
РРЕЕГГЕЕННЕЕРРААТТ  
ТТУУ  22551111--009944--0000114499007733--22000088  

  
  РРееггееннеерраатт  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ооссннооввнныыхх  ввииддоовв  ссыыррььяя  ддлляя  

ррееззииннооввоойй  ппррооммыышшллееннннооссттии..  ООнн  ппррииммеенняяееттссяя  ккаакк  ччаассттииччнныыйй  

ззааммееннииттеелльь  ккааууччууккаа..  ППррииммееннееннииее  ррееггееннееррааттаа  ппооззввоолляяеетт  ссооккррааттииттьь  

рраассххоодд  ккааууччууккаа  ии  ссннииззииттьь  ссееббеессттооииммооссттьь  ииззддееллиийй..    

  ООссннооввнныыее  ппррееииммуущщеессттвваа  ииссппооллььззоовваанниияя  ррееггееннееррааттаа  ссооссттоояятт  вв  

ттееххннооллооггииччеессккиихх  ссввооййссттвваахх  ссммеессии,,  аа  ииммеенннноо::  

  ннииззккииее  ээннееррггооззааттррааттыы  ввссллееддссттввииее  ууккооррооччееннннооггоо  ццииккллаа  

ссммеешшиивваанниияя;;  

  ннииззккааяя  ттееммппееррааттуурраа  ккааллааннддрроовваанниияя,,  ссммеешшеенниияя  ии  ээккссттррууззииии;;  

  ууллууччшшееннннооее  ппррооннииккннооввееннииее  вв  ттккааннии  ии  ккооррдд;;  

  ууммееннььшшееннииее  ррааззббууххаанниияя  ии  ууссааддккии  ввоо  ввррееммяя  ээккссттррууззииии  ии  

ккааллааннддрроовваанниияя;;  

  ппооввыышшееннннааяя  ккллееййккооссттьь;;  

  ууллууччшшеенннныыее  ппааррааммееттррыы  ппоо  ппееррееввууллккааннииззааццииии  ии  ссттааррееннииюю  

ннааттууррааллььнныыхх  ккооммппооннееннттоовв  ррееззиинн;;   

  ннииззккааяя  ссттооииммооссттьь  ссыыррььяя..  

  ММааррккии  ттооввааррннооггоо  ррееггееннееррааттаа  ооппррееддеелляяююттссяя  ттииппоомм  ррееззииннооввооггоо  

ссыыррььяя,,  ииссппооллььззууееммооггоо  ддлляя  ееггоо  ииззггооттооввллеенниияя..   

 

 
 
 

 

 

 

 

РРееккооммееннддууееммооее  ппррииммееннееннииее  ррееггееннееррааттаа  ппоо  ммааррккаамм::  

  

РРШШТТ--5500,,  РРШШТТ--4455  ––  вв  ппррооииззввооддссттввее  шшиинн,,  ддаанннныыее  ммааррккии  ррееггееннееррааттаа  

ооббллааддааюютт  ввыыссооккииммии  ппооккааззааттеелляяммии  ппоо  ппррооччннооссттии  ии  ооттннооссииттееллььннооммуу  

ууддллииннееннииюю,,  ооттссууттссттввииее  ннееррааззввааллььццоовваанннныыхх  ччаассттиицц;;  

РРШШТТ--4400,,  РРШШТТ--3355  ––  вв  ппррооииззввооддссттввее  шшиинн,,  РРТТИИ,,  ррееззииннооввоойй  ооббууввии;;  

РРШШТТ--3300  ––  вв  ппррооииззввооддссттввее  РРТТИИ,,  ккррооввееллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  ддлляя  ппррооммааззккии  

ттккааннеейй  ии  ккооррддаа..  РРееггееннеерраатт  ммаарроокк  РРШШТТ--  4400,,  3355,,  3300  ооббллааддааеетт  ссррееддннииммии  

ппооккааззааттеелляяммии  ппоо  ппррооччннооссттии  ии  ооттннооссииттееллььннооммуу  ууддллииннееннииюю,,  

ссооддеерржжиитт  ннееббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  ннееррааззввааллььццоовваанннныыхх  ччаассттиицц;;  

РРШШТТ--2255  ––  вв  ппррооииззввооддссттввее  РРТТИИ  ннееооттввееттссттввееннннооггоо  ннааззннааччеенниияя  

((ккооввррииккии,,  ббррыыззггооввииккии)),,  ккррооввееллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  ппооккррыыттиийй  ддлляя  

ссппооррттииввнныыхх  ссоооорруужжеенниийй,,  ддоорроожжнныыхх  ррааббоотт  ((ддооббааввккаа  вв  аассффааллььтт,,  

ггееррммееттииккии,,  ппооккррыыттиияя  ии  ддрр..))..  ДДааннннааяя  ммааррккаа  ррееггееннееррааттаа  ооббллааддааеетт  

ппоонниижжеенннныыммии  ппооккааззааттеелляяммии  ппоо  ппррооччннооссттии  ии  ооттннооссииттееллььннооммуу  

ууддллииннееннииюю,,  ссооддеерржжиитт  ббооллььшшее  ннееррааззввааллььццоовваанннныыхх  ччаассттиицц..  

  
 
 

                 
 
 
 

 



ККРРООШШККАА  РРЕЕЗЗИИННООВВААЯЯ  
ТТУУ  22551111--110000--0000114499007733--1122  

  Резиновая крошка, полученная в результате дробления 
вулканизованных отходов РТИ, имеет многочисленные и 
перспективные области дальнейшего практического 
применения: 
 с размерами частиц до 0,8мм используется в качестве 
добавки в резиновые смеси для изготовления резинотехнических 
изделий, позволяет снизить стоимость, без существенного 
снижения свойств изделия; 
 с размерами частиц до 1,2мм применяется в качестве 
добавки для модификации нефтяного битума в 
асфальтобетонных смесях, для изготовления композиционных 
кровельных материалов, подкладок под рельсы, резинобитумных 
мастик, вулканизованных и не вулканизованных рулонных 
гидроизоляционных материалов; 
 с размерами частиц от 0,8 до 1,4мм и от 1,0 до 3,0мм 
применяется для заполнения травяного покрова  при  
изготовлении  искусственных спортивных газонов, в качестве 
сорбента для сбора сырой нефти и жидких нефтепродуктов с 
поверхности воды и почвы, для тампонирования нефтяных 
скважин и т.д.; 
 с размерами частиц от 2 до 3мм и от 3 до 5мм используется 
при изготовлении тротуарной плитки, наливного покрытия на 
полиуретановом связующем, массивных резиновых плит для 
комплектования трамвайных и железнодорожных переездов, 
спортивных площадок, амортизирующего слоя при 
строительстве ж/д и трамвайных переездов, 
животноводческих помещений и т.д. 
 

                 
 
 
 
 
 

ТТааббллииццаа  ффииззииккоо--ммееххааннииччеессккиихх  ппооккааззааттееллеейй  
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Размеры крошки 

0,8 0-1,2 0,8-1,2 2,0 3,0 1-3 2-3 3-5 5,0 

Потеря массы при 

РЕЗИНОВАЯ КРОШКА 3-5 РЕЗИНОВАЯ КРОШКА 1-3 

 
              
 

ТТааббллииццаа  ффииззииккоо--ммееххааннииччеессккиихх  ппооккааззааттееллеейй  
  

№ 
п/п Показатели регенерата 

Норма контроля для марок 

РШТ-50 РШТ-45 РШТ-40 РШТ-35 РШТ-30 РШТ-25 

1. 
Массовая доля потери 

массы при сушке, %,  
не более 

0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,2 

2. Массовая доля золы, %,  
не более 6,0 7,0 9,0 9,0 12,0 15,0 

3. 

Массовая доля 
ацетонового экстракта 

(мягчителей), %,  
не более 

25 

4. Плотност, г/см³ 1,15±0,05 1,20±0,05 

5. Вязкость по Муни 
МБ 1+4(100°С), усл.ед. 

30±10 

6. 
Условная прочность при 

растяжении, МПа 
(кгс/см²), не менее 

5,0  
(51) 

4,5 
(45,9) 

4,0 
(40,8) 

3,5 
(35,7) 

3,0 
(30,6) 

2,5  
(25,5) 

7. Относительное удлинение 
при разрыве, %, не менее 270 250 230 210 180 150 

8. 

Содержание 
металлических включений 

(на срезах 3-х рулонов),  
г, не более 

0,02 

9. 
Содержание 

неразвальцованных 
частиц 

Соответствие контрольному образцу 

 
 

 

 


