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Настоящие технические условия распространяются на бетонные и железобетонные 
бортобые камни (далее -  камни), изготодляемые из тяжелого бетонод по ГОСТ 26633 б 
климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150, предназначенные для отделения проезжей 
части улиц и дорог от тротуароб, газоноб, площадок и т.п.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

11 Камни следует изготоблять б соотбетстбии с  требобаниями настоящих ТУ и 
технологической документации, утбержденной б устонобленном порядке 

12. Оснобные параметры и размеры
12.1 Марки, тип, форма и класс бетона по прочности но сжатие камней должны 

соотбетстбобать указанным б табл 1, о размеры и показатели материалоемкости камней -  
Приложению 1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Марки Тип Форрма

Класс
бетона

ПО
прочности 
на сжатие

Спра

вочная

масса

т

Назначение камней

БР 100.30.18 

БР 300.30.18

Прямые

рядобые
Рис.1 В 30

0,12

0,38

Для отделения проезжей 
части улиц и дорог от 
тротуароб, газоноб, 
площодок-остонобок 
общественного транспорта 
и обособленного полотна 
тоомбойных питей

БР 100.20.8 

Т32

Прямые

рядобые
Рис.2 В 22,5

0,04

0,08

Для отделения 
пешеходных дорожек и 
тротисюоб от газоноб

1.2.2. Верхние, нижние и бертикольные грани камней должны быть бзоимно 
перпендикулярны.

Допускается изготобление камней с  технологическим уклоном нелицебых 
бертикольных граней до 5%, закруглением лицебых граней радиусом до 5  мм и нелицебых -  
до 15 мм или фасками шириной до 10 мм.

1.2.3 Армиробоние камней прибедено б Приложении 2
12А. Камни длиной 1,0 м следует изготоблять из тяжелого бетона
Камни длиной 2 ,0 м и 3 ,0 м следует изготоблять из тяжелого бетона армиробанными.
1.2.5 Камни обозначают марками б соотбетстбии с  ГОСТ 23009.
Марка камня состоит из букбенно-цифробых групп.
Пербоя группа содержит обозначение типа камня, длину, бысоту и ширину камня б 

сантиметрах.
Пример услобного обозначения камня типа БР длиной 1000 мм, бысотой 300 мм и 

шириной 180 мм:
БРЮО.ЗО. 18

1.3. Характеристики
1.3.1 Камни должны быть прочными и трещиностойкими.
Армиробанные камни при испытании на прочность и трещиностойкость нагружением
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должны выдерживать контрольные нагрузки, для БР100.30.18 -  13М кН на прочность и 7,35 
кН на трещиностойкость

13.2. Бетон камней марки БР10020.8 и ТЭ2 должен соответствовать классу бетона 
по прочности но сжатие не менее чем В22,5, а бетон остальных марок камней -  не менее 
чем В 30.

Класс бетона по прочности но растяжение при изгибе принимают не менее чем 3,2 для 
камней марки БР100.208 и ТЭ2 и не менее чем А,О -  для остальных марок.

из.Значение нормируемой отпускной прочности тяжелого бетона должно состаблять 
90% от класса бетона по прочности но сжатие и класса бетона по прочности но 
растяжение при изгибе б холодный период года и 70% -  б теплый период года.

Примечание. Периоды года принимают, начиная и кончая месяцами, 
характеризующимися среднемесячной температурой наружного воздуха б соответствии со 
СНиП 20101 и ГОСТ 13015.0

Фактическая прочность бетона должна соответствовать требуемой по ГОСТ 18105 б 
зависимости от нормируемой прочности и показателей фактической однородности 
прочности бетона

1.3А  Марку бетона по морозостойкости принимают по проекту строительства, но не 
ниже Г  150, б зависимости от расчетной температуры наружного воздуха наиболее 
холодной пятидневки района строительства и указывают в заказе но изготовление камней

1.3.5. Водопоглощение бетона камней не должно превышать по массе, 6%.
1.3.6. Подбор состава бетона производят в соответствии с требованиями ГОСТ 27006 

и рекомендаций, пособий и методик научно-исследовательских институтов, утвержденных 
в установленном порядке.

Водоцементное отношение (В /Ц ) должно быть не более ОАО
1.3.7. Бетонные смеси для тяжелого бетона с маркой по удобоукладываемости П2 или 

ПЗ с подвижностью не более 12 см следует приготавливать с обязательным применением 
пластифицирующих добавок

1. 38. Для приготовления бетонной смеси следует применять бездобовочный 
портландцемент, портландцемент с минеральными добавками да 5% или портландцемент 
для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже АСЮ, соответствующие ГОСТ 
10178.

1.3.10 В качестве заполнителей для бетона следует применять
природные обогащенные и фракционированные, а также дробленые обогащенные пески 

по ГОСТ 8736, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633,
щебень из естественного камня, гравия и доменного шлака по ГОСТ 8267, ГОСТ 10260, 

ГОСТ ЗЗАА, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633
Для оптимального состава бетона применяют пески с  модулем крупности не менее 

1,25. Наибольший размер зерен крупного заполнителя -  20 мм.
1311. С целью экономии цемента для бетонов следует применять и другие материалы 

-  золы-унос, шлаки и золошлаковые смеси ТЭС по ГОСТ 25592 и ГОСТ 25818, 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633

1312. Марко щебня по прочности на сжатие должна быть не ниже 800
1313 Марко щебня по морозостойкости должна быть не ниже F150 и обеспечивать 

получение бетона проектной марки по морозостойкости.
13 % Добавки, применяемые для приготовления бетонной смеси, должны отвечать 

требованиям ГОСТ 2А2Ц ГОСТ 26633 и обеспечивать получение бетона удовлетворяющего 
требованиям по морозостойкости.

Виды и объем (массу) вводимых добавок определяют опытным путем в зависимости от 
вида и качества материалов, используемых для приготовления бетонной смеси, режимов 
пропаривания (твердения) бетона

Изм Кот Лист №док Подо Дата
ТУ 58A200-U5725-2006
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1.3.16. Вода для приготовления детоно -  по ГОСТ 23732.
1.317. При теплодлажностной обработке бетона следует соблюдать мягкие режимы 

тдердения (температура не Выше 70 °С) с  предельной скоростью подъема и снижения 
температуры обработки не более 25 °С/ч.

1.3.18. Для армирования камней следует применять арматурную столы
В качестве ненапрягаемой арматуры стержнеВую горячекатаную сталь классов А-Ш и 

АД по ГОСТ 5781 и арматурную обыкновенную проВолоку периодического профиля класса 
ВрД по ГОСТ 6727;

для монтажных петель следует применять стержнеВую горячекатаную гладкую 
арматуру из стали класса АД марок ВСтЗсп2 и ВСтЗпс2 диаметром 6 -  12 мм по ГОСТ 5781

1.319. При расчетной зимней температуре ниже минус (О  ОС для монтажных петель 
запрещается применение стали марки ВСтЗпс2 по ГОСТ 5781.

1.3.21 СВарные арматурные изделия должны соответствовать ГОСТ 10922 и ГОСТ 
23279.

1.3.22. Типы, конструкция и размеры сВарных соединений арматуры -  по ГОСТ 14098.
1.3.23 Значения действительных отклонений геометрических параметров камней не 

должны превышать предельных, указанных В табл. 2.
1324. Для армированных камней отклонение от толщины защитного слоя бетона не 

должно превышать + /- 5  мм.
1.3.26. Категория лицевой бетонной поверхности -  А6, для нелицеВых поверхностей -  

А7по ГОСТ 13015.0.
1.3.27. Трещины на поверхности камней не допускаются, за исключением 

поверхностных шириной не более ОД мм и длиной до 50 мм, В количестве не более 5  шт. на 
1 м2 поверхности армированных камней из тяжелого бетона.

1.4. МаркироВка
МаркироВко должна быть нанесена несмываемой краской на торцеВую грань не менее 

чем 10% камней от партии В соответствии с ГОСТ 13015.2.
В марке камней длиной 3,0 м следует дополнительно указывать их массу.

Изм. Кот Диет №док. Подп. Дота
ТУ 584200-445725-2006
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Ноименобание отклонения 
геометрического параметра

Ноименобание геометрического 
параметра

Пред.
откл

Отклонение от линейного блина камней■
+ /- юразмера 1000

2000 + /- 10

3000

Высота

+ /- 1.'2

200 + / - (

300 
Ширина'

* / - 8

по берхней кромке + /- 6
по оснобанию + /- ю

Отклонение от прямолинейности Длина камня ■

профиля б ерхней поберхности 1000 6
по бсей длине 2000 12

3000 15

Отклонение от перпендикулярности 
тооиебых и смежных гоаней

6

2. ПРИЕМКА

2.1. Камни принимают партиями по ГОСТ 13015.1 и настоящим ТУ.
2.2. Камни принимают■
по результатам периодических испытаний -  па показателям прочности, 

трещиностойкостц морозостойкости, бодопоглощению.:•
по результатам приемосдаточных испытаний -  по показателям прочности (классу 

бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), соотбетстбия 
арматурных изделий настоящим ТУ, прочности сборных соединений, точности 
геометрических порометроб, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины 
раскрытия трещин, категории бетонной поберхности, марки по удобоукладыбоемости 
бетонной смеси.

2.3. В процессе серийного произбодстба камней испытания на трещиностойкость 
нагружением, а также на прочность на растяжение при изгибе прободят не реже одного 
раза б 12 мес.

2А  Бетон камней на морозостойкость и бодопоглощение испытыбают при осбоении 
произбодстба, изменении номинального состаба бетона, технологии, бида и качестба 
материалоб, но не реже одного раза б 6 мес

2.5. Удобоуклодыбаемость бетонной смеси проберяют не реже одного раза б смену.
2.7. Комни по показателям точности геометрических порометроб, толщине защитного 

слоя бетона до арматуры, расположению арматуры, наличию монтажных петель, категории 
бетонной поберхности и ширине раскрытия технологических трещин следует принимать по 
результатам быборочного контроля б соотбетстбии с  табл. 3.

Изм. Кот Лист №док Подп йота
ТУ 58Ш 0-Н 5725 -2006



Ин
В.

 №
 п

од
л\

 
По

дп
. 

и 
до

т
а 

\В
за

м
. 

ин
В.

 N
T

Объем партии
Объем перВой 

Выборки

Объем Второй 

Выборки

БракоВочное число

Для перВой 

Выборки

Для дВух 

Выборок
До 90 3 3 1 2

От 91 до 150 5 5 1 2

От 151 до 280 8 8 1 2

От 281 до 500 13 13 3 4

От 501 до 1200 20 20 4 5

От 1201 до 3200 32 32 6 7

СВ. 3200 50 50 8 9

Партия камней, не принятая по результатам Выборочного контроля, должна 
приниматься поштучна При атом приемка камней должна производиться по показателям, по 
которым партия не дыла принята

Возможность использования камней, не соответствующих по показателям прочности 
и морозостойкости, устанавливает проектная организация

2.8. Контроль прочности детона камней проводят по ГОСТ 18105.
2.9. Документ о качестве -  по ГОСТ 13015.3. В документ о качестве необходимо 

Вносить марку бетона по морозостойкости и показатели Водопоглощения бетона..
По требованию потребителя В документ о качестве Вносят результаты контрольных 

испытаний камней но прочность и трещиностойкость по ГОСТ 8829.

3. методы КОНТРОЛЯ

31 Испытание камней нагружением для контроля их прочности и трещиностойкости 
проводят по ГОСТ 8829.

Схема и положение камня при испытании приведены на черт. 1 и В тобл. 3

Черт. 1.

Изм Колун Лист №док. Подп. Дота

Р -  контрольная нагрузка.

ТУ 58Ш 0-Н 5725 -2006
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Марка камня 1, ММ а, мм
ВР 300.30.18 3000 750

Максимальная ширина раскрытия трещин при испытании на прочность и 

трсщиностойкость не должна превышать 0,2 мм.

Испытание камней нагружением прододят после достижения камнями прочности на сжатие 

6 28-днедном дозрacme

3.2 Прочность детона на сжатие и растяжение при изгибе следует определять по 

ГОСТ 10180 или ГОСТ 17624. или ГОСТ22690

3.3. Морозостойкость бетона определяют по ГОСТ 10060 или ГОСТ 26134 при насыщении 

образцод бетона комней перед испытанием 5%-ным йодным растбором хлорида натрия. При 

этом допускается снижение прочности на сжатие бетона образцод не более чем на 5  % и 

потеря их массы не более чем на 3%.

ЗА. Водопоглощение бетона камней определяют по ГОСТ 12730.3

35. Удобоукладыдаемость бетонной смеси определяют по ГОСТ 10181.0 и ГОСТ 10181.1.

3.6. Контроль сборных арматурных изделий следует прододить по ГОСТ 10922 и ГОСТ 

23858.

3.7. Размеры и положение арматурных изделий д камне, толщину защитного слоя бетона 

до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 или ГОСТ22904.

При отсутстдии необходимых прибород допускается определение указанных параметр од 

дырубкой борозд и обнажением арматуры камня с последующей заделкой борозд и мест 

обнажений арматуры мелкозернистым бетоном или бетоном, из которого изготодлен камень.

3.8. Размеры, отклонения от прямолинейности и перпендикулярности камней, ширину 

раскрытия технологических трещин, размеры ракодин, наплыдод и околод бетона следует 

продерять методами, устанодленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ЗКСП/1УА ТАН ИЯ

4.1. Камни передозят транспортом любого дидо д соотдетстдии с  требоданиями ГОСТ 

9238 и «Техническими услодиями погрузки и крепления груз од».

Камни д открытых дагонах и на грузодых адтомобилях следует передозить д пакетах 

контейнерах по ГОСТ 20259 или на поддонах по ГОСТ 18343 с передязкой их стальной 

лентой по ГОСТ 3560 или продолокой по ГОСТ 3282, обеспечидающих жесткую фиксацию и 

сохранность камней.

4.2. Запрещается погрузка камней надалом и разгрузка их сбрасыдонием.

ТУ 584200-445725-2006 Лист

Изм. Колюч. /Ъст №док. Подп. Сыт 6
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4.3 Камни следует хранить на складе готобой продукции рассортироданными по маркам 

д штабелях или пакетах дысотой до 2  м.

4.4. Камни б штабелях должны быть уложены на дередянные прокладки толщиной не 

менее 30 мм по ТУ 400— 1— 225 или прокладки из других материалод, обеспечибающих 

сохранность, камней, расположенные по дертикали одна под другой на расстоянии 0,2 длины 

камня от торца. Нижний ряд камней следует укладыдать на поперечные прокладки шириной 

не менее 80 мм.

4.5. При эксплуатации бортобого камня б зимний период б обязательном порядке 

необходимо быполнять требобания РУКОВОДСТВА ПО БОРЬБЕ С ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТЬЮ НА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОС АХ (утб распоряжением Минтранса РФ от 16 июня 2003г. 

№0С-548-р).

5  ГАРАНТИЯ ИЗС0Т0ВИТЕЛЯ.

5.1 Предприятие-изготобитель гарантирует соотбетстбие постабляемых бортобых 

камней требобаниям настоящих технических услобий при соблюдении потребителем 

услобий транспортиробания, хранения, применения и пробил эксплуатации бортобых камней

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМА ТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, приложения
ГОСТ 450—77 1.3.15
ГОСТ 3282—74 4.1
ГОСТ 3344—83 1.3.10
ГОСТ 3560—73 4.1
ГОСТ 5781— 782 1.3.18; 1.3.19; приложения 2, 3
ГОСТ 6727—80 1.3.18; 4.1; приложение 2
ГОСТ 7473—85 1.3.7
ГОСТ 8267-82 1.3.10
ГОСТ 8736—85 1.3.10
ГОСТ 8829-85 2.10; 3.1
ГОСТ 9238—83 4.1
ГОСТ 10060—87 3.3
ГОСТ 10.178—85 1.3.9
ГОСТ 10180—90 2.4; 3.2
ГОСТ 10181.0—81 3.5; 3.6
ГОСТ 10181.1—81 3.5
ГОСТ 10181.3—81 3.6
ГОСТ 10260—82 1.3.10
ГОСТ 10834—76 Приложение 4
ГОСТ 10884-81 1.3.18
ГОСТ 10922—90 1.3.21,3.7
ГОСТ 12730.3—78 3.4
ГОСТ 13015.0—83 1.3.3, 1.3.26

Изм. Кол.цч. Лист №док. Подп Дата
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ГОСТ 13015.1—81
ГОСТ 13015.2—81
ГОСТ 13015.3—81
ГОСТ 13015.4—84
ГОСТ 13302—77
ГОСТ 14098—85
ГОСТ 15150—69
ГОСТ 17624—87
ГОСТ 17625—83
ГОСТ 18105—86
ГОСТ 18343—74
ГОСТ 20259—80
ГОСТ 22362—77
ГОСТ 22690—88
ГОСТ 22904—78
ГОСТ 23009—78
ГОСТ 23279—85
ГОСТ 23732—79
ГОСТ 23858—79
ГОСТ 24211—80
ГОСТ 25592—91
ГОСТ 25818—91
ГОСТ 26134—84
ГОСТ 26433.0—85
ГОСТ 26433.1—89
ГОСТ 26633—85
ГОСТ 27006—86
ГОСТ 28570— 90
ОСТ 13—287—85
ОСТ 18— 126—73
ТУ 6—02—696—76
ТУ 6—03—7—04—74
ТУ 6—36—0204229—625—90
ТУ 13—0281036—05—89
ТУ 81—05—75—74
ТУ 400— 1—225
СНиП 2.01.01—82

2.1,2.3 
1.4 
2.10
4.1
Приложение 4 
1.3.22
Вводная часть
3.2 
3.9
1.3.3.2.8
4.1
4.1
3.8
3.2
3.9 
1 .2.6 
1.3.21 
1.3.16 
3.7
1.3.14
1.3.11
1.3.11
3 .3
3.10
3.10

Вводная часть, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.14 
1.3.6
2.4
Приложение 4 
Приложение 4

»
1.3.15
Приложение 4

»
»

4.4
1.3.3

ТУ 58Ш 0-Ш 725-2006
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАЗМЕРЫ И ЧЕРТЕЖИ КАМНЕЙ

1 Размеры камней придедены

типа БР100 но черт. 2

» БРЗОО » » 2

марки БР100.20.8 » » 3

типа Т32 » » 3

Примечания■

1. На не лиц едой вертикальной поверхности камней допускается делать дыемку кессонного 

типа глудиной не долее 50 мм, при этом толщина камня должна дыть не менее 80 мм

2. Допускается по заказу потредителя камни марки БР100.20.8 изготодлять длиной 0,6 и 

0,8 м.

3. При технико-экономическом одоснодании допускается изготодление камней типод БР100 

и БРЗОО лицедой подерхностью дниз с  устанойкой монтажных петель на открытую грань 

камня

Т Допускается изготодление камней типод БРЗОО с торцедыми гранями, имеющими 

дертикальные гредни с одной стороны и пазы с протидоположной стороны.

5  По согласоданию потредителя с разрадотчиком настоящего стандарта допускается 

изготодление камней типод БР100, БРЗОО с прерыдистым уширением.
и БРЗОО. 30.18 L=3000
черт.2 БРЮО.ЗО. 18 L=1000

Для БРЮО.ЗО. 18 1000

Для БРЗОО. 30.18 3000

БР100.20.81=1000 
Черт.3 Т32 L=2000

Для БР100.20.8 1000

Для Т32 2000

150

80

Изм. Кот Диет №док. Подп. йота
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«Тольяттинскии завод железобетонных изделий»

_  __________ (ООО «ТЗЖБИ»)
ул. Ларина, 136, г.-Тольятти, Самарская область, Россия, 445610 

тел. 69-71-17, т/факс 69-71-18, код 8482 
р/с 40702810300710000031 в ОАО Банк АВБ 

БИК 043678700 ИНН/КПП 6324028776/632401001 
www.tzzbi.ru

20  T it г. №

Руководителю организации

ООО «ТЗЖБИ» выпускает бортовые камни типа БР 100.20.8, БР 100.30.18, БР 300.30.18 
и ТЭ 2 согласно ТУ-584200-445725-2006.

В связи с имеющимися претензиями к качеству защитного слоя во время эксплуатации 

бортового камня сообщаю, что согласно разъяснениям д-ра тех. наук, проф. Грушко И.М., д-ра 

техн. наук, проф. Гусева Б.Г. (кафедра дорожно-строительных материалов НИИЖБ), коррозия 

цементного камня происходит под действием мяпсой воды, растворов кислот, солей, кислых 
газов, воды оборотного водоснабжения, дождевой воды и т. д.

Для устранения разрушения защитного слоя бортового камня и на основании раздела 

4.5. «Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» (утв 

Распоряжением Минтранса РФ от 16 июня 2003 г. № ОС-548-р), при применении 

хлоросодержащих ПГМ бетонные элементы искусственных сооружений (ограждения, 

тротуарные и карнизные блоки, выступающие части крайних балок, ригелей и др.), 

подверженные воздействию этих материалов, следует обработать гидрофобизирующими 

составами. При отсутствии гидрофобизаторов, обработку бетона производят антикоррозийной
смесью

должность подпись Ф.И.О.

М.П.

http://www.tzzbi.ru

