
Разметка ТП, ТП 5036 UNIVERSUM® 
www.untec.ru 

Страница 1/3 

 

РАЗМЕТКА ТП, ТП 5036 UNIVERSUM® 
Термопластик представляет собой порошковую смесь термопластичной смолы, ми-
нерального наполнителя, технологических компонентов и пигмента. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Термопластик Разметка ТП, ТП 5036 предназначен исключительно для про-
фессионального нанесения горизонтальной дорожной разметки на автомо-
бильных дорогах, аэродромах, открытых и закрытых паркингах c асфальтобе-
тонным и цементобетонным покрытием. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Плотность (сформированного материала), т/м3 2,05±0,1 

Температура размягчения по КиШ, °С +92 

Температура хрупкости, °С, не выше +5 

Рабочая температура приготовления, °С +185±5 

Адгезионная прочность, МПа 1 

Устойчивость к знакопеременным 
 колебаниям, цикл, не менее 200 

Водопоглощение, % 0,02 

Время отверждения, мин 6 

Коэффициент яркости, % 75 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 
Температура основания, °C от +5 до +30 

Температура воздуха, °C от +5 до +30 

Основание должно быть сухим (не иметь следов остаточной влаги). 

РАСХОД 
Рекомендуемая толщина покрытия, мм 3–5 

Расход, кг/м2 6,0–10,0 

Содержание микростеклошариков, % 20 

Фракционный состав микростеклошариков, мкм 100–500 

Для синхронной присыпки микростеклошариков  
рекомендуется фракция в диапазоне, мкм 400–1200 

Рекомендуемый расход  
микростеклошариков, кг/м2 0,3–0,35 

На каждом объекте расход определяется индивидуально, в зависимости 
от состояния основания. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ 
Дорожное покрытие должно быть тщательно очищено при помощи штатной 
дорожно-эксплуатационной техники. 

Не рекомендуется нанесение термопластика Разметка ТП, ТП 5036 на старые 
линии разметки. 

При нанесении термопластика Разметка ТП, ТП 5036 на участках покрытий 
с шероховатой поверхностной обработкой необходимо убедиться в заверше-
нии процесса ее формирования (15–20 суток с момента завершения работ). 

Перед нанесением разметки термопластиком Разметка ТП, ТП 5036 место 
производства должно быть предварительно промерено и размечено в соот-
ветствии с дислокацией горизонтальной дорожной разметки (проектом) 
и ГОСТ Р 51256-99 или в соответствии с требованиями РЭГА 94. 
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При нанесении разметки термопластиком Разметка ТП, ТП 5036 на участках 
покрытия со свежеуложенным асфальтобетоном необходимо следить, чтобы 
температура покрытия при производстве работ не превышала +80 °С. 

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К РАБОТЕ 
Убедитесь в отсутствии остатков в котле, несовместимых по приготовлению 
термопластов, и работоспособности узлов и агрегатов котлов. 

Установите в начале разогрева температуру +150 °С во избежание пригорания 
термопластика на дне котла. 

Постепенно загружайте котел термопластиком вместе с полиэтиленовой упа-
ковкой, исключая попадание в котел грязной и влажной упаковки. Первона-
чальный объем загрузки котла – ¼ объема. После расплавления первона-
чального объема термопластика (визуально – хорошо перемешиваемый в кот-
ле расплав) загружайте котел по 5–7 мешков, обеспечивая тем самым его ско-
рейшее расплавление. 

Внимание! Влажный вследствие хранения термопластичный материал приводит к вспе-
ниванию расплава. 

Установите рабочую температуру приготовления термопластика +185±5 °С, 
учитывая технологические особенности производства работ (температуру по-
крытия, тип покрытия, норму расхода материала и т.п.). 

Производите принудительное перемешивание материала при приготовлении 
после разблокирования лопастей смесителя. 

Не заполняйте котел более чем на 90% объема. 

Приготовьте до однородной массы. 

Контролируйте расплавление полиэтиленовой упаковки (если в котле видны 
куски плавкой упаковки – термопластик не однороден) и температуру распла-
ва. 

Перед применением проверьте однородность расплава 2–3 сцеженных ведер 
(по завершении оценки однородности слить термопластик в котел). 

Загрузку расходного котла маркоагрегата производите через фильтровальную 
сетку размером ячеи не более чем 5х5 мм. Не перетертые в процессе приго-
товления расплава агломераты (остатки на сите) в котел не сбрасывать. 

Все работы по приготовлению термопластика необходимо производить допу-
щенному к такому виду работ персоналу в специальной защитной одежде 
и средствах защиты дыхательных путей. 

Не производите приготовление термопластика в закрытых помещениях. 

Не допускать перегрева расплава и чрезмерно длительного приготовления во 
избежание ухудшения физико-механических и колорометрических свойств. 

НАНЕСЕНИЕ 
Убедитесь в подготовке размечаемого участка дорожного или аэродромного 
покрытия. 

Произведите при необходимости демаркировку видимых следов старой гори-
зонтальной разметки (нанесение разметки термопластиком по имеющимся ли-
ниям разметки значительно (!) снижает адгезию термопластика к покрытию). 

Произвести предварительную разметку (точковку) участка производимых ра-
бот согласно дислокации горизонтальной дорожной разметки (проекту), ГОСТ 
Р 51256–99 и ГОСТ 23457–86. 

Проверьте температуру воздуха и дорожного (аэродромного) покрытия 
на участке производства работ. 

Проверьте работоспособность штатного маркоагрегата (экструдера, каретки) 
на листе оцинкованного металла, не допуская загрязнения покрытия, обочин 
автодороги и окружающей среды. 

Произведите расстановку технических средств организации дорожного движе-
ния согласно утвержденным схемам ограждения мест производства работ, 
ВСН 37–84 и ГОСТ 23457–86. 
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Производите разметку термопластиком Разметка ТП, ТП 5036, контролируя 
расход материала, соответствие геометрических параметров разметки и обес-
печивая прикрытие свеженанесенных линий до сформирования расплава. 

По завершении работ проверьте адгезию термопласта к покрытию, расход 
термопластика и микростеклошариков. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 

▪ Для лабораторной оценки физико-механических свойств не использовать тер-
мопластик из упаковки частично.

▪ При приготовлении термопластика рекомендуется дозагрузка котлов для бо-
лее быстрого приготовления расплава.

▪ Совместимость в расплаве: совместим с термопластиками на основе нефте-
полимерных и синтетических смол.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Материал поставляется в полиэтиленовых мешках общей массой 1 тонна. 

Материал должен храниться при температуре от -40 °С до +40 °С под навеса-
ми или в помещениях. 

Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 12 месяцев. 

Транспортировать материал любыми видами крытого транспорта в соответ-
ствии с правилами для каждого вида транспорта в таре производителя. Не до-
пускается повреждение тары, воздействие прямых солнечных лучей и влаги. 

Хранить термопластик в упаковке производителя (или идентичной) в сухом 
крытом проветриваемом помещении, исключающем попадание влаги и пря-
мых солнечных лучей. 

Не допускать хранение термопластика в непосредственной близости от отопи-
тельных приборов и источников воспламенения. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

▪ Не допускать слива или сброса остатков пластика в канализационные, быто-
вые стоки и окружающую среду.

▪ Исключать риски ожогов при приготовлении и применении термопластика.
Не пытаться очистить расплав с кожи при попадании во избежание отрыва по-
врежденной кожи – немедленно погрузить поврежденную часть в холодную
воду или обильно полить холодной водой.

▪ Термопластик не самовоспламеняем, но представляет собой риск, в случае
пожара.

▪ Средства пожаротушения: пенные огнетушители, СО2.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате 
лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов 
при правильном хранении и применении. 

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, 
влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо га-
рантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической 
и иной ответственности за неправильное использование или истолкование 
данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригод-
ность действительным целям и намерениям потребителя. 

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные 
по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу. 

01.09.18 

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производи-
тель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих 
клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, 
послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность 
за неправильное применение материала. 
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