (TAIT)) 

All declared 
characteristics of 
Table ZA.1 

Annex C 

Testing of samples taken at the factory All declared 
characteristics of 
Table ZA.1 

EN 12273 

Initial inspection of 
factory by a 
notified body and 
of FPC 

Parameters related to all 
declared characteristics of 
Table ZA.1 

Annex A 

Tasks for the 
producer 

 

Certification of 
FPC by a notified 
body on the basis 
of 

Continuous 
surveillance, 
assessment and 
approval of FPC 

Parameters related to all 
declared characteristics of 
Table ZA.1 

Annex A 
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ZA.2.2 EC Certificate and Declaration of conformity 

When compliance with the conditions of this annex is achieved, and once the notified body has drawn up the 
certificate mentioned below, the manufacturer or his agent established in the EEA shall prepare and retain a 
declaration of conformity, which entitles the manufacturer to affix the CE marking. This declaration shall 
include: 

 name and address of the manufacturer; 

 description of the product (type, identification, use,...), and a copy of the information accompanying the 
CE marking; 

 provisions to which the product conforms (i.e. Annex ZA of this EN); 

 particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for use under certain conditions); 

 the number of the accompanying Factory Production Control certificate; 

 name of, and position held by, the person empowered to sign the declaration on behalf of the 
manufacturer or his authorised representative. 

The declaration shall be accompanied by a Factory Production Control certificate, which shall contain, in 
addition to the information above, the following information: 

 name and address of the notified body; 

 the number of the Factory Production Control certificate; 

 conditions and period of validity of the certificate, where applicable; 

 name of, and position held by, the person empowered to sign the certificate. 

The above mentioned declaration and certificate shall be presented in the official language acceptable to the 
Member State in which the product is to be used. 

ZA.3 CE marking and labelling 

The manufacturer is responsible for the affixing of the CE marking. The CE marking symbol shall be in 
accordance with Directive 93/68/EC and shall be shown on the accompanying commercial documents. 

The following information shall accompany the CE marking symbol: 

 identification number of the certification body; 

 name or identifying mark and registered address of the producer; 

 the last two digits of the year in which the marking is affixed; 

 number of the Factory Production Control certificate; 

 reference to this European Standard; 

 description of the product; 

 information on those relevant characteristics listed in Table ZA.1.1 which are to be declared presented as: 
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 category for each essential characteristic in Table ZA.1; 

 “No performance determined” for characteristics where this is relevant. 

Figure ZA.1 gives an example of the information to be given on the product, label, packaging and/or 
commercial documents. 
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 CE conformity marking, consisting of the 
“CE”-symbol given in directive 93/68/EEC. 

01234  Identification number of the certification 
body (where relevant) 

Slurry surfacing example Ltd., Europe  Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

05  Last two digits of the year in which the 
marking was affixed 

01234-CPD-00234  Certificate number (where relevant) 
EN 12273 

Slurry surfacing intended use: Road maintenance 

Description of slurry surfacing 0/6 microsurfacing 
with polymer modified 
binder 

Adhesion of binder to aggregate: 

Visual assessment P2 Category 2 

Visual Assessment P4 Category 1 

Resistance to flow/deformation: 

Visual assessment P1 Category 3 

Visual assessment P4 Category 1 

Hardening or settingability: 

Visual assessment P2 Category 2 

Visual assessment P3 Category 3 

Visual assessment P4 Category 1 

Visual assessment L Category 2 

Cohesion of binder: 

EN 13808 Class 4 

Skid resistance: 

Macro-texture Category 3 

Resistance to abrasion: 

Aggregate Abrasion Value Declared 

Abrasion from studded tyres NPD 

 No. of European Standard 
Class(es) of use for which slurry surfacing 

is intended e.g. road maintenance. A 
particular intended use may be detailed, 

e.g. lightly trafficked roads, footways. 
For a double layer, the first layer, when it 

is not intended to be trafficked, is not 
required to achieve surface characteristics 
as it will be overlaid. The TAIT is used to 
assess the durability of the layers of the 

double-layered product. 
For footways the requirements would be 

much less onerous than the example 
shown and several performance 
characteristics would have NPD. 

Resistance to abrasion is by one of the 
two tests depending on the intended use 
(e.g. those countries using studded tyres) 
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 Bond to substrate: 

Visual Assessment P2 Category 2 

Visual Assessment P4 Category 1 

Noise characterisation: NPD 

Durability of adhesion of binder to aggregate: 

Visual Assessment P2 Category 2 

Visual assessment P4 Category 1 

Durability of resistance to flow/deformation: 

Visual Assessment P1 Category 3 

Visual assessment P3 Category 3 

Visual assessment P4 Category 1 

Durability of cohesion of binder EN 13808: Declared 
Class 

Durability of skid resistance: 

Macro-texture Category 3 

PSV EN 13043 PSV55 

Durability of resistance to abrasion: 

Visual assessment P2 Category 2 

Visual assessment P4 Category 1 

Durability of Bond to Substrate: 

Visual assessment P2 Category 2 

Visual assessment P4 Category 1 

 

If a producer wishes to declare a 
performance within a category but better 
than the minimum he is permitted to do 
so. 

Figure ZA.1 — Example CE marking information 

In addition to any specific information relating to dangerous substances shown above, the product should also 
be accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation listing any other 
legislation on dangerous substances for which compliance is claimed, together with any information required 
by that legislation. 

NOTE European legislation without national derogations need not be mentioned. 
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Приложение Д.А 
 

(справочное) 
 

Перевод европейского стандарта EN 12273:2008 на русский язык 

 
1 Область применения 
 

Настоящий европейский стандарт устанавливает технические требования и 
методы испытаний при укладке дорожных покрытий шламом в качестве изделия для 
поверхностной обработки дорог и других путей (например, пешеходных и 
велосипедных дорожек). 

Настоящий европейский стандарт не предназначен для малых участков 
дорожных покрытий шламом площадью менее 500 м2, не являющихся сплошными 
(например, при мелком ремонте дорожного покрытия). 

Настоящий европейский стандарт не применим к дорожным покрытиям шламом, 
разработанным заказчиком самостоятельно. 

Настоящий европейский стандарт не применим к дорожным покрытиям шламом, 
уложенным в тоннелях в соответствии с классификацией по реакции к огню.  

 
Примечание Страны-участники могут сделать запрос на технические требования, 

предъявляемые к использованию настоящего европейского стандарта для тоннелей. 
 
Настоящий европейский стандарт не предназначен для дорожных покрытий, 

которые подчиняются международным нормативам, например, нормативам 
Международной организации гражданской авиации (ICAO) для аэродромов.  

 
 
2 Нормативные ссылки 
 

Настоящий стандарт является действительным только при ссылке на документы, 
указанные ниже. Для датированных ссылок применимо только цитируемое издание. 
Для недатированных ссылок применимо последнее издание приведенной ссылки 
(включая все изменения). 

 
EN 58, Битум и битумные связующие. Отбор образцов битумных связующих  
EN 933-1, Испытания для определения геометрических характеристик 

заполнителей. Часть 1. Определение распределения частиц по размерам. Метод 
разделения на ситах 

EN 933-8, Испытания для определения геометрических характеристик 
заполнителей. Часть 8. Определение содержания мелких частиц. Определение 
эквивалента песка 

EN 933-9, Испытания для определения геометрических характеристик 
заполнителей. Часть 9. Определение содержания мелких частиц. Испытание краской 
"метиленовая голубая" 

EN 1097-5, Испытания для определения    механических   и   физических   
характеристик   заполнителей. Часть 5. Определение содержания воды путем сушки в 
вентилируемой печи 

EN 12274-2, Дорожное покрытие шламом. Методы испытаний. Определение 
остатка связующего 

EN 12274-6, Дорожное покрытие шламом. Методы испытаний. Норма расхода 
EN 12274-8, Дорожное покрытие шламом. Методы испытаний. Визуальная 
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оценка дефектов 
EN 13036-1:2001, Характеристики поверхности дорог и аэродромов. Методы 

испытаний. Часть 1. Измерение глубины поверхностной макротекстуры дорожного 
покрытия с использованием волюметрического метода оценки участка покрытия 

EN 13043, Заполнители для битумных смесей и поверхностной обработки дорог, 
аэродромов и других зон работы транспорта 

EN 13808, Битум и битумные связующие. Классификация катионных битумных 
эмульсий 

EN ISO 9001:2000, Система менеджмента качества. Требования (ISO 9001:2000) 
EN ISO 13473-1, Определение характеристик текстуры дорожного покрытия на 

основе профилей поверхности. Часть 1. Оценка средней глубины профиля (ISO 13473-
1:1997) 
 
3 Термины и определения 
 
В целях настоящего европейского стандарта, применимы следующие термины и 
определения. 
 
3.1 
покрытие дорожное шламом  
слой поверхностной обработки, состоящий из смеси заполнителей, водной битумной 
эмульсии и добавок, который приготавливается и укладывается на месте выполнения 
дорожных работ. Покрытие шламом может состоять из одного или более слоев 
 
Примечание 1 Покрытие дорожное шламом, изготовленное из заполнителей с более крупными 
частицами, часто называют слоем микрообработки, в то время как покрытие, изготовленное из 
заполнителей с меньшими по размеру частицами (например, менее 4 мм) – слоем поверхностной 
обработки типа ''сларри сил''. Оба типа покрытий включены в настоящий европейский стандарт.  
 
Примечание 2 Зоны, не предназначенные для работы транспорта, могут и не удовлетворять всем 
изложенным техническим требованиям (например, требованию относительно макротекстуры). 
 
3.2 
связующее вещество  
компонент слоя поверхностной обработки, представляющий собой битумную 
эмульсию, которая может быть модифицирована внесением полимера или других 
добавок 
 
3.3 
внутренний производственный контроль  
постоянный внутренний контроль изделий, осуществляемый производителем, при 
котором все элементы, требования и нормы, одобренные производителем, 
документируются системным образом на основе письменно утвержденных принципов и 
порядка 
 
3.4 
технологическая разработка  
документально подтвержденная технология, удовлетворяющая утвержденным 
техническим требованиям 
 
3.5 
контроль воспринимаемых характеристик  
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оценка качества, произведенная с использованием органов чувств: зрения, осязания, 
обоняния, слуха и т.д. Является более широким понятием по сравнению с визуальным 
контролем 
 
Примечание 1 Например, контроль подачи эмульсии может включать в себя использование органов 
зрения (оценка цвета, консистенции и однородности), обоняния (контроль запаха) и осязания (оценка 
вязкости при размешивании и вязкости после затвердевания). Такой контроль поможет определить, 
соответствуют ли характеристики связующего ожиданиям эксперта, и является самым быстрым при 
обнаружении некачественного замеса. Аналогичные принципы могут применяться и к заполнителям, 
особенно при контроле товарных запасов, последующая работа с которыми приводит к скорому 
проявлению загрязнений, снижению качества и отклонениям зерен от требуемой округлой формы (см. 
также EN 1425).  
 
Примечание 2 Во всех случаях, контроль воспринимаемых характеристик должен быть глубоким 
настолько, насколько это допускают правильная технология производства работ, а также нормы техники 
безопасности. 
 
3.6 
сертификация уложенного дорожного покрытия  
аналогична предварительной сертификации дорожного покрытия, подтверждающей тот 
факт, что характеристики покрытий дорожных шламом соответствуют утвержденным 
характеристикам в соответствии с настоящим европейским стандартом. Сертификация 
уложенного дорожного покрытия (TAIT) осуществляется на выбранном участке дороги, 
для которого проводилось  поверхностное улучшение с использованием внутреннего 
производственного контроля (FPC), и который подвергался эксплуатационным 
испытаниям по истечении одного года. Подробная информация по идентификации 
изделия, его эксплуатационным характеристикам и предполагаемому использованию, 
приводится в Приложении С 
 
Примечание Сертификация TAIT осуществляется производителем с целью подтверждения высокого 
качества изделий, а также способности производителя осуществить технологическую разработку и 
укладку изделия. 
 
3.7 
срок службы  
способность изделия поддерживать, - при воздействии прогнозируемых факторов, - 
требуемые рабочие характеристики в течение разумного периода срока эксплуатации 
 
3.8 
производитель  
субъект, несущий юридическую ответственность за размещение изделий на рынке 
 
3.9 
семейство изделий  
утвержденная группа изделий, предназначенных для использования в конкретной 
области, которые обладают утвержденными эксплуатационными характеристиками, 
типичными для покрытий дорожных шламом 
 
Пример Автомагистрали, дороги с низкой интенсивностью движения, пешеходные дорожки или 
дороги с утвержденным уровнем нагрузки.  
 

4 Символы и аббревиатуры 
 
В целях настоящего документа используются следующие символы. 
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S площадь участка покрытия дорожного шламом, имеющего длину 100 м, в кв.м 

(м2); 
Р1 часть площади дорожного покрытия на участке длиной 100 м, на котором 

происходит выпотевание битума, обезжиривание и  образование полос,  
выраженная в процентах; 

 
Р2 часть площади дорожного покрытия, на которой происходит отслаивание, потеря 

заполнителя, износ, появляются выбоины между полосами движения, 
происходит  

 колееобразование и проскальзывание колес, выраженная в процентах; 
Р3 часть площади дорожного покрытия, на которой происходит образование 

волнистой поверхности и ухабов, выраженная в процентах; 
 
Р4 (n) часть площади дорожного покрытия в виде прямоугольника или 

прямоугольников, на которой имеются мелкие повторяющиеся дефекты, 
выраженная в процентах;  

 
L общая длина продольных канавок на участке дороги длиной 100 м, выраженная 

в метрах (м); 
 
Примечание Вышеуказанные характеристики определяются в ходе испытаний, методы проведения 
которых описаны в EN 12274-8. 
 
FPC внутренний производственный контроль 
 
TAIT сертификация уложенного дорожного покрытия 
 
PSV оказатель устойчивости заполнителя к истиранию при полирующем воздействии 
(Polished Stone Value) 
 
NPD эксплуатационные характеристики не определялись  

5 Требования 

5.1 Составные компоненты 

5.1.1 Общие сведения 
 
К использованию допускаются только те компоненты, которые соответствуют 
утвержденным техническим требованиям.  
Соответствие утвержденным техническими требованиями подтверждается одним или 
несколькими документами, указанными ниже: 
 
а) европейский стандарт;  
b) европейский аттестат; 
с) технические требования к материалам, разработанные на основе 

документированной истории удовлетворительной эксплуатации покрытия 
дорожного шламом.  
 Применимость технических требований должна подтверждаться 
соответствующими документами. При этом, указанная применимость должна 
подтверждаться также результатами исследований, имеющих практическое 
обоснование. 
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5.1.2 Связующие 
Связующим служит битумная эмульсия, которая может быть модифицирована 
полимером в соответствии с EN 13808 (см. табл.1).  
Когезия битумного связующего должна соответствовать классам, приведенным в EN 
13808. 
Для конкретных целей могут применяться и другие связующие, например, связующие, 
стойкие к  утечке топлива или пигментные связующие, которые имеют специальное 
назначение и эксплуатационные характеристики, соответствующие EN 13808. 
 
5.1.3 Заполнители 
Уровни и классы свойств заполнителей должны соответствовать свойствам и 
категориям, приведенным в EN 13043 (см. табл.1).  
 
5.1.4 Кривые гранулометрического состава 
Максимальный номинальный размер заполнителя (в мм) определяется в соответствии 
со следующими требованиями: 
– базовый набор + набор сит 1:  2; 4; 5,6 (5); 8; 11,2 (11) или 
– базовый набор + набор сит 2:  2 (или 2,8); 4; 6,3 (6); 8; 10; 12,5 (12). 
Кривая гранулометрического состава и допуск, в соответствии с технологическим 
проектом, должны приводиться производителем в разделе С.3 h).  

5.2 Покрытие дорожное шламом 
5.2.1 Дефекты, оцениваемые посредством визуального контроля 
Визуальный контроль дефектов, в соответствии с EN 12274-8, должен использоваться 
для определения основных характеристик адгезии связующего к заполнителю, 
сопротивления протеканию/деформации, способности к затвердению или 
схватыванию, устойчивости к истиранию, сцепления с нижним слоем и их 
долговечности (см. табл. ZA.1), и должен включать в себя измерение размеров 
макротекстуры поверхностного слоя дорожного покрытия. 
Визуальный контроль дефектов должен осуществляться через 11-13 месяцев (см. 
табл.1) после укладки дорожного покрытия.  
 
Примечание 1 Обычно большинство дефектов проявляется в течение первых двенадцати месяцев 
после укладки шламового дорожного покрытия.  
Примечание 2 Оценка результатов визуального контроля по истечении периода двенадцати месяцев 
дает возможность прогноза срока службы шламового дорожного покрытия, и используется  при  
сертификации дорожного покрытия (ITT). 
 
При осуществлении внутреннего производственного контроля (FPC) могут 
использоваться и другие методы в том случае, если их результаты коррелируют с 
результатами испытания, используемого при сертификации дорожного покрытия (ITT). 
 
5.2.2 Сопротивление заносу 
Сопротивление заносу должно оцениваться  по макротекстуре  в соответствии с EN 
13036-1, и должно определяться на основании категорий, указанных в табл.1. 
Испытание, указанное в EN 13036-1:2001, должно использоваться  в качестве 
стандартного контрольного испытания. 
При этом могут использоваться и другие методы испытаний (например, лазерные 
анализаторы текстуры, см. EN ISO 13473-1), при условии, что их результаты 
коррелируют с результатами испытания контрольного участка, выполненного в 
качестве стандартного контрольного испытания.  
Примечание 1 В настоящее время на стадии разработки находятся методы контроля динамического 
сопротивления заносу. 
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Таблица 1 – Категории эксплуатационных характеристик 
 

Стандартные характеристики  
покрытия дорожного шламом в соответствии с 

техническим заданием  

Категории 

Технические требования Ссылка Ед. 
изм. 

0 1 2 3 4 5 

Визуальный контроль 
дефектов 

        

Р1– выпотевание битума,  
обезжиривание и  
образование полос 

EN 12274-8 % NPD < 8 < 2 < 
0,5 

< 
0,2 

 

Р2  –– отслаивание, потеря  
заполнителя, износ, выбоины 
между полосами движения,  
колееобразование  или 
проскальзывание колес 

EN 12274-8 
 

% NPD < 8 < 2 < 
0,5 

< 
0,2 

 

Р3 – образование волнистой 
поверхности и ухабов 

EN 12274-8 % NPD < 8 < 2 < 
0,5 

< 
0,2 

 

Р4 (n)  – группы мелких и 
повторяющихся дефектов в 
прямоугольниках количеством 
не более (n) 

EN 12274-8 % NPD < 
20 
(20) 

< 5 
(6) 

< 1 
(2) 

< 
0,2 
(1) 

 

L –продольные   канавки   
(бороздки) 

EN 12274-8 м NPD < 
20 

< 10 < 5 <  1  

Характеристики 
поверхности 

 

Макротекстура EN 13036-1 
 

мм NPD > 
0,2 

> 
0,4 

> 
0,6 

> 
0,8 

> 1,0 

Возникновение шума 
Макротекстура 

EN 13036-1 
 

мм 
 

Утвержденный максимальный 
уровень 

Составляющие материалы  
Когезия связующего – 
битумная эмульсия 

EN 13808 
 

 На основе классов EN 13808 

Заполнитель – показатель 
устойчивости к истиранию при 
полирующем воздействии 
(PVS) 

EN 13043 
 

 На основе категорий EN 13043 

Заполнитель – определение 
износостойкости способом 
Деваля “микро” 

EN 13043  На основе категорий EN 13043 

Заполнитель – определение 
износостойкости при 
воздействии шипованных шин 

EN 13043  На основе категорий EN 13043 

 
Тип покрытия дорожного 
шламом 

  Утвержденный тип, который должен 
включать в себя максимальный 
размер заполнителя (D, в 
соответствии с EN 13043) и тип 
заполнителя (для каждого слоя) 

Другие характеристики компонентов 
Связующие – другие характеристики связующих могут выбираться из указанных в EN 
13808 
Заполнители – другие характеристики заполнителей могут выбираться из указанных в EN 
13043 
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Примечание Категория утверждается  в соответствии с конкретными техническими 
требованиями. 
Выбор категорий в отношении всех технических требований должен осуществляться таким 
образом, чтобы избежать технически несовместимых комбинаций; например, наличия 
крупнозернистой  макротекстурной категории 4 и дефектной высокоэластичной категории 1.  
 
5.2.3 Шумовые характеристики  (другие характеристики) 
 
Если шумовые характеристики связаны с макротекстурой, измерения проводятся 
в соответствии с EN 13036-1 (см.табл.1). 
Если это допускает конфигурация места укладки покрытия, можно применять EN 
ISO 11819-1.  
 
5.3 Срок службы 
 
5.3.1 Общие сведения 
 
Дорожное покрытие шламом, уложенное в соответствии с настоящим 
европейским стандартом, считается стойким в течение разумного периода 
эксплуатации. 
Износостойкость дорожного покрытия шламом определяется с помощью 
сертификации дорожного покрытия TAIT. 
Примечание Влияние изменения интенсивности дорожного движения, климата, состояния 
нижнего слоя и т.д., не дает возможности точного определения срока службы дорожного покрытия. 
 
5.3.2 Сопротивление заносу 
 
5.3.2.1 Общие сведения 
 
Сохранение требуемого сопротивления заносу определяется путем измерения 
показателя устойчивости заполнителя к истиранию при полирующем воздействии 
(PSV) в соответствии с EN 13043, а также путем оценки макротекстуры в 
соответствии с  
EN 13036-1. 
 
5.3.2.2  Показатель устойчивости заполнителя к истиранию при 
полирующем воздействии (PSV) 
 
Показатель устойчивости заполнителя к истиранию при полирующем воздействии 
определяется в соответствии с EN 13043. 
Примечание Для различных областей предполагаемого использования могут применяться 
различные категории. 
 
5.3.2.3Макротекстура 
 
Макротекстура определяется в соответствии с 5.2.2. 
 
5.3.3 Сцепление 
 
Сцепление должно определяться в соответствии с 5.2.1. 
Примечание Методы определения сцепления находятся на стадии разработки. 
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6 Оценка соответствия 
 
Оценка соответствия производится на основании результатов: 
– сертификации дорожного покрытия TAIT в соответствии с Приложением 
С, 
– внутреннего производственного контроля FPC в соответствии с 
Приложением А. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Внутренний производственный контроль (FPC) 

 
А.1 Общие сведения 
Производитель обязан разработать и поддерживать функциональность системы 
внутреннего производственного контроля (FPC), а также подготовить для нее 
документальное сопровождение, что обеспечит соответствие покрытия дорожного 
шламом, размещенного на рынке, утвержденным эксплуатационным 
характеристикам. Система внутреннего производственного контроля должна 
включать в себя технологические процессы, периодически проводимые операции 
по контролю, испытаниям и/или определению характеристики, а также 
применение результатов для контроля поступающих материалов, оборудования, 
технологических процессов и изделий. Испытания, альтернативные указанным в 
настоящем документе, могут использоваться для проведения внутреннего 
производственного контроля, если может быть установлена корреляция с 
испытаниями предварительной сертификации дорожного покрытия (ITT). 
В том случае, если производитель приобрел составляющие материалы, а 
покрытие дорожное шламом было разработано субподрядчиком, часть изделий 
поставлялась субподрядчиком, или часть испытаний осуществлялась 
субподрядчиком, то могут  приниматься во внимание результаты внутреннего 
производственного контроля поставщика или субподрядчика. Тем не менее, в 
таком случае производитель должен обеспечить  полный контроль над покрытием 
дорожным шламом и получение всей информации, необходимой для соблюдения 
требований настоящего европейского стандарта. Производитель, вся 
деятельность которого основана на субдоговорах, ни при каких обстоятельствах 
не освобождается от своей ответственности перед субподрядчиками.  
Все элементы, требования и положения, одобренные производителем, должны 
письменно документироваться системным образом в виде общих принципов и 
порядка. Указанная документация, относящаяся к системе производственного 
контроля, должна обеспечить полное понимание оценки соответствия, обеспечить 
достижение требуемых характеристик для компонентов, а также эффективность 
рассматриваемой системы производственного контроля. 
Внутренний производственный контроль сводит воедино технику производства 
измерений и все меры по поддержанию и контролю соответствия покрытия 
дорожного шламом, с техническими требованиями, предъявляемому к покрытию. 
Его реализация может быть достигнута осуществлением контрольных операций и 
испытаний измерительного оборудования, компонентов, технологических 
процессов, машин, производственного оборудования и законченных компонентов, 
включая свойства материалов компонент, и использованием полученных при этом 
результатов. 
Производитель, осуществляющий внутренний производственный контроль на 
основе EN ISO 9001 при использовании уточнений настоящего европейского 
стандарта, должен действовать в соответствии с требованиями настоящего 
приложения. 
 
A.2 Общие требования 
 
Cистема внутреннего производственного контроля должна, по крайней мере, 
удовлетворять требованиям EN ISO 9001, указанным в табл.А.1, там, где это 
применимо: 
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Таблица А.1 – Разделы EN ISO 9001:2000, используемые в системе 
внутреннего производственного контроля 

 
 

Раздел 
стандарта  

EN ISO 9001 

 
Предмет рассмотрения 

Раздел настоящего 
документа,  

в котором приводятся 
дополнительные требования 

или информация 
4.2, исключая 
4.2.1 a) 

Требуемая документация и 
контроль документов 

A.3.1 

5.1 e) Управление, обеспечивающее 
доступность ресурсов 

A.3.2 

5.5.1 Ответственность и полномочия A.3.3 
5.5.2 Представитель администрации, 

отвечающий за обслуживание 
системы контроля качества 

 

6 Управление ресурсами системы 
внутреннего производственного 
контроля, включая снабжение, 
обеспечение людских ресурсов, 
инфраструктуру и условия труда 

 

7.1, исключая 
7.1 a) 

Планирование реализации 
изделия 

 

7.2.3 c) Обратная связь с заказчиком  
7.3 Проектирование и разработка A.3.4 
7.4 Приобретение (процесс, 

информация и проверка) 
 

7.5 Производство и обеспечение 
технического обслуживания 

A.3.5 

7.6 Контроль контролирующих и 
измерительных приборов 

A.3.6 

8.2.4 Мониторинг технологических 
процессов и изделий 

A.3.7 

8.3 Контроль изделий, не 
соответствующих требованиям 

A.3.8 

8.5.2 Корректировочные меры A.3.9 
 

Система внутреннего производственного контроля может являться частью 
системы управления качеством, например, в соответствии с EN ISO 9001. 
 
A.3 Специальные требования к изделиям 
 
Требования, выдвинутые в настоящем разделе, относятся к специальным 
требованиям, предъявляемым к изделиям. 
 
А.3.1 Отчётные материалы 
 
Отчётные материалы должны храниться и обслуживаться таким образом, чтобы 
ими можно было пользоваться и сохранять в течение периода не менее 5 лет с 
момента их создания. 
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A.3.2 Система внутреннего производственного контроля FPC 
 
Система внутреннего производственного контроля FPC должна: 
– обеспечивать соответствие требованиям настоящего документа; 
– обеспечить, чтобы покрытие дорожное шламом, размещенное на рынке, 

соответствовало бы утвержденным эксплуатационным характеристикам;  
– соответствовать разделам EN ISO 9001, указанным в табл.А.1. 
 
A.3.3 Ответственность и полномочия 
 
Необходимо определить круг лиц , наделенных следующими полномочиями: 
– производить локальные изменения проекта с тем, чтобы адаптировать его к 
конкретным  характеристикам дорожного покрытия и окружающим условиям; 
– делать заключение о соответствии покрытия дорожного шламом требованиям 
настоящего документа. 
Примечание Ответственное лицо может осуществлять указанные выше меры на нескольких 
участках дорожного строительства. 
 
A.3.4 Проектирование 
 
Процесс используемого проектирования должен документироваться.  
Если используется стандартная процедура, достаточно сослаться на нее. 
При проектировании могут использоваться  испытания, приведенные в EN 12274-
4, 
EN 12274-5 и EN 12274-7. 
 
A.3.5 Контроль технологических процессов 
 
Производитель должен разработать проект производства работ для каждого 
участка или группы участков укладки покрытия дорожного шламом. 
Соответствующая администрация должна располагать достаточным опытом 
проведения работ, а также иметь доступ ко всей необходимой документации, 
включая контракт и соответствующие европейские стандарты.  
Перед началом работ на участке производитель должен убедиться в наличии и 
передаче соответствующему производственному персоналу следующей 
документации: 
– проект укладки покрытия дорожного шламом на участке; 
– любые специальные инструкции персоналу на участке относительно 
программы выполнения работ; 
– документация,  относящаяся  к  оборудованию,  необходимому  для 

выполнения работ в соответствии с положениями проекта и условиями 
контракта; 

– любые дополнительные  инструкции, включая основные эксплутационные 
характеристики. 
Эксплуатационные качества покрытия дорожного шламом в значительной мере 
зависят от условий его эксплуатации. 
 
Примечание 1 Для достижения эксплутационных требований в соответствии с настоящим 
документом, возможно, необходимо будет принять следующие меры, которые потребуется 
отразить в документах: 
– обеспечить чистоту нижнего слоя; 
– провести подготовительные работы в соответствии с погодными условиями; 
– проверить соответствие поставленных материалов техническим требованиям; 
– провести идентификацию материалов; 
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– проверить работоспособность оборудования для нанесения разжиженных материалов; 
– обеспечить наличие компетентного персонала для укладки покрытия дорожного шламом; 
– выработать систему реагирования на все изменения, распоряжения о которых поступают от 

ответственных лиц; 
– обеспечить регистрацию всех дорожных условий до начала укладки покрытия дорожного 

шламом, а  
 также всех локальных изменений содержания проекта; 
– выработать регламент и временные рамки уведомления заказчика о каких-либо проблемах, 

которые могут повлиять на выполнение работ (вопросы, требующие отклонения от 
первоначальных технических требований); 

– выработать меры по техническому обслуживанию изделий до момента сдачи заказчику.  
 
Следует вести протокол выполнения работ на участке, которые могут повлиять на 
эксплуатационные качества покрытия дорожного шламом в период от момента 
непосредственно перед началом работ, и до момента открытия неограниченного 
нормального движения транспорта. 
 
Примечание 2 Указанный протокол может содержать следующую информацию: 
– отклонения от первоначального проекта, включая отклонения, явившиеся результатом 

изменения условий   
 на участке дорожного строительства; 
– непредвиденные проблемы (погодные условия, поломка транспортного средства аварийной 

службы и т.д.); 
– информация о погоде; 
– другая   информация,   которая   имеет   отношение   к   эксплуатационным характеристикам  
изделий; 
– меры по регулированию движения; 
– примечания о контроле воспринимаемых характеристик; 
– жалобы от населения. 
 
A.3.6 Контроль оборудования и контрольно-измерительных приборов 
 
Необходимым условием является ведение протокола, документирующего 
процедуры и подтверждающего тот факт, что контрольно-измерительное 
оборудование продолжает работать при соблюдении допусков, утвержденных в 
технологической документации заказчика. 
Все оборудование, используемое в процессе производства, должно регулярно 
проверяться и обслуживаться с целью соблюдения технологических требований в 
соответствии с требованиями настоящего европейского стандарта.  
 
Примечание 1 Допускается применять ускоренную проверку работоспособности 
испытательного оборудования; например, проверку настройки нуля  с помощью стандартной 
массы.  
Примечание 2 Полезная информация о калибровке и точности контрольно-измерительного 
оборудования может быть найдена в EN 12697-38.  
 
A.3.7 Мониторинг технологических процессов и изделий 
 
Производитель должен разработать технологические процессы с тем, чтобы 
эксплуатационная характеристика изделий соответствовала настоящему 
европейскому стандарту. 
Характеристики и средства для проведения контроля указаны в табл. А.2. 
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Таблица А.2 – Оценка эксплуатационных характеристик 
 

Характеристики Вид и периодичность 
контроля 

Адгезия связующего к заполнителю Таблицы B.2 и B.3 
Сопротивление протеканию /деформации 
(включая температурную зависимость) 

Таблицы B.2 и B.3 

Способность к затвердению Таблица B.3 и учет погодных 
условий 

Когезия связующего Таблица B.3 
Сопротивление заносу Таблица B.2 
Износостойкость Таблица B.2 
Сцепление  с нижним слоем Таблица B.6 
Огнестойкость (см. раздел 1a) 
Шумовые характеристики (см. 5.2.3 a) 
Сохранение адгезии связующего к заполнителям  Таблицы B.2 и B.3 
Сохранение сопротивления течению 
/деформированию 

(см. Таблица ZA.1 a) 

Сохранение когезии Таблицы B.2 и B.3 
Сохранение сопротивления заносу Таблица B.2 
Сохранение устойчивости заполнителя к 
истиранию  

Таблица B.2 

Сохранение сцепления с нижним слоем Таблица B.6 
Опасные вещества Поступающие материалы (см. 

Примечание)  
a  связан с TAIT, а не с FPC.  

 
Примечание См. ZA.1, Примечание 2. 
 
A.3.8 Изделия, не соответствующее требованиям 
 
Производитель должен утвердить регламент рассмотрения изделий, не 
соответствующих утвержденным требованиям. Каждый случай несоответствия 
должен регистрироваться по мере его проявления, и документы, регистрирующие 
указанные случаи, должны храниться в течение периода, утвержденного 
производителем (не менее 5 лет).  
 
A.3.9 Корректировочные меры и ремонтные операции 
 
Производитель должен иметь документальное подтверждение произведенных 
работ, чтобы в последствие избежать возникновения условий возникновения  
несоответствий.  Несоответствие покрытия дорожного шламом должно привести к 
выполнению одной или нескольких следующих мер:  
– ремонт и/или меры по ликвидации дефектов с целью приведения изделия в 

соответствие с требуемым стандартом; 
– последующее письменное согласие заказчика на приемку изделия, не 

соответствующего техническим требованиям; 
– отказ от изделия и отбраковка изделия. 
 
 
 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 12273-2009 

41 

Приложение B 

(обязательное) 

Минимальная периодичность испытаний при проведении  

внутреннего производственного контроля (FPC) 

 
Таблица В.1 – Требования, предъявляемые к калибровке оборудования 

 
Компоненты Контроль/испытание Цель Минимальная  

периодичность 
Дозирующее 
оборудование 

Визуальный контроль. Проверка 
надлежащей 
работы 
оборудования 

Один раз 
каждый рабочий 
день. 

Измерители 
расхода 
жидкости 

Сравнение количества жидкости, 
подводимой от насоса, с 
количеством, потребляемым за 
единичный интервал времени. 
Контроль производится для 
различных потоков в соответствии 
с режимом работы. Испытания 
проводятся для экстремальных 
значений и среднего значения. 
Могут прилагаться графики. 

Проверка 
точности 
количества 
компонент в 
соответствии с 
планом 
обеспечения 
качества. 

При укладке.a 
Один раз в год. 
При подозрении 
на неполадки в 
работе 
установки. 

Твердые 
компоненты, 
измеряемые 
по объему 

Определение зависимости потока, 
используемого в машине, от 
скорости конвейера или винта. 
Контроль выполняется при 
различных скоростях в 
соответствии с режимом работы. 
Испытания проводятся при 
максимальном и минимальном 
потоках, и приблизительно при 
среднем потоке.  
Могут прилагаться графики. 

Проверка 
точности 
количества 
компонент в 
соответствии с 
планом 
обеспечения 
качества. 

При укладке.a 
Один раз в год. 
При подозрении 
на неполадки в 
работе 
установки. 

Твердые 
компоненты, 
измеряемые 
по массе 

Сравнение массы, прошедшей 
через регулирующее устройство, с 
массой, измеренной контрольным 
прибором. 
Контроль основан на измерении 
масс компонентов в соответствии 
с режимом работы. 
Испытания проводятся при 
максимальном и минимальном 
потоках, и приблизительно при 
среднем потоке.  
Могут прилагаться графики. 

Проверка 
точности 
количества 
компонент в 
соответствии с 
планом 
обеспечения 
качества. 

При укладке.a 
Один раз в год. 
При подозрении 
на неполадки в 
работе 
установки. 

Уровни в 
резервуарах 
и бункерах 

Визуальный контроль. Проверка 
надлежащей 
работы. 

Постоянно. 

а Или после полного ремонта; при этом понятие “укладка” включает в себя изменение типов 
компонентов. 
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Таблица В.2 – Периодичность проведения контроля и испытаний для 
заполнителей 

Контроль/испытание Цель Нормативные 
ссылки 

Минимальная  
периодичность 

Испытание на 
определение 
внутренних и 
геометрических 
характеристик 
заполнителей 
(прочность, PSV и т.д.) 

Проверка характеристик 
на соответствие 
проектным техническим 
требованиям. 
Испытания 
выполняются только по 
требованию 
производителя 
покрытия дорожного 
шламом. 

EN 13043 Перед первым 
использованием 
требуется утвердить 
поставщика а.  
Один раз в год для 
каждого карьера. 
В случае сомнения 
проводится контроль 
воспринимаемых 
характеристик. 

Проверка путевого 
листа 

Проверка соответствия 
заполнителей наряду-
заказу, а также 
проверка источника их 
происхождения.  

В соответствии 
с планом 
обеспечения 
качества. 

При каждой поставке 
груза. 

Визуальный контроль 
воспринимаемых 
характеристик 

Проверка источника 
происхождения, 
гранулометрического 
состава, отклонения от 
округлой формы и 
наличия примесей. 

В соответствии 
с планом 
обеспечения 
качества. 

При каждой поставке 
груза. 

Контроль складских 
запасов 

Проверка того, что 
материал не изменился 
с момента поступления 
на место 
складирования.  

В соответствии 
с планом 
обеспечения 
качества. 

Каждый рабочий 
день. 

Ситовый анализ Испытания проводятся 
только, если этого 
требует производитель 
покрытия дорожного 
шламом. 

EN 933-1 Для каждых 1000 т 
материалаа одного 
типа. 
В случае сомнения 
проводится контроль 
воспринимаемых 
характеристик. 

Влажность 
заполнителей 

Проверка содержания 
влаги в покрытии 
дорожном шламом и 
достижение 
утвержденного 
содержания связующего 

EN 1097-5 В случае сомнения 
проводится контроль 
воспринимаемых 
характеристик. 

Определение 
эквивалента песка, 
испытание краской 
«метиленовая 
голубая» 

Проверка соответствия 
заполнителей 

EN 933-8 или   
EN 933-9 

В случае сомнения 
проводится контроль 
воспринимаемых 
характеристик. 

а 
С целью удовлетворения требований, содержащихся в настоящей таблице, могут использоваться 

результаты испытаний и контроля, проведенных поставщиком заполнителя как части внутреннего 
производственного контроля (если они включены во внутренний производственный контроль, 
осуществляемый производителем). 
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Таблица В.3 – Периодичность проведения контроля и испытаний для 
битумных эмульсий 

 
Контроль/испытание Цель Нормативная 

ссылка 
Минимальная  
периодичность 

Испытание на 
определение 
внутренних 
характеристик 
битумных эмульсий 

Подтверждение 
характеристик изделия и 
соответствие проектным 
техническим 
требованиям.  
Испытания выполняются 
только по требованию 
производителя покрытия 
дорожного шламом. 

EN 13043 Перед первым 
использованием 
требуется 
утвердить 
поставщика а.  
Один раз в год для 
каждого 
поставщика. 
В случае сомнения 
проводится 
контроль 
воспринимаемых 
характеристик. 

Проверка путевого 
листа 

Проверка соответствия 
связующего наряду-
заказу, а также проверка 
источника их 
происхождения.  

В 
соответствии 
с планом 
обеспечения 
качества. 

При каждой 
поставке груза. 

Визуальный контроль 
воспринимаемых 
характеристик 

Сравнение с 
утвержденными 
характеристиками. 

В 
соответствии 
с планом 
обеспечения 
качества. 

При каждой 
поставке груза или 
каждый рабочий 
день. 

Взятие эталонного 
образца 

Возможность 
осуществления контроля 
в будущем 

EN 58 В случае сомнения 
проводится 
контроль 
воспринимаемых 
характеристик. 

а
С целью удовлетворения требований, содержащихся в настоящей таблице, могут использоваться 
результаты испытаний и контроля, проведенных поставщиком связующего как части внутреннего 
производственного контроля (если они включены во внутренний производственный контроль, 
осуществляемый производителем).Все образцы должны храниться в условиях, которые обеспечивают их 
максимальную сохранность.  
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Таблица B.4 – Контроль воды 
 

Контроль/испытание Цель Нормативная 
ссылка 

Минимальная 
периодичность 

Внутренние свойства Подтверждение 
пригодности воды 
для использования 
(не является 
необходимым для 
питьевой воды из 
водопровода).  

В соответствии 
с планом обеспечения  
качества. 

Перед первым 
использованием 
требуется 
утвердить 
поставщика. 

Воспринимаемые 
характеристики 

Сравнение с 
утвержденными 
характеристиками. 

В соответствии 
с планом обеспечения  
качества. 

Каждый рабочий 
день. 

 
Таблица B.5 – Контроль добавок (включая цемент, известь, волокна и 

химикаты) 
 

Контроль/испытание Цель Нормативная 
ссылка 

Минимальная 
периодичность 

Внутренние свойства Подтверждение 
соответствия 
добавок.  

В соответствии 
с планом обеспечения  
качества. 

Перед первым 
использованием 
требуется 
утвердить 
поставщика а.  
В случае 
сомнения 
проводится 
контроль 
воспринимаемых 
характеристик. 

Воспринимаемые 
характеристики 

Сравнение с 
утвержденными 
характеристиками. 

В соответствии 
с планом обеспечения  
качества. 

Каждый рабочий 
день. 

Проверка путевого 
листа 

Проверка 
соответствия 
связующего 
наряду-заказу.  

В соответствии с 
планом обеспечения 
качества. 

При каждой 
поставке груза. 

Визуальный контроль 
воспринимаемых 
характеристик при 
поставке 

Проверка 
соответствия  
поставки наряду-
заказу. 

В соответствии с 
планом обеспечения 
качества. 

При каждой 
поставке груза. 

а
С целью удовлетворения требований, содержащихся в настоящей таблице, могут использоваться 
результаты испытаний и контроля, проведенных поставщиком добавок как части внутреннего 
производственного контроля (если они включены во внутренний производственный контроль, 
осуществляемый производителем). 

 
 
 

 
 
 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 12273-2009 

45 

Таблица В.6 – Контроль при выполнении работ по укладке покрытия 
дорожного шламом 

 
Контроль/испытание Цель Нормативная  

ссылка 
Минимальная  
периодичность 

Контроль зоны 
хранения 

Контроль соответствия зоны 
хранения критериям, 
описанным в плане 
обеспечения качества. 

В соответствии с 
планом 
обеспечения 
качества. 

Для каждого 
участка. 

Проверка чистоты 
резервуаров 

Избежать загрязнения. В соответствии с 
планом 
обеспечения 
качества. 

Каждый рабочий 
день до начала 
производства. 
При изменении 
компонентов. 

Количественный 
контроль компонентов 
(битумная эмульсия, 
заполнители и т.д.) 

Убедиться в том, что имеется 
достаточное количество 
необходимых материалов для 
осуществления производства. 

В соответствии с 
планом 
обеспечения 
качества. 

Для каждого 
участка. 

Погодные условия Подтверждение подходящих 
погодных условий. 

В соответствии с 
планом 
обеспечения 
качества. 

При каждой 
укладке  
дорожного 
покрытия. 

Подготовка 
(Сцепление  с нижним 
слоем) 
Сохранение сцепления 
с нижним слоем 

Подтверждение соответствия 
нижнего слоя критериям, 
указанным в плане 
обеспечения качества.  

В соответствии с 
планом 
обеспечения 
качества. 

При каждой 
укладке  
дорожного 
покрытия. 

Укладка покрытия 
дорожного шламом 

Подтверждение достижения 
всех характеристик, указанных 
в плане обеспечения качества. 

В соответствии с 
планом 
обеспечения 
качества. 

При каждой 
укладке  
дорожного 
покрытия. 

Определение 
остаточного 
содержания 
связующего 

Подтверждение соответствия 
покрытия дорожного шламом 
техническим требованиям 

EN 12274-2 Однократно для 
каждой 1000 т. 

Определение нормы 
расхода материала 

Подтверждение соответствия 
покрытия дорожного шламом 
техническим требованиям 

EN 12274-6 Для каждого 
участка. 

Воспринимаемые 
характеристики 

Проверка соответствия 
материала нормальному 
внешнему виду и т.д.  

В соответствии с 
планом 
обеспечения 
качества. 

Постоянно при 
укладке  
дорожного 
покрытия. 

 
Таблица В.7 – Периодичность проведения контроля и испытаний после 

укладки покрытия дорожного шламом 
Контроль/испытание Цель Нормативная  

ссылка 
Рекомендуемая  
периодичность 

Визуальный контроль 
в соответствии с 5.2.1 

Проверка соответствия 
покрытия дорожного шламом 
техническим требованиям. 

EN 12274-8 В соответствии 
с планом 
обеспечения 
качества. 

Контроль 
макротекстуры в 
соответствии с 5.2.2 

Проверка соответствия 
покрытия дорожного шламом 
техническим требованиям. 

EN 13036-1 В соответствии 
с планом 
обеспечения 
качества. 
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Приложение С 

(обязательное) 

Сертификация уложенного дорожного покрытия (TAIT) 

 
С.1 Общие сведения 
Сертификация уложенного дорожного покрытия (TAIT) с использованием 
внутреннего производственного контроля (FPC) осуществляется на выбранном 
участке дороги,  который подвергался эксплуатационным испытаниям по 
истечении одного года. При этом регистрируется подробная информация по 
идентификации изделия, его эксплуатационным характеристикам и 
предполагаемой области использования. Производитель выполняет однократную 
сертификацию уложенного дорожного покрытия (TAIT), охватывающую каждое 
семейство изделий, которые он планирует к размещению на рынке.  
Термин “TAIT” является синонимом термина “предварительная сертификация 
дорожного покрытия (Initial Type Test (ITT))”, которая выполняется для 
подтверждения того  факта, что характеристики покрытий дорожных шламом 
соответствуют утвержденным техническим требованиям.  
Сертификация уложенного дорожного покрытия со структурой типа “микро” для 
автомагистралей, на усмотрение производителя может использоваться и для 
дорог с малой транспортной загрузкой, но не наоборот. Семейство изделий 
составляется на основе определенных эксплуатационных характеристик и, 
следовательно, допускает изменение компонентов в соответствии с  
требованиями внутреннего производственного контроля FPC, выполняемого 
производителем. 
 
Примечание Сертификация TAIT осуществляется производителем с целью подтверждения 
соответствия изделия требованиям настоящего европейского стандарта. 
 
С.2 Требования 
Сертификация уложенного дорожного покрытия (TAIT) должна приводить к 
получению полного набора результатов, указанных в табл.1 настоящего 
документа, демонстрирующих эксплуатационные характеристики определенного 
участка (или участков) покрытия дорожного шламом, которое было уложено в 
соответствии с требованиями настоящего европейского стандарта.   
Минимальная длина участка должна составлять 200 м, а его ширина должна 
равняться полной ширине дороги для дороги с одной полосой движения в каждую 
сторону, или ширине одной полосы для  дороги с двумя полосами движения в 
каждую сторону, или для автомагистрали.  
TAIT должна выполняться на одном участке, являющимся представительным для 
данного типа покрытия дорожного шламом.  
Сертификация TAIT считается завершенной после проведения испытаний 
покрытия дорожного шламом на месте выполнения дорожных работ спустя год 
после укладки покрытия. 
Производитель выполняет проектирование и укладку покрытия дорожного 
шламом, с последующей сертификацией TAIT представительного участка, в 
соответствии со своей системой внутреннего производственного контроля (см. 
Приложение А). Он также должен подготовить все отчетные данные, которые 
потребуются для выполнения внутреннего производственного контроля FPC, а 
также приложить к ним данные, требуемые в соответствии с разделом С.3. 
 
 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 12273-2009 

47 

С.3 Отчетные данные 
Данные, регистрируемые при проведении сертификации уложенного дорожного 
покрытия (TAIT), должны включать следующую информацию: 
a) данные о производителе (название компании, адрес, номер телефона и т.д.) 
b) дата проведения сертификации TAIT; 
c) место проведения сертификации TAIT (номер дороги, начальная и конечная 
точка); 
d) планируемое использование; 
e) описание типа покрытия дорожного шламом; 
f) данные о способе или технологии разработки проекта; 
g) данные о проектном бюро (название компании, адрес, телефонный номер и 

т.д. (если они отличны от данных, относящихся к производителю); 
h) результаты соответствующих испытаний использованных материалов; 
 
Примечание Данные, регистрируемые при проведении сертификации уложенного дорожного 
покрытия (TAIT), могут также включать такую дополнительную информацию как, например: норма 
расхода материала (EN 12274-6), содержание остаточного связующего (EN 12274-2), результаты  
виброиспытаний на абразивное истирание (EN 12274-7), результаты испытаний на сцепление, 
установленный гранулометрический состав и допуски. 
 
i) результаты визуального контроля, проведенного спустя год после укладки, в 

соответствии с EN 12274-8, и результаты оценки макротекстуры в 
соответствии с EN 13036-1 или EN ISO 13473-1; 

j) сцепление; 
k) имя представителя производителя, ответственного за проведение 
сертификации TAIT. 
 
С.4 Хранение информации 
Данные, регистрируемые при проведении сертификации уложенного дорожного 
покрытия TAIT, должны храниться в надежном месте. При утере данных 
результаты сертификации TAIT считаются недействительными.  

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 12273-2009 
 

48 

 
Приложение ZA 

(справочное) 

Разделы настоящего европейского стандарта, в которых имеются ссылки на 

положения Директивы ЕС по строительным изделиям  

 
ZA.1 Область рассмотрения и соответствующие характеристики 
Настоящий европейский стандарт был разработан в соответствии с техническим 
заданием M/124 – Изделия дорожно-строительные, – выполнение которого было 
поручено Европейскому комитету по стандартизации Европейской комиссией и 
Европейской ассоциацией свободной торговли. 
Положения настоящего европейского стандарта, указанные в настоящем 
приложении, удовлетворяют требованиям технического задания, порученного в 
соответствии с Директивой ЕС по строительным изделиям (89/106/EEC). 
Соответствие указанным положениям является основанием для принятия 
решения о пригодности покрытия дорожного шламом, охватываемого настоящим 
приложением, для предполгаемых областей применения, указанных в этом 
приложении; ссылки при этом должны даваться на информацию, несущую 
маркировку ЕС (CE). 
 
Примечание – Для покрытия дорожного шламом, относящегося к области рассмотрения 
настоящего европейского стандарта, могут применяться другие требования и директивы ЕС, не 
влияющие на пригодность покрытия к предполагаемому использованию. 
 
Примечание 1 Помимо каких-либо специальных положений настоящего стандарта, относящихся к 
опасным веществам, к изделиям, входящим в область его рассмотрения, могут предъявляться и 
другие требования (например, в соответствии с транспонированным европейским 
законодательством и национальными законами, нормативами и административными 
постановлениями). В целях достижения соответствия положениям Директивы ЕС по строительным 
изделиям необходимым условием является также удовлетворение и указанным требованиям в 
случае их применимости. 
 
Примечание 2  Информативная база данных по вредным веществам, используемая в европейских 
и национальных нормативных документах, является доступной на европейском веб-сайте, 
относящимся к строительству (по адресу: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm). 
 
Настоящее приложение имеет ту же область рассмотрения, что и раздел 1 
настоящего документа. Эта область определена в табл.ZA.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 12273-2009 

49 

Таблица ZA.1 – Соответствие разделов 

Изделие: Покрытие дорожное шламом, описание 
Предполагаемое использование: Для поверхностной обработки дорог и других зон работы 
транспорта 

 
Основные характеристики 

Разделы настоящего и 
других европейских 

стандартов, 
содержащие 
технические 
требования 

Уровни 
и/или 
классы 

 
Примечания 

Адгезия связующего к заполнителю 
(визуальный контроль дефектов при 
проведении сертификации TAIT) 

5.2.1 – Таблица 1 (P2, 
P4) 

 Примечание 3 
Категория 

Сопротивление протеканию / 
деформированию (включая 
температурную зависимость) 
(визуальный контроль дефектов при 
проведении сертификации TAIT) 

5.2.1 – Таблица 1 (P1, 
P4) 

 Примечание 3 
Категория 

Способность к затвердению или 
схватыванию  
(визуальный контроль дефектов при 
проведении сертификации TAIT) 

5.2.1 – Таблица 1 (P2, 
P3, P4, L) 

 Примечание 3 
Категория 

Когезия связующего 5.2.1 – Таблица 1 (P2, 
P4) 

 Категория 

Сопротивление заносу 
(анализ макротекстуры) 

5.2.2 – Таблица 1  Примечание 3 
Категория 

Сопротивление абразивному износу 
(Сопротивление абразивному износу 
заполнителя)  
(Сопротивление абразивному износу от 
шипованных шин) 

5.2.1 – Таблица 1  
5.2.1 – Таблица 1 

 Категория 
Категория 

Сцепление с нижним слоем 
(визуальный контроль дефектов при 
проведении сертификации TAIT) 

5.2.1 – Таблица 1 (P2, 
P4) 

 Примечание 3 
Категория 

Реакция на воздействие огня Не применимо  (см. разд. 1) 
Шумовые характеристики 
(анализ макротекстуры) 

5.2.3 – Таблица 1  Категория 

Сохранение адгезии связующего к 
заполнителям 
(визуальный контроль дефектов при 
проведении сертификации TAIT) 

5.2.1 – Таблица 1 (P2, 
P4) 

 Примечание 1, 
3  
Категория 

Сохранение сопротивления 
протеканию / деформированию 
(визуальный контроль дефектов при 
проведении сертификации TAIT) 

5.2.1 – Таблица 1 ( P1, 
P3, P4) 

 Примечание 1, 
3 Категория 

Сохранение когезии 
(срок службы связующего) 

5.2.1 – Таблица 1  Примечание 1 
Категория 

Сохранение сопротивления заносу 
(показатель устойчивости к истиранию 
при полирующем воздействии (PVS)) 
(анализ макротекстуры) 

5.3.2.2 – Таблица 1 
5.3.2.3 – Таблица 1 

 Примечание 1 
Категория 
Категория 

Сохранение сопротивления 
абразивному износу 
(срок службы заполнителей) (визуальный 
контроль дефектов при проведении 
сертификации TAIT) 

5.2.1 – Таблица 1 
5.2.1 – Таблица 1 (P2, 
P4) 

 Примечание 1, 
3 Категория 

Сохранение сцепления с нижним слоем  
(визуальный контроль дефектов при 
проведении сертификации TAIT) 

5.3.3 – Таблица 1 (P2, 
P4) 

 Примечание 1, 
3  
Категория 

Опасные вещества см. ZA 1 Примечание 2   
Примечание 1 Стандартный срок сохранения характеристики составляет свыше одного года, но 
производитель может увеличить этот срок и проводить сертификацию TAIT спустя более 
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длительный период времени. 
Примечание 2 Категории в табл.AZ.1 представляют собой технические классы пригодности к 
использованию. 
Примечание 3 Все измерения проводились при сертификации TAIT. 

 
Требования к некоторым характеристикам не применимы в тех странах-членах, 
где не выработаны нормативные требования для данных характеристик в области 
предполагаемого использования изделия. В этом случае производитель, 
размещающий свое изделие на рынке указанных стран-членов, не обязан 
определять и декларировать эксплуатационные характеристики своего изделия в 
отношении указанных выше характеристик. При этом может использоваться 
вариант “Эксплуатационные характеристики не определялись” (NPD) в 
информации, сопровождающей маркировку ЕС (см. ZA.3). Вариант в виде NPD, 
тем не менее, не применим в том случае, если для рассматриваемой 
характеристики установлен пороговый уровень. 
 
ZA.2 Процедура аттестации покрытия дорожного шламом с выдачей 
сертификата соответствия  
ZA.2.1  Система аттестации с выдачей сертификата соответствия  
 
Система аттестации покрытия дорожного шламом, указанного в табл.ZA.1, с 
выдачей сертификата соответствия, в соответствии с Решением Комиссии 
[98/601/EC] от 24.10.1998г., приводимым в Приложении III технического задания “ 
Изделия дорожно-строительные”, проиллюстрирована в табл.ZA.2 для 
предполагаемой области использования и соответствующего (-их) уровня (-ей) 
или класса (-ов): 
 
Таблица ZA.2 – Система аттестации с выдачей сертификата соответствия 
Изделие Предполагаемое 

использование 
Уровни или 
классы 

Система аттестации с 
выдачей сертификата 

соответствия 
Покрытие 
дорожное 
шламом 

Поверхностная 
обработка дорог 

Отсутствуют 2+ 

Аттестация покрытия дорожного шламом, указанного в табл.AZ.1, с выдачей 
сертификата соответствия должна основываться на рассмотрении процедур 
определения соответствия, перечисленных в табл.ZA.3. Данные процедуры 
являются результатом применения положений настоящего или иных европейских 
стандартов, указанных в таблице.  
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Таблица ZA.3 – Распределение задач по оценке соответствия покрытия 
дорожного шламом для системы 2+ 

Задачи Содержание задачи Источники, 
используемые 
при оценке 
соответствия 

Внутренний производственный  
контроль FPC 

Проверка параметров, 
соответствующим всем 
характеристикам, 
перечисленным в 
табл.ZA.1 

Приложение 
А 

Предварительная сертификация 
дорожного покрытия (сертификация 
уложенного дорожного покрытия (TAIT)) 

Проверка всех 
характеристики, 
перечисленные в 
табл.ZA.1 

Приложение 
С 

Испытание образцов, взятых на 
производстве 

Проверка всех 
характеристики, 
перечисленные в табл. 
ZA.1 

EN 12273 

Первоначальная 
инспекция 
производства и 
внутреннего 
производственного 
контроля FPC 
уполномоченной 
организацией 

Проверка параметров, 
соответствующим всем 
характеристикам, 
перечисленным в 
табл.ZA.1 

Приложение 
А 

Задачи  
производителя 

Сертификация 
внутреннего 
производственного 
контроля FPC 
уполномоченной 
организацией 

Непрерывный 
надзор, инспекция 
и утверждение FPC 

Проверка параметров, 
соответствующим всем 
характеристикам, 
перечисленным в 
табл.ZA.1 

Приложение 
А 

 
ZA.2.2 Сертификат ЕС и декларация о соответствии 
При удовлетворении требованиям настоящего приложения и после выдачи 
уполномоченной организацией сертификата, указанного ниже, производитель или 
его представитель, действующий в Европейской экономической зоне, должен 
подготовить и сохранять декларацию о соответствии, которая дает право 
производителю использовать маркировку ЕС. Указанная декларация должна 
включать в себя: 
– название и адрес компании производителя; 
– описание изделия (тип, название, область использования,) и копию документа 

с маркировкой ЕС; 
– положения, которым соответствует изделие (т.е. Приложение AZ настоящего  
 европейского стандарта); 
– конкретные условия, применимые к эксплуатации изделия (например, 

положения касательно использования в конкретных условиях); 
– номер прилагаемого сертификата внутреннего производственного контроля; 
– имя и должность лица, уполномоченного подписывать декларацию от имени 

производителя или его законного представителя. 
К декларации прилагается сертификат внутреннего производственного контроля, 
который должен содержать, помимо указанных выше данных, следующую 
информацию: 
– название и адрес уполномоченного органа; 
– номер сертификата внутреннего производственного контроля; 
– условия и срок действия сертификата, если это применимо; 
– имя и должность лица, уполномоченного подписывать сертификат от имени 

производителя или его законного представителя. 
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Указанные выше декларация и сертификат должны быть оформлены на 
официальном языке, используемом в государстве-члене, где планируется 
эксплуатация изделия. 
 
ZA.3  Маркировка ЕС и наклейка ярлыков 
Производитель является ответственным за нанесение маркировки ЕС. 
Маркировка ЕС наносится в соответствии с Директивой 93/68/EC и должна 
присутствовать на прилагаемой коммерческой документации. 
Маркировку ЕС должна сопровождать следующая информация: 
– идентификационный номер органа сертификации; 
– название или идентификатор, и юридический адрес производителя; 
– последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка; 
– номер сертификата внутреннего производственного контроля; 
– ссылка на настоящий европейский стандарт; 
– описание изделия; 
– следующая  информация  об имеющих отношение к делу планируемых 

характеристиках, перечисленных в табл.ZA.1.1: 
– категория для каждой существенной характеристики, указанной в табл.ZA.1; 
– пометка “ Эксплуатационные характеристики не определялись” (“No 

performance determined”) в случае, если это применимо. 
Рисунок ZA.1 иллюстрирует пример информации, которая должна прилагаться к 
изделию, а также содержаться на ярлыке, таре и/или в коммерческих документах. 
 

 
01234 

Slurry surfacing example Ltd., Europe 
 

05 
 

01234-CPD-00234 

 Маркировка соответствия ЕС в виде символа 
“CE” в соответствии с директивой 93/68/EEC. 

 
Идентификационный номер органа 
сертификации (если это применимо) 

 
Название или идентификационная маркировка 

и юридический адрес производителя 
Последние две цифры года, в котором была 
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EN 12273 
 

Предполагаемое  
использование 
покрытия дорожного  
шламом:  эксплуатация 
   дорог 
 

Описание покрытия  
дорожного шламом микропокрытие 0/6 со 
связующим в виде модифицированного 
полимера 
 

Адгезия связующего к заполнителю: 
Визуальный контроль P2  Категория 2 
Визуальный контроль P4  Категория 1 
 

Сопротивление 
протеканию/деформированию: 
Визуальный контроль P1  Категория 3 
Визуальный контроль P4  Категория 1 
 
 
 

Способность к затвердению или 
схватываемость: 
Визуальный контроль P2  Категория 2 
Визуальный контроль P3  Категория 3 
Визуальный контроль P4  Категория 1 
Визуальный контроль L Категория 2 
 

Когезия связующего: 
EN 13808    Класс 4 
 

Сопротивление заносу: 
Макротекстура  Категория 3 
 

Сопротивление абразивному износу: 
Степень абразивного износа 

Утвержденная 
Абразивный износ от шипованных шин: 
 

Эксплуатационные характеристики не 
определялись 

 

Сцепление с нижним слоем: 
Визуальный контроль P2 Категория 2 
Визуальный контроль P4 Категория 1 
 

Шумовые характеристики: 
Эксплуатационные 

характеристики  
не определялись 

 

Сохранение адгезии связующего к 
заполнителю: 
Визуальный контроль P2 Категория 2 
Визуальный контроль P4 Категория 1 
 

Сохранение сопротивления протеканию/ 
деформированию: 
Визуальный контроль P1 Категория 3 
Визуальный контроль P3 Категория 3 
Визуальный контроль P4 Категория 1 
 
Сохранение когезии связующего в 
соответствии 

нанесена маркировка 
Номер сертификата (если это применимо) 

 

Номер европейского стандарта 
 

Класс(-ы) предполагаемого использования 
покрытия дорожного шламом, например, 

эксплуатация дорог. Конкретное 
использование может быть указано более 
подробно, например, дороги с низкой 
интенсивностью движения, пешеходные 

дорожки. 
 

При наличии двойного слоя, первый слой, 
если он не контактирует с транспортом, не 
обязан иметь утвержденные поверхностные 
характеристики, так как на него укладывается 
еще один слой. Оценка срока службы слоев 
двухслойного изделия производится на основе 

сертификации TAIT. 
Для пешеходных дорожек требования не 

являются такими жесткими, как в приводимом 
примере, и несколько эксплуатационных 
характеристик вообще не определяются. 
Сопротивление абразивному износу 

определяется в ходе одного из двух испытаний, 
в зависимости от предполагаемого 

использования изделия (например, в странах, 
где используются шипованные шины) 

 
 
 
 
 
 
 

Если производитель решил указать 
эксплуатационные характеристики в заданной 
категории, превышающие минимальные, он 
имеет право на данное решение. 
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Рисунок ZA.1 – Пример ЕС маркировки 
Кроме какой-либо специальной информации, относящейся к опасным веществам 
и упомянутой выше, к изделию должна также прилагаться, – при необходимости, и 
оформленная должным образом, – документация, в которой указывается любой 
другой нормативный документ по опасным веществам, которому должно 
соответствовать изделие, а также вся необходимая в соответствии с указанным 
документом информация.  
 
Примечание Ссылка на европейские законодательные акты без национальных поправок, 
связанных с частичной отменой законов, не обязательна. 
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когезии смеси 

[13] EN 12274-5, Покрытие дорожное шламом. Методы испытаний. Определение 
износа 
[14] EN 12274-7, Покрытие дорожное шламом. Методы испытаний. 

Виброиспытания на абразивное истирание 
[15] EN 12697-38, Битумные смеси. Методы испытаний горячей асфальтовой 

смеси. Часть 38. Групповое оборудование и калибровка 
[16] EN 12846, Битум и битумные связующие. Определение времени истечения 

битумных эмульсий с помощью вискозиметра с истечением 
[17] EN 12847, Битум и битумные связующие. Определение тенденции  к 

расслоению битумных эмульсий 
[18] EN 13074, Битум и битумные связующие. Извлечение связующего из 

битумных эмульсий путем выпаривания 
[19] EN 13075-1, Битум и битумные связующие. Определение способности к 

расслоению. Часть 1. Определение показателя расслоения для катионных 
битумных эмульсий с использованием минерального заполнителя 

[20] EN 13075-2, Битум и битумные связующие. Определение способности к 
расслоению. Часть 2. Определение времени перемешивания мелких частиц в 
катионных битумных эмульсиях 
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[21] EN 13588, Битум и битумные связующие. Определение когезии битумных 
связующих путем ударного испытания маятниковым копром 

[22] EN 13589, Битум и битумные связующие. Определение прочности на 
растяжение модифицированного битума методом форсированной 
дуктильности  

[23] EN 14769, Битум и битумные связующие. Ускорение старение в камере 
высокого давления с целью приведения в соответствие с утвержденными 
техническими требованиями 

[24] EN 14895, Битум и битумные связующие. Стабилизация связующего 
битумных эмульсий и связующих жидкого или расплавленного битума 

[25] EN ISO 11819-1, Акустика. Оценка влияния состояния  дорожного покрытия 
на  шум от движения транспорта. Часть 1. Метод статистической обработки 
сигналов при проезде транспорта (ISO 11819-1:1997) 
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