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зАкл!очшниш нА стА}цАРть1 оРгАнизАции оАо <вАти> по
сшткАш1 полимшРнь!м и стшлкяннь1м доРо}кнь|м мАРок

(Агм_доР> и <Агш1-доР(с>>

1. 3аклточение ооотавле}!о в соответствии с договором ]чгр 13/14-02110 от

26.02.|0 между Фгуп <РосдоРни?ь) (?1сполнитель) и ФАФ (вАти)
(3аказник). 3аклточение основано на результатах рассмотрения представленнь|х

оАо (вАти> стандартов организации:

- сто 0о149з63-з!з-2009 <€етки отек.'б{ннь|е доро)шь|е марки <А[й-

Аор(€)>. 1ехничеокие условия>;

- сто 0014936з-314-2009 <€етки полимернь|е доро)снь|е марки <А[1!1-

,{ор>. 1ехнинеские услови'{>.

2. [!ри составлении 3аклточения у{теньт положения действутощих

документов' регламентиру{ощих щебования к оформленито' построенито'

излоя{ени[о и содерх(анито стандаРтов организаций, а также положени'1

документов' регламентирутощих щебования к геосинтетическим материалам'

применяемь|м в дорожной ощасли.

3. |{редставленнь|е стандаРтьт по оформлени1о, поощоени|о' изло}(ени}о и

содержанито соответству|от щебованиям гост Р 1.4, гост Р 1.5' [@€1 1.5' а

такх<е 0А4 218.1.001-2005 <Рекомендации по разработке и примененито

док).ментов технш|ескопо реулиРовани'! в сфере дорожного хозяйство> фазделт

8). оАо ((вАт!б) предст.|влен полньтй комплект дочментации в соответствии

с полоя(ени'тми п. 8б Ф,4т,1 218.1.001-2005, вклтоная пояснительну1о за[!иоку |т

даннь1е проведёшой сил:|ми оРтанизации-разработника экспертизь] стандартов

в объёме, трбуемом п. 4.15 гост Р 1.4 (эксперту!за на соответствие

щебованиям закоподаге'|ьства Росоийской Федерации, действутощим

техническим регламевтам' цр11вов€ш{, нау{но-техническ€м{ и патентн€ш'

мещологи[1еская и нормоковщо.ть).

4. €тандар'гьт оР|?шат{ии содер)кат технические условия на сетки

полимернь1е и стек|[яннъ!е доРожные' вь1гускаемьте оАо (вАти>>: область
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типь1 сеток и их условнь!е обозначения' технические щебования, требования

применения оеток' необходимь|е нормативньте ось1пки, терминь| и определени'{,

безопаснооти и охрань1 окру>калощей средь1' правила

конщоля, правила щанспортировант4я' хра\|ения' указани'т

гарантии изготовите.]1,т.

5. €етки <А|}1-.{ор> и <А[й-,{ор(€)> относятоя к геооинтетическим

матери€1лам (дву<осньтм геосеткам)' предназначень1 д]\я уси!\е|тия

асфальтобетоннь1х покрь1тий автомобильнь|х дорог при их строительстве и

ремонте. 1ехнические ре1пения по применени1о геосеток для усиления

покрьттий, сни)кени1о трещинообр€вования и повь1тшенито сроков слуэкбьт

покрьттий н€1ходят 1пирокое применение в практике дороя(ного строительотва. Б

зависимости от ре1паемьтх задач и условий применения для усит\е\1ия

использу!от геосетки на основе отек]товолокна или полиэфирньте геосетки'

имек)щие защитное и обеспечив€||ощее лучпщо адгези|о к асфальтобетону

покрь1тие (пропитку).

б. €етки стек.,1'{ннь|е дорожнь|е марки (Агм-А'р(€), по €1Ф 00149363-

313-2о09 по своим характеристикам' указаннь1м в €1Ф, аны1огичнь1 извеотньтм

и применяемь1м в пр€!ктике дорожного отроительства маРк:|м отечественнь]х и

зарубея<ньтх геосеток (Армдор>, (сснп) и др. (основньте характеристики для

стандартньп( сеток: разрь1вн.ш! нащузка 50 и 100 к}7м, удлинение при разрь1ве

не более 4%о,размчяяейуот25х25 мм' 1пиринадо 540 см).

7. (еткут по'1имернь|е доро)кные марки <А[й-,{ор> по сто 00149363-

з14-2009 по своим хФ:|кт€ристикам' щ:ваннь1м в €1Ф, {|н€штогичньт известнь|м

и примен'{емь!м в пРактике дорожного стоительства марк€}м отечественнь1х и

зарубеясньпс т€осепок (с1сд), <[|€>>, <ё{а1е1|ы и др. (разрьтвная нащузка 50 и

100 к}7м, уд!инепие пРи ра?Рьве не более 13 или 15 %, размер ячейки25х25

мм, 40х40 мм и'1и 45х45 тла, ||!прина до 540 см).

8. |{опг:апло стандарггшл( марок производителем обеспечиваетоя г1о

соглаоовани1о с псггфитепем вь]тцск марок оеток с другими

характериотик:|ми.

приёмки, методь1

по эксплуатации и
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= 9. ||оказатели свойотв геооеток отвеч.11от щебованиям од4
<<Рекомендации по раонёту и технологии усщойства оптимальньгх конструкций

доро)кнь|х одея(д с армиру1ощими прослойками цри сщоительотве'

реконструкции и ремонте дорог с асфальтобетоннь|ми покрьттиями>> Р1.:

й1нформавтодор, 1993; Ф,ф\4 <Реком е|тдациу1по примененито геооинтетических

матери€штов при сщоительстве и ремонте автомобильнь|х дорог) ]у1.: Ф[}|{

<14нформавтодор>, 2003.

10. Бьтводьл по результатам раосмощени'{ стандартов организации ФАФ

<вАти> сто 0014936з-з\з-2009 (сетки стекпянньте дорох(ньте марки (Агм-

Аор(€)>. 1ехничеокие услови'{)) и €1Ф 00|49з6з-3|4_2009 <€етки полимернь1е

дорожнь1е марки <А[1!1-,{ор>. 1ехнические условия>:

- геосетки с представленнь1ми в €1Ф параметрами овойств моцт бьтть

применень| при уоилении асфальтобетонных покрь|тий автомобиль|{ьгх дорог с

цельто увелич ения их сроков стужбьт;

- рассмощенные стандарты организаций по посщоепито, оформленито,

изло)кени|о' содержани|о и комтштектации отвеча|от щебованиям действутощих

документов' в частности' гост Р 1.4' гост Р 1.5' гост 1.5 и ФА4 218.1.001-

2005.

А.||. Фомин

Ф.Б. 1руфанова
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3ав. отделом геотехники ,-;)
и геооинтети!|еок|л( материалов' к.т.н. ( 4,-
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