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Информация о продукте  

Комплексная добавка для восстановления 
состаренного битума «Ревобит» 
Описание 
Инновационный препарат для восстановления состаренного вяжущего в срезанном 
грануляте старого асфальтобетона.  
Препарат предназначен для применения на асфальтобетонных установках любого типа, 
оснащенных системой подачи срезанного ранее с автомобильной дороги гранулята. 
Введение препарата «Ревобит» возможно как в органическое вяжущее, подаваемое на 
совмещённые минеральные материалы с гранулятом старого асфальтобетона (ГСА), так и на 
срезанный гранулят, подаваемый по транспортерной ленте.  
Использование препарата «Ревобит» позволяет получить более качественные 
асфальтобетоны с применением срезанного гранулята в сравнении с аналогичным 
асфальтобетоном, но без использования добавок такого типа. Также применение препарата 
«Ревобит» позволяет использовать большее количество гранулята старого асфальтобетона 
(до 60%) при приготовлении горячих асфальтобетонных смесей всех типов, 
удовлетворяющих требованиям ГОСТ 9128-2013. 

Основные преимущества 
– Препарат «Ревобит» даёт возможность вводить в горячую асфальтобетонную смесь до 60%
срезанного гранулята старого асфальтобетона.
– Продукт имеет жидкую форму, что позволяет выбрать оптимальный способ дозирования.
– Экономия исходных материалов (битума и минеральных материалов).
– Экономия затрат при транспортировке сырья на дальние расстояния.
 

Технические характеристики 

Наименование  показателя Значение показателя 

Условная вязкость по ВЗ-5 при 60 ºC, сек, 
не более 20 

Кислотное число, мг КОН/г, не более 180 

Массовая доля воды и легколетучих 
веществ, % масс, не более 0,5 

Сцепление вяжущего с минеральной 
частью смеси: 

Отличное, 
хорошее 

Упаковка – металлические бочки или барабаны – 200л, пластиковые контейнеры – 1000л. 

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления. 
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