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Caratteristiche 
B

40/50 
B

50/70 
B

80/100 
B

130/150 
B

180/220 

Penetrazione a 25 °C [dmm] oltre 40 
fino a 50 

oltre 50 
fino a 70 

oltre 80 
fino a 100 

oltre 130 
fino a 150 

oltre 180 
fino a 220 

Punto di rammollimento (palla-anello) [°C] 51/60 47/56 44/49 40/45 35/42 

Punto di rottura Fraas [ max °C] -6 -7 -10 -12 -14 

Duttilità a 25 °C [min cm] 70 80 100 100 100 

Solubilità in CS2 [min %] 99 99 99 99 99 

Volatilità max : a 163 °C 
                          a 200 °C 

-- 
0,5 

-- 
0,5 

0,5 
-- 

1 
-- 

1 
-- 

Penetrazione a 25 °C del residuo della prova di 
volatilità: valore min espresso in % di quello del 
bitume originario 

60 60 60 60 60 

Punto di rottura max del residuo della prova di 
volatilità [°C] 

-4 -5 -7 -9 -11 

Percentuale max in peso di paraffina 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Densità a 25 °C 1,00÷1,10 1,00÷1,10 1,00÷1,07 1,00÷1,07 1,00÷1,07 
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  A rapida rottura A media velocità di 

rottura 
A lenta rottura 

Prove di accettazione Metodi di 
prova 

ECR 55 ECR 65 ECM 60 ECM 65 ECL 55 ECL 60 

Composizione:

a Contenuto d�acqua, % in 
peso 

CNR fasc. 3 
art. 19 

max 45 max 35 max 40 max 35 max 45 max 40 

b Contenuto di legante 
(bitume+ flussante), % in 
peso 

100 - a min 55 min 65 min 60 min 65 min 55 min 60 

c Contenuto di bitume (residuo 
della distillazione), % in peso

ASTM D 
244-72 

min 53 min 62 min 54 min 55 min 55 min 60 

d Contenuto di flussante, % in 
peso 

b - c max 2 max 3 max 6 max 10 0 0 

Caratteristiche: 

e Velocità di rottura: 
demulsività, % peso 

adesione, % 
rivestimenti aggregati acidi o 
basici: 

1. Asciutti, % 
2. Umidi, % 

impasto con cemento o con 

ASTM D 
244-72 
LCPC 

ASTM D 
244-72 

ASTM D 244

>40 

> 90 

-- 
-- 

> 40 

> 90 

-- 
-- 

-- 
-- 

> 80 

> 60 

-- 
-- 

> 80 

> 60 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 
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polvere silicea, g 72/SFERB 
-76 

-- -- -- -- max 2 max 2 

f Trattenuto al setaccio ASTM 
n. 20, % in peso 

ASTM D 
244-72 

max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2 

g Sedimentazione a 5 giorni, 
% in peso 

ASTM D 
244-72 

max 10 max 5 max 5 max 5 max 5 max 5 

h Viscosità Engler a 20 °C, °E 
IP 212/66 3-10 8-25 5-12 7-15 3-10 5-12 

i Carica delle particelle ASTM D 
244-72 

positiva positiva Positiva positiva positiva positiva 

Caratteristiche del bitume estratto (residuo della distillazione): 

l Penetrazione a 25 °C, dmm 
CNR BU 24 max 220 max 220 max 220 max 220 max 220 max 220 

m Punto di rammollimento 
(palla-anello), °C 

CNR BU 35 min 35 min 35 min 35 min 35 min 35 min 35 
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Bitumi modificati - specifiche suggerite dal CEN 

    GRADAZIONE (*) 

Norma 
EN 

Norma 
corrisp. 

Unità di 
misura 

10/30
-70 

30/50
-65 

50/70
-65 

50/70
-60 

70/100
-60 

100/150
-60 

CARATTERISTICHE 
OBBLIGATORIE

         

Penetrazione a 25°C EN 
1426 

CNR 
24/71 

dmm 10/30 30/50 50/70 50/70 70/100 100/150 

Punto di rammollimento EN 
1427 

CNR 
35/73 

°C  
min 

70 65 65 60 60 60 

Coesione a +5°C Pr EN  J/cm
2 

min 
5 5 5 5 5 5 

Punto di infiammabilità EN 
22592 

CNR 
72/79 

°C  
min 

235 235 235 235 220 220 

CARATTERISTICHE 
FACOLTATIVE

   
      

Ritorno elastico 25°C 
(**) 

PrEN DIN 
52013 

% 
min 

50 50 75 50 65 65 

Punto di rottura Frass EN 
12593 

CNR 
43/74 

°C  
min 

-4 -8 -15 -12 -15 -17 

Stabilità allo stoccaggio 
stoccaggioDifferenza del punto di 
rammollimento 

EN 
1427 

CNR 
35/73 

°C 
max 

5 5 5 5 5 5 

Differenza di 
penetrazione 

EN 
1426 

CNR 
24/71 

dmm 
max 

5 5 5 5 7 12 

Penetrazione residua EN 
1426 

CNR 
24/71 

% 
min 

60 60 60 60 55 50 

Incremento del punto di 
rammollimento 

EN 
1427 

CNR 
35/73 

°C 
max 

8 8 10 10 12 14 

Riduzione del punto di 
rammollimento 

EN 
1427 

CNR 
35/73 

°C  
max 

4 4 5 5 6 6 

Ritorno elastico a 25°C 
sul residuo (**) 

PrEN DIN 
52013 

% 
min 

50 50 50 50 50 50 

(*) La denominazione dei vari gradi di bitume modificato indica l�intervallo di penetrazione e il punto di rammollimento. 
(**) Applicabile solo a bitumi modificati con ritorno elastico > 50 %. 
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Caratteristiche Norme di riferimento Valori 

Contenuto di acqua (% in peso) CNR � BU 100 < 35 

Contenuto di bitume (% in peso) CNR � BU 100 > 65 

Contenuto di flussante (% in peso) CNR � BU 100 < 2 

Velocità di rottura demulsiva (% in peso) ASTM D 244-72 > 50 

Omogeneità (% in peso) ASTM D 244-72 < 0,2 

Sedimentazione a 5 gg (% in peso) ASTM D 244-72 < 5 

Viscosità Engler a 20 °C (°E) CNR � BU 102 > 15 

Grado di acidità (pH) ASTM E 70 < 7 
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Serie crivelli e setacci 
U.N.I. 

Miscela passante: 
% totale in peso 

Φ max 71 mm 

Miscela passante: 
% totale in peso 

Φ max 30 mm

Crivello 71 100 100

Crivello 30 70 ÷ 100 100

Crivello 15 50 ÷ 80 70 ÷ 100 

Crivello 10 30 ÷ 70 50 ÷ 85 

Crivello 5 23 ÷ 55 35 ÷ 65 

Setaccio 2 15 ÷ 40 25 ÷ 50 

Setaccio 0,42 8 ÷ 25 15 ÷ 30 

Setaccio 0,075 2 ÷ 15 5 ÷ 15 
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Serie crivelli e setacci 
U.N.I. 

Miscela passante: 
% totale in peso 

Crivello 25 100

Crivello 15 65 ÷ 100 

Crivello 10 50 ÷ 80 

Crivello 5 30 ÷ 60 

Setaccio 2 20 ÷ 45 

Setaccio 0,42 7 ÷ 25 

Setaccio 0,18 5 ÷ 15 

Setaccio 0,075 4 ÷ 8 
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Serie crivelli e setacci 
U.N.I. 

Miscela passante: 
% totale in peso 

Crivello 15 100

Crivello 10 70 ÷ 100 

Crivello 5 43 ÷ 67 

Setaccio 2 25 ÷ 45 

Setaccio 0,4 12 ÷ 24 

Setaccio 0,18 7 ÷ 15 

Setaccio 0,075 6 ÷ 11 
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 Caratteristiche Metodo di prova Valori 

a Contenuto d�acqua CNR 100/84  30 ±1% 

b Contenuto di legante 100 - a)  70 ±1% 

c Contenuto di bitume CNR 100/84 > 69% 

d Contenuto di flussante CNR 100/84 0 

e Demulsività ASTM D244-72 50 ÷100 

f Omogeneità ASTM D244-72 max. 0,2% 

g Sedimentazione a 5 gg. ASTM D244-72 max. 5% 

h Viscosità Engler a 20°C CNR 102 > 20°E 

i PH (grado di acidità) ASTM E 70 2÷4 

Caratteristiche del bitume SBS emulsionato 

l Penetrazione a 25 °C CNR 24/71 50 ÷70 dmm. 

m Punto di rammollimento CNR 35/73 migliore di 65°C 

n Punto di rottura (Frass) CNR 43/72 migliore di -18°C 

-(�*��#���"����#����
)	�����	�����	�������������������9��������
�

Los Angeles (CNR 34/73) ≤ 18%

Coefficiente di frantumazione (valore massimo) 120

Perdita per decantazione (valore massimo) 1

Coeff. di levigatezza accelerata �CLA�(CNR 140/92)  > 0,45

Coeff. di forma (CNR 95/84) < 3

Coeff. di appiattimento (CNR 95/84) < 1,56

Sensibilità al gelo (CNR 80/80) < 20%

Spogliamento in acqua a 40 °C (CNR 138/92) 0%

3�����	����	�9�����������	��������������	
��������������������������������9���������������
�������: 

  GRANIGLIA GRANIGLIA 

apertura 
mm. 

4/8 mm. 3/6 mm.

Setacci A.S.T.M.  Passante al setaccio % in peso 

¾� 19.50   

½� 12.50   

3/8� 9.50 100

¼� 6.25 88-100 100

N° 4 4.75 26-55 92-100

N° 10 2.00 0-5 2-15



�����

N° 40 0.42 0 0

N° 80 0.18   

N° 200 0.075   

lt/mq 6/7 4/6
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Caratteristiche Metodo di prova Valori 

a Contenuto d�acqua CNR 100/84  30 ±1% 

b Contenuto di legante 100 - a)  70 ±1% 

c Contenuto di bitume CNR 100/84 > 69% 

d Contenuto di flussante CNR 100/84 0 

e Demulsività ASTM D244-72 50 ÷100 

f Omogeneità ASTM D244-72 max. 0,2% 

g Sedimentazione a 5 gg. ASTM D244-72 max. 5% 

h Viscosità Engler a 20°C CNR 102 > 20°E 

i PH (grado di acidità) ASTM E 70 2÷4 

Caratteristiche del bitume SBS emulsionato 

l Penetrazione a 25 °C CNR 24/71 50 ÷70 dmm. 

m Punto di rammollimento CNR 35/73 migliore di 65°C 

n Punto di rottura (Frass) CNR  43/72 migliore di -18°C 

-(�*��#���"����#����
)	�����	�����	�������������������9��������

Los Angeles (CNR 34/73) ≤ 18%

Coefficiente di frantumazione (valore massimo) 120



�����

Perdita per decantazione (valore massimo) 1

Coeff. di levigatezza accelerata �CLA�(CNR 140/92)  > 0,45

Coeff. di forma (CNR 95/84) < 3

Coeff. di appiattimento (CNR 95/84) < 1,56

Sensibilità al gelo (CNR 80/80) < 20%

Spogliamento in acqua a 40 °C (CNR 138/92) 0%

3�����	����	�9�����������	��������������	
��������������������������������9���������������
���������
  PIETRISCHETTI GRANIGLIE 

apertura 
mm. 

12/18 mm. 8/12 mm. 4/8 mm. 3/6 mm.

Setacci A.S.T.M.  Passante al setaccio % in peso 

¾� 19.50 100 100

½� 12.50 40-80 97-100

3/8� 9.50 2-15 78-94 100

¼� 6.25 0-4 12-34 88-100 100

N° 4 4.75 0 0-8 26-55 92-100

N° 10 2.00 0 0-5 2-15

N° 40 0.42 0 0

N° 80 0.18

N° 200 0.075

lt/mq 1°mano 10/11 7/9 5/6

lt/mq 2°mano 6/7 4/6
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La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione 

lavori dotate di piastra riscaldata, in perfetto stato di efficienza e con automatismi di autolivellamento. La Direzione lavori si riserva la 

facoltà di potere utilizzare ogni altra tecnologia ritenuta più opportuna, possibilmente dopo aver consultato l�Impresa. 
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Classe Contenimento 

N1 Minimo 

N2 Medio 

H1 Normale 

H2 Elevato 

H3 Elevatissimo 

H4 Per tratti ad altissimo rischio 

B���	�������������	��������������	����	�����������������	��������&�����������*���������������������������������������)�!��
44�22�� �� �����	� �,,+%� �	�� ��� ��������� LTTT� �� �I!�������� ����� ������� TTTT��J/� ���� ���
����� ��	
������� �� ���
�������������*�����
�������������		�����������������	�����������	�	��	
�����	���	�������������
���	%�
�����"���������	�
�
	������%�������������	����	��%��	���������������	���	
	�	����	���	�����	����������	�����������&���������������������
������������������������������	���������
�
�8�?�..�:.:�)��3��5.:AA���0������� �
4�� &�������%� �	��������� �� �	������� ���������� 7������	� �� �	�����	8� �� �� ������� 	����	������ 7�����	8� �	�� ���
�����
���������	��%� ������	� ����������� ���
������� ����� �������	�
�� �������%� �� ��������
����� �	
�� �������������	� ���������
����������������F���������
�����%��������������	����������	�	��������&	�������	���������������������&����������	������
)�����	���������	����
1������������
�����
����������	���������� ���&����������	�	�������� ���������	���9�����"��	�� ������	�����-�����%�������	���
���	��	������9������"�������	��	��������	����������=
9����������������������
4��������������	�������������	��������	�����&	�	�������	����*��	��"���	���������������������	��
��	�����(���
������
����
������	��%�
�������������������	������������	���"����	��
��	�������
�������	�����	����������	���������
�������������	�	��"�����������
����	���������
���	����
����������	�	���������	��
4�� &���	������ �� �	�����
���	� ���"� �� ������ �	��%� �� ����� ����������%� �	�� ���������� �	�����	��� ���������
���	� �� 

�
#�e�����������	���

�#��
 �����������������"����������	�������	�����	��������������	��������������	�
����������������������
4��&�������������	��������������	����������������	���	���������%��	�����
��������
�������	���	������������



�����

#>��"#��-�����,,����"#�

�
4�� �������� �� �
�������� 	��"� ������� ��� ���	� ������������ ���
�������	� �� ��	<� �	�������� ������ �� ����	� 
���	���	�
������� �����	����	��� ��&&������	����	�@��*��	�	����������
���	�����������������	����	��������������������	�	�����
�������������	������	�����������������������������������	��������������	���	�������������
���������������������	����������
������	����	���������������	����	��%��	��	������	����������������������
��	��������������������	����	������	��"�����������������&����������&��������������
���)�����	���������	����	��"��*�����%����9���������
	
���	%�������������	����������������	������I����������	���9�����"J%�
���������	��������&	���	��	����������%����������������������������*���������������������������
���������
�
�8�� 0)�A� 0��)��31�?�4�1f�
2��������������&������������
���	��	�	���	����"��	�������	���&�	���	���������	��	��	����������������������	%�����9������
�����������	
��	�����	
&	��
�����9��	��������	������������������	�	��	6�����	�	��	�������������	������������/�����	����	���	��"������������	���������
�����������
������	�����������������������
4�� �������� 	��"� ������� 	
	�����%� &��� 
��������� �� �� �	���������� ������� �� ����	�
�%� �	�� 	��"� ����� ��	���� �G�
����������������	���	��������������
4����������	��"��	��������� ���
��������	�������������������	������	��������������	��"�
������� ����	�����������	�����
�
	�����������������������*����������%����	����
	
���	�����	�����
����������������	��������
4�����������	��	��"����	�&����������%�	�������������	��������������������������	�
���	�����
���*���������������	������
���� �	
�	����	��� �*�
���� 	��"� ������� ����� �*�%� ���*�� ������� ��
���� ������%� ���*�� ��� ���������� ��� ����
������	���
&���
��	��%��	��	��"������������������������9����
���	����	�������&���
��	����
����	������	��������������������������������	
����	������%�����%��
9=_��7�31!�)��(�+8/���������	���	���������	��	��
	��"��������������	�����_���%�����������	�������������7�31!�)��#(�8��
�
?8���.�11:.�31��C:�):44:�3-:.:�)��;:1. �
4��������������	�	�����	�������������������%�����������������	���"�����&	�����������%���
��	��������,��P�������	��	����%�
	�����	�������	�
�����������	���������	��������
�����	����%����	��	�����	��������������������
���
4����������������	����	��	��"��������������	������%�������	������������
�����	������
��		�������

����	����	��
����������������	��
4���������	��	�����	���&�������������������	����������	������	����	�����������	��������*��6�%�������	����	����	�
����
����	���	��������	������	�	��
4��������������������	�������������	�����������	�����*��	���

	���������������������	��"���������	
������������������
���#��P��
4��������������	�7���
�������	8�	�����	��	��������	
��������
��������������������������������*��������	
�����*���
�

. Setaccio A.S.T.M % in peso 

Perline passanti per il setaccio n. 70 100

Perline passanti per il setaccio n. 140 15 � 55

Perline passanti per il setaccio n. 230 0 � 10
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L�Amministrazione appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli durante le varie fasi lavorative, prelevando campioni 

di prodotti utilizzati per verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste, mediante prove di laboratorio con oneri a 
carico della Ditta 
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