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Научно-производственное предприятие «Селена» 
образовано в 1996 году на базе Всесоюзного на-
учно-исследовательского института поверхност-
но-активных веществ (ВНИИПАВ) в городе Шебе- 
кино Белгородской области.

В основе предприятия — пятидесятилетний опыт 
разработок поверхностно-активных веществ (ПАВ). 
Мы являемся лидерами в сфере технологий про-
изводства ПАВ, сырья для них и продуктов на их 
основе. Мы разрабатываем и внедряем иннова-
ционные виды ПАВ и реагентов на их основе для 
дорожного строительства.
 
Мы производим продукцию на современной тех-
нологической площадке, образованной на базе 
Шебекинского химического завода. Группа вы-
сококвалифицированных инженеров-химиков 
работает в оборудованной химической лабора-
тории. Испытания наших препаратов проходят  
в научно-исследовательской лаборатории кафе-
дры автомобильных и железных дорог БГТУ им. 
В. Г. Шухова под руководством профессора, док-
тора технических наук Валентины Ядыкиной. Ла-
боратории кафедры оснащены современным обо-
рудованием, приборами и компьютерной техникой, 
позволяющими анализировать асфальтобетоны  
по прогрессивным мировым методикам контроля 
качества (ГОСТ, EN, ASTM, SuperPave).
 
Мы тесно сотрудничаем с российскими и зарубеж-
ными научно-исследовательскими институтами  
и научно-производственными лабораториями Рос-
сии, что позволяет быть уверенными в высоком ка-
честве выпускаемой нами продукции.

Производственная площадка  
на базе Шебекинского  
Химического Завода
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Амфотерная адгезионная добавка к дорожным не-
фтяным битумам ДАД-1 широко применяется для 
производства асфальтобетона как модификатор, 
улучшающий свойства вяжущего и повышающий 
эффективность его сцепления с песком и щебнем 
любых фракций, происхождения и химического со-
става. 

В отличие от традиционно применяемых катионных 
адгезионных добавок действие ДАД-1 распростра-
няется не только на кислые по химическому составу 
породы щебня, но и на основные и на нейтральные, 
что позволяет универсально подходить к выбору 
каменного материала при производстве АБС.

Вещество (ПАВ) амфотерного типа. Адгезионная 
добавка ДАД-1 содержит анионные и катионные 
функциональные группы, что позволяет улучшать 
сцепление битума вне зависимости от химического 
состава породы и состояния её поверхности.
Экологичность. Адгезионная  добавка  ДАД-1 про-
изводится из абсолютно безопасного для челове-
ка экологически чистого сырья. Большинство аль-
тернативных добавок катионного типа на основе 
имидозалинов токсичны и опасны в применении 
на производстве.

Адгезионная добавка  
амфотерного типа для битума

ДАД-1
Дорожная 
адгезионная 
добавка №1

Лабораторный 
тест на адгезию
Павловский гранит, 
битум БНД 60/90  
московского НПЗ

До кипячения,  
битум без добавки

После кипячения,
битум без добавки

После кипячения, 
битум с добавкой 
ДАД-1, 0,6 %

Экономическая эффективность. ДАД-1 имеет очень низкую рыночную стои-
мость, в сравнении с катионными ПАВ типа аминов, поэтому при внедрении его 
в производство экономия в части адгезионных добавок составляет 20–30 %,  
даже с учетом относительно повышенной концентрации ввода, которая в свою 
очередь позволяет более точно определить минимально необходимый объ-
ем продукта.
Технологичность и удобство в применении. Добавка доступна в различных 
товарных формах — жидкой и твёрдой, адаптирована для ручного и автома-
тизированного ввода дозирующим оборудованием. Возможна поставка в не-
большой таре для удобства ручной загрузки.

Основные преимущества
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Показатель ДАД-1 марка А ДАД-1 марка С ДАД-1 Премиум

Описание Жидкая товарная форма для ручного 
ввода

Жидкая форма для автомати-
зированного ввода

Жидкая форма, низкий расход

Стандарт организации СТО 22320188-001-2009

Внешний вид при 20˚С Однородная вязкотекучая жидкость  
коричневого цвета

Однородная текучая жидкость коричневого цвета

Массовая доля воды и легколетучих веществ не более 2,0 % масс

Концентрация ввода в битум 0,3–0,8 % от массы битума 0,3–0,8 % от массы битума 0,2–0,4 % от массы битума

Концентрация добавки подбирается по результатам предварительных лабораторных испытаний  
для конкретного состава асфальтобетонной смеси.

Сцепление вяжущего с минеральной частью 
смеси по ГОСТ 12801. (Метод приведён на стр. 27)

не менее 4 баллов

Температура вспышки в открытом тигле не ниже 232˚С не ниже 230˚С не ниже 230˚С

Вязкость по ВЗ-4 при 60˚С не более 20 сек не более 19 сек не более 19 сек

Термическая стабильность Добавка сохраняет свои свойства при непрерывном нагреве в битуме  (163 °С) в течение 72 часов.

Требования безопасности Препарат является малоопасным веществом и по степени воздействия на организм человека в соот-
ветствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 4 классу опасности. 

Технология применения Допускается как ручной ввод добавки в расходную битумную емкость с последующим перемешивани-
ем лопастной мешалкой или при помощи циркуляционного контура, так и автоматизированный ввод  
в линию подачи битума с использованием специального дозирующего оборудования.

Форма поставки  —металлические бочки 216 л с горловиной
 —металлический барабан  52 л со съемной крышкой
 —пластиковые емкости 1000 л с краном (Еврокуб)
 —металлический барабан  216 л со съемной крышкой

Транспортировка и хранение Транспортировка и хранение производятся  в закрытой герметичной таре. Избегать попадания пря-
мых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения Срок хранения добавки один год. По истечении указанного срока добавка испытывается по всем по-
казателям, и при соответствии их требованиям СТО добавка может использоваться по назначению.   
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Использование присадок катионного типа реко-
мендовано для асфальтобетонных смесей, в кото-
рых применяются преимущественно кислые поро-
ды щебня или используется высококачественное 
вяжущее, имеющее изначально хорошее сцепле-

ние с карбонатными породами в составе смеси. По 
сравнению с амфотерными адгезионными добавка-
ми линейки ДАД-1 присадки катионного типа явля-
ются более активными, то есть работающими в по-
ниженной концентрации.

Сниженная концентрация ввода. Минимальная 
концентрация ввода добавок ДАД-К и ДАД-КТ со-
ставляет  0,1 –0,3 % от массы битума. Такой низкий 
расход присадки позволяет экономить средства 
при транспортировке и сохранять складские места 
при хранении этой продукции.
Термическая стабильность. В результате химиче-
ского взаимодействия присадки ДАД-КТ с компо-
нентами горячего битума происходит нарастание 

Адгезионная добавка  
катионного типа для битума

ДАД-К
Адгезионная присад-
ка катионного типа, 
продукт конденсации 
карбоновых кислот 
и полиэтиленполиа-
минов. Термическая 
стабильность — 72 часа 
при 163°С.

ДАД-К 
Премум
Инновационная  
адгезионная добавка 
премиум-класса,  
эффективно работа-
ющая в особо низких 
концентрациях

ДАД-КТ
Термостабильная 
адгезионная присад-
ка на основе эфиров 
фосфорной кислоты. 
Термическая стабиль-
ность 7–10 суток при 
163°С. Рекомендуется  
к применению в случае 
производственной не-
обходимости длитель-
ного хранения 
модифицированного 
битума в нагретом 
состоянии.

модифицирующих свойств с последующей их стабилизацией и сохранением 
в течение нескольких суток. Это позволяет легко перевозить модифицирован-
ный битум на дальние расстояния и упрощает подход к организации рабоче-
го процесса с таким вяжущим.
Взаимодействие с полимерами в составе ПБВ. Добавка ДАД-КТ рекоменду-
ется для модификации битума на битумных производствах, нефтеперераба-
тывающих заводах, базах хранения битумов, а также для повышения адгезии 
полимербитумного вяжущего (ПБВ), способствует растворению полимеров 
типа СБС в битуме.

Основные преимущества
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Показатель ДАД-К ДАД-К Премиум ДАД-КТ

Описание Катионная адгезионная добавка для нефтяных до-
рожных битумов

Термостабильная адгезионная добавка для нефтяных 
дорожных битумов

Стандарт организации СТО 22320188-001-2009

Внешний вид при 20˚С Однородная вязко-текучая жидкость от светло-желто-
го  до темно-коричневого цвета

Жидкость от светло-желтого до светло-коричневого 
цвета

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

Концентрация ввода в битум 0,1–0,8 % от массы битума. 0,1–0,3 % 0,1–0,8 % от массы битума.

Концентрация добавки подбирается по результатам предварительных лабораторных испытаний для конкрет-
ного состава асфальтобетонной смеси

Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси 
по ГОСТ 12801. →Метод приведён на стр.27

не менее 4–5 баллов

Температура вспышки в открытом тигле не ниже 232˚С не ниже 224˚С

Вязкость по ВЗ-4 при 60˚С не более 35 сек

Термическая стабильность  72 часа при 163˚С 7–10 суток при 163˚С

Требования безопасности Является малоопасным веществом  
и по степени воздействия на организм человека в соответ-
ствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 4 классу опасности. 

Негорючая жидкость, пожаро- и взрывобезопасная. При 
проведении работ по транспортировке, дозировке добавки 
необходимо применять средства индивидуальной защиты 
(спецкостюмы, спецобувь, резиновые перчатки). Является 
кислотной добавкой, поэтому транспортирование и хра-
нение осуществляется в пластиковой таре. Добавка агрес-
сивна к металлам в виде концентрата и не агрессивна в 
вяжущем в  рекомендуемых концентрациях. При попадании 
на кожные покровы может вызвать покраснение и жжение. 

Технология применения Технология применения добавок не требует специального оборудования. Добавки рекомендованы как для ручного,  
так и для автоматизированного введения в битум. Присадка ДАД-К становится активной сразу после равномерного рас-
пределения в битуме.  Максимальный эффект от введения присадки ДАД-КТ достигается при интенсивном перемешивании 
с битумом не менее одного часа при температуре 140–180°C. В этом случае за счет химического взаимодействия присадки с 
компонентами горячего битума происходит увеличение его модифицирующих свойств с последующей их стабилизацией  
и сохранением в течение нескольких суток.

Форма поставки Металлические бочки 216 л, 
Металлический барабан 52, 216 л, 
Пластиковые емкости 1000 л.

Пластиковые емкости 1000 л (Еврокуб), 
пластиковые бочки 220 л

Транспортировка и хранение Транспортировка и хранение производятся  в закрытой герметичной таре. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения Срок хранения добавки — один год. По истечении указанного срока добавка испытывается по всем показателям,  
и при соответствии их требованиям СТО может использоваться по назначению.
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ЩМА-смеси отличаются повышенным содержа-
нием битума. Это необходимо для наиболее каче-
ственного заполнения межкаменного простран-
ства и улучшения деформационных характеристик 

смеси. Применение специальных стабилизирую-
щих добавок исключает стекание вяжущего в про-
цессе приготовления, транспортировки и уклад-
ки смеси*.

По своим характеристикам и внешнему виду пол-
ностью соответствует импортным аналогам:

 – в грануле исключительно целлюлозное волокно 
и модифицированный битум; 
 – целлюлозные волокна равномерно покрыты би-
тумной плёнкой; 
 – высокая сыпучесть гранул: диаметр гранул 4 мм.

Не подвержен слёживанию. «Нанобит-СД» обра-
батывается тальком, что препятствует слёживанию 
даже при долгом хранении на открытых площад-
ках.
В добавке применен модифицированный полиме-
рами и адгезионными присадками битум. 
В «Нанобит–СД» входит более 80 % целлюлоз-
ных волокон.

Стабилизирующая добавка для ЩМА «Нанобит-СД», 
«Нанобит-СД+АД», «Нанобит-СД+ТА»

Стабилизирую-

щая добавка

Концентрация  

ввода, %

Показатель 

стекания  

вяжущего, %

Средняя 

плотность,  

г/см³

Предел  

прочности  

при сжатии 

R20, МПа

Предел  

прочности  

при сжатии 

R50, МПа

Водонасы-

щение,  

% по объему

Водостой-

кость,%

Без добавки 0 2,4 2,39 4,1 1,1 2,3 0,80

Нанобит-СД 0,4 0,14 2,40 4,3 1,3 1,6 0,91

Импортный 
аналог

0,4 0,13 2,39 4,2 1,2 1,6 0,90

Основные 
преимущества

*Согласно п.5.5 ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетон-

ные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические 

условия» — Смеси должны быть устойчивыми к расслаи-

ванию в процессе транспортирования и загрузки — 

выгрузки. Устойчивость к расслаиванию определяют в со-

ответствии с приложением В по показателю стекания вя-

жущего, который должен быть не более 0,20% по массе. 

При подборе состава смеси рекомендуется, чтобы показа-

тель стекания вяжущего находился в пределах 0,07–0,15 %  

по массе.

(Методика определения устойчивости смеси к расслаива-

нию приведена  на стр. 26.)
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Показатель Нанобит СД Нанобит СД+АД Нанобит СД+ТА

Описание Стабилизирующая добавка с содержанием 
целлюлозы 80–85%

Стабилизирующая добавка  
с добавлением адгезионной

Стабилизирующая добавка с эффектом 
добавки для тёплых асфальтобетонов

Стандарт организации СТО 22320188-002-2011

Внешний вид при 20°С Коричневые гранулы длиной до 8 мм, диаметр 4 мм

Содержание целлюлозы 80–85 % от массы

Насыпная плотность 500–600 кг/м³

Влажность не более 8 % по массе

Дозировка в ЩМА 0,3–0,5 % сверх минеральной части

Технология применения Стабилизирующую добавку рекомендуется вводить в асфальтосмесительную установку циклического действия на разо-
гретый каменный материал или перед подачей минерального порошка, или вместе  
с ним, предусматривая «сухое» перемешивание в течение 5–15 с. Для ввода добавки рекомендуется использовать специ-
альные дозирующие питатели.

Форма поставки Добавку упаковывают в герметичную тару (в мешки бигбэги вместимостью 500–600 кг (1 м³ и более)), обеспечивающую 
сохранность массы и свойств добавки при транспортировании и хранении.

Транспортировка Добавку транспортируют в упаковочной таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта  
с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта. При транспортировании и хране-
нии должны быть приняты меры, предохраняющие добавку от увлажнения и загрязнения, а также нарушения целостно-
сти упаковки.

Хранение Добавку следует хранить в упаковке в закрытых складских помещениях, с соблюдением действующих правил пожарной 
безопасности.

Гарантийный срок хранения Срок хранения добавки один год. По истечении указанного срока добавка испытывается по всем  
показателям, и при соответствии их требованиям СТО добавка может использоваться по назначению.
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Температуропонижающая добавка ДАД-ТА — это 
высокоактивная жидкая композиция, состоящая 
из смеси ПАВ на основе полиаминов. Она исполь-
зуется при производстве тёплого асфальтобето-
на всех типов, включая ЩМА. 

Позволяет снизить температуру приготовления 
и укладки АБС на 30–50°С без потери качества. 
Также добавка обеспечивает отличное сцепление 
битума с каменным материалом в составе АБС.

 – Возможность укладки асфальтобетона при пони-
женных температурах окружающей среды.

 – Увеличение дальности перевозки готовой ас-
фальтобетонной смеси за счёт снижения темпе-
ратуры уплотнения 

 – Сокращение потребления электроэнергии за 
счёт экономии энергоресурсов, потребляемых 
АБЗ — Снижение количества битумных паров и 
выбросов CO2 

 – Обеспечение высокой адгезии битума с камен-
ным материалом, что исключает применение до-
полнительных адгезионных добавок.

Добавка для тёплого асфальта ДАД-ТА, ДАД-ТА2

Результаты испытания асфальтобетонной смеси с различными добавками на гиротационном уплотнителе.
Прибор фиксирует количество вращений необходимых для достижения заданной плотности смеси.

Добавка Дозировка, 
%сверх битума

Температура  
приготовления, °С

Температура 
уплотнения, °С

Количество 
оборотов

Контрольный А/Б - 150–160 150 320

Контрольный А/Б - 150–160 110±2 не уплотнился

ДАД-ТА 0,3 150–160 110±2 285

Cecabase RT 945 0,3 150–160 110±2 284

Evotherm 3G 0,3 150–160 110±2 313

Rediset LQ 0,3 150–160 110±2 270

Cecabase RT Bio 0,3 150–160 110±2 292

Количество гираторных вращений до ρ = 2,38 кг/м³ 

Оборудование: Cooper Gyratory Compactor CRT-GYR-EN

Методика: EN 12697-10

Тип АБС: ЩМА-20

Целевая плотность уплотнителя: 2,38 кг/м³

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

500

Основные 
преимущества

ρ
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Показатель ДАД-ТА ДАД-ТА2

Описание Энергосберегающая добавка для снижения температуры уплотнения асфальтобетонов

Стандарт организации СТО 22320188-001-2009

Внешний вид при 20°С Текучая  жидкость от желтого до коричневого цвета Вязко-текучая жидкость от коричневого до тёмно- 
коричневого цвета

Массовая доля воды не более 0,5 % не более 1 %

Температура вспышки в открытом тигле более 224°С

Вязкость по ВЗ-4 при 60°С не более 30 сек. не более 45 сек.

Температура текучести (ГОСТ 20287-91) 8°С

Термическая стабильность Добавки сохраняют свои свойства в битуме 5 суток при температуре 150–160°С, 3 недели при температуре 120–140°С. При  

повторном разогреве вяжущего с добавкой ДАД-ТА, температура нагрева вяжущего не должна превышать 150°С.

Концентрация ввода в битум 0,1–0,8 % сверх вяжущего 0,6-1,2 сверх вяжущего

Концентрация добавки подбирается по результатам предварительных лабораторных испытаний для конкретного состава ас-

фальтобетонной смеси или щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Требования безопасности Добавка является малоопасным веществом и по степени воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007  

относится к 4 классу опасности. 

Технология применения Технология применения добавки для приготовления теплых асфальтобетонных смесей не требует специального оборудования. 

Добавка рекомендована как для ручного, так и для автоматизированного введения в битум при работе асфальтосмесительной 

установки.

Добавка вводится в ёмкость с нагретым битумом перед смешением с минеральным материалом и перемешивается с помощью 

механической мешалки или циркуляции, либо непосредственно в линию подачи горячего битума дозирующим насосом через 

смешивающее устройство.

Оптимальное содержание добавок в битуме устанавливается опытным путем на стадии подбора состава и при корректирова-

нии АБС с учетом результатов испытаний на сцепление модифицированного битума с поверхностью применяемых материалов.

Форма поставки
Металлические бочки 216 л, 
Металлический барабан 52, 216 л, 
Пластиковые емкости 1000 л

Транспортировка Транспортировка производится  в закрытой герметичной таре (бочки 200 л., евро кубы), битумовозе, гудронаторе при темпе-
ратуре окружающей среды.

Хранение Хранить в закрытой герметичной таре. Не боится замораживания, но перед применением необходимо перемешать.

Гарантийный срок хранения Срок хранения добавки один год. По истечении указанного срока добавка испытывается по всем показателям, и при соответ-
ствии их требованиям СТО добавка может использоваться по назначению.
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Битумные эмульсии обеспечивают альтерна-
тивный подход к использованию горячего биту-
ма для проведения дорожных работ, при кото-
ром битум сохраняет жидкую форму в холодном 
состоянии за счёт диспергирования его в воде. 
Эмульсии могут использоваться с холодными и 

мокрыми каменными материалами. Набор окон-
чательной прочности дорожного материала про-
исходит в момент распада эмульсии — возврата 
в непрерывную битумную фазу — при этом вода 
испаряется и частично впитывается в дорожное 
основание.

 – Позволяют применять экологически чистые и 
энергосберегающие технологии проведения 
дорожных работ. 

 – Экономят 10–30 % битума за счёт улучшения 
обволакиваемости минерального материала 
эмульсией. 

 – Сокращают энергетические (на 25–40 %) и тру-
довые затраты на проведение дорожных работ. 

 – Позволяют использовать влажные минераль-
ные материалы. 

 – Позволяют проводить работы по укладке при 
неблагоприятных погодных условиях. 

 – Позволяют проводить ямочный ремонт струй-
но-инъекционным способом и способом про-
питки

Эмульгаторы битумных эмульсий «Эмбит»

Линейка эмульгаторов торговой марки «Эмбит» для 
производства катионных битумных эмульсий выпу-
скается в виде нескольких модификаций, различ-
ной товарной формы.

«Эмбит-БС»*, «Эмбит-БС2»
Эмульгатор для производства быстро и средне-
распадающихся эмульсий битумных дорожных 
катионных марок ЭБДК Б(ЭБК-1) и ЭБДК С(ЭБК-2)

«Эмбит-М»*, «Эмбит-М2»
Эмульгатор для производства медленнораспада-
ющихся эмульсий битумных дорожных катионных 
марки ЭБДК М(ЭБК-3)

Преимущества битумных эмульсий

*продукты отличаются от своих аналогов улучшенной товарной формой и функциональностью.
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Показатель Эмбит-БС/БС-2 Эмбит-М Эмбит-М2

Описание Смесь производных алкилполиамино-
амидов и имидазолинов, полученнных 
на основе растительного сырья

Смесь производных алкилполиаминоа-
мидов и имидазолинов, полученных на 
основе растительного сырья

Соли четвертичного аммония

Стандарт организации СТО 22320188-010-2015

Внешний вид при 20°С Вязко-текучая жидкость от желтого до 
темно-коричневого цвета

Вязко-текучая жидкость от желтого до 
темно-коричневого цвета

Текучая жидкость коричневого цвета

Температура вспышки в откры-
том тигле

не ниже 224°С не ниже 224°С -

Сцепление битума с минераль-
ным материалом в эмульсии

4-5 баллов по ГОСТ 55426-2013

Форма поставки Эмульгатор поставляется в металлических бочках объемом 200 л, пластиковых контейнерах объемом 1 000 л

Транспортировка и хранение В закрытой герметичной таре. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения Срок хранения эмульгатора один год. По истечению указанного срока добавка испытывается по всем показателям,  
и, при соответствии требованиям технической документации, эмульгатор может использоваться по назначению.

Базовые формулы битумных эмульсий
Компонент Дозировка ЭДБК Б (ЭБК-1) ЭБДК С (ЭБК-2) ЭБЛК ЭБДК М (ЭБК-3)

Битум 50 –70 % 50–65 % 50–70 % 55–65 %

Мыльный раствор 30–50 % 35–50 % 30–50 % 35–45 %

Эмульгатор ЭМБИТ-БС (БС2) 0,2–0,3 % 0,1–0,22 % 0,2–0,3 % —

Кислота соляная (HCl 30%) до pH=2,0 до pH=2,0 до pH=2,0 до pH=2,2

Латекс катионный — — 4 % —

Эмульгатор ЭМБИТ-М (М2) — — — 0,9–1,5 %

Вода до 100 % до 100 % до 100 % до 100 %



se
le

n
a

te
k.

ru
n

p
fs

el
en

a
.ru

14

Рекомендуется использовать для обработки асфальтобетон-
ного покрытий в следующих случаях:

 – АБ покрытие имеет повышенное водонасыщение;
 – в начальной стадии шелушения покрытия;
 – гидроизоляция покрытия на мостах, проезжая часть, тро-
туар;
 – при лечении трещин (до 10 мм) асфальтобетонного по-
крытия;

 – гидроизоляция краевой укрепительной части обочин  
(из АБС); 
 – гидроизоляция покрытия после ямочного ремонта;
 – укрепление и обеспыливание проезжей части щебёноч-
ных (гравийных) дорог;
 – укрепление и гидроизоляция присыпных щебёночных 
(гравийных) обочин и т. д.

 – Быстро высыхает (движение автотранспорта 
можно открывать через три часа после нане-
сения).

 – Позволяет проводить розлив как через ли-
нейку, так и через любой распылитель с соот-
ветствующими форсунками.

 – Герметизирует и обеспечивает как внешнюю, 
так и внутреннюю гидроизоляцию асфальто-
бетонных покрытий.

 – Температура применения от +5°С и выше. Про-
питка успешно применима в странах с резко 
континентальным климатом.

 – Устойчива к ультрафиолетовым лучам, солям, 
кислотам и щелочам.

 – Имеет высокие адгезионные свойства к ас-
фальтобетону, бетону, каменным материалам 
«основной» и «кислой» природы.

Пропитки дорожных покрытий «Силкоут»

Основные преимущества
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Показатель Характеристики

Описание Раствор битума в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок и полимеров

Стандарт организации СТО 22320188-009-2015

Внешний вид при 20°С Вязко-текучая жидкость черного цвета

Температура вспышки в открытом тигле не ниже 98°С

Расход 0,5–1,5 л/м² (в зависимости от пористости асфальтобетонного покрытия)

Технология применения Последовательность выполнения работ 
1. Подготовка необходимого объема состава 

Перед применением температура должна быть не ниже 5°С. 

При длительном хранении раствора возможно образование осадка, поэтому перед применением необходимо  

тщательно перемешать до получения однородного состава. 

Для качественной обработки асфальтобетонного покрытия рекомендуемая вязкость состава составляет 30–50 сек — для 

ручного способа, и 10–40 сек — для машинного способа. Если вязкость состава больше этих значений, необходимо в состав 

добавить растворитель, в качестве которого можно использовать керосин или уайт-спирит. 

Состав подготавливается в объеме, необходимом для запланированного объема работ по обработке асфальтобетонного по-

крытия.

2. Подготовка асфальтобетонного покрытия к нанесению состава 
Асфальтобетонное покрытие должно быть сухим, очищено от мусора, грязи и пыли.

3. Розлив состава по асфальтобетонному покрытию 
Состав наносят на поверхность машинным (при больших объемах) либо ручным способом (при небольших объемах). 

При машинном распределении состава следует контролировать равномерность его распределения форсунками.  

При выполнении работ вручную состав распределяется по обрабатываемой поверхности с помощью резинового шпателя. 

Резиновый шпатель используется и при машинном распределении для доработки покрытия в труднодоступных местах. 

4. Открытие движения 
Движение по обработанному покрытию допустимо после полного высыхания поверхности.  

Ориентировочно время высыхания состава при температуре окружающего воздуха выше 20°С составляет 0,5–1,5 часа.  

Покрытие готово к открытию движения, если покрытие не липнет.

5. Частота обработки 
Повторную обработку покрытия осуществляют не ранее чем через 1,5–2 года.

Форма поставки Бочки 50, 200 л, евро кубы (1000 л) 

Транспортировка В закрытой герметичной таре, битумовозе, гудронаторе при температуре окружающей среды.

Хранение В закрытой герметичной таре. Не боится замораживания, но перед применением температура должна быть  
не ниже 5°С.

Гарантийный срок хранения Срок хранения препарата — один год. По истечении указанного срока пропитка испытывается по всем показате-
лям, и при соответствии требованиям СТО может использоваться по назначению.
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Препарат применяется для обработки металлических поверхностей дорожно-строительной техники, чтобы устранить нали-
пание битума и АБС. Обеспечивает защиту вальцов металлических и прорезиненных катков. Защищает металлические дета-
ли асфальтоукладчиков, битумовозов, детали асфальтобетонных заводов — ковши, скипы и кузова автомобилей.

 – Высокий экономический эффект от использо-
вания препарата «Антибит» по сравнению с 
традиционно применяемыми горюче-смазоч-
ными материалами. 

 – Технология применения препарата позволяет 
оптимизировать и упростить работу обслужи-
вающего персонала.

 – Защищает от коррозии открытые металличе-
ские поверхности строительной техники.

 – Пожаробезопасен.
 – Не растворяет битум и не снижает физико-ме-

ханические характеристики асфальтобетонной 
смеси (по сравнению с дизельным топливом).

 – Полностью экологичен и абсолютно безопасен 
для человека, так как имеет мыльно-масляную 
основу, создающую защитную пленку на обра-
батываемых поверхностях.

Средство против налипания битума «Антибит»

Основные преимущества
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Показатель Характеристики

Описание Однородная вязко-текучая жидкость со слабым характерным запахом

Стандарт организации СТО 22320188-008-2015

Внешний вид при 20°С От светло-коричневого до темно-коричневого

Требования безопасности По степени воздействия на организм человека согласно ГОСТ 12.1.007 относится к малоопасным химическим 
веществам 4 класса опасности. Не оказывает вредного воздействия на кожные покровы и слизистые оболоч-
ки глаз и дыхательных путей. 

Температура вспышки в открытом тигле Не нормируется

Температура воспламенения Не нормируется

Вязкость по ВЗ-4 при 60°С не более 45 сек

Расход 10 % от количества воды

Технология применения 1. Для применения концентрат «Антибит» необходимо растворить в воде и после распылить на поверхность
2. Дозировка составляет 10 % от количества воды
3. Концентрат растворяется без сгустков при любой температуре воды
4. Перед введением, концентрат необходимо перемешать до однородной массы
5. Готовое средство нанести (распылить) на обрабатываемую поверхность непосредственно перед контактом 

со смесью для предотвращения налипания

Форма поставки
Металлические бочки 216 л, 
Металлический барабан 52, 216 л, 
Пластиковые емкости 1000 л

Транспортировка и хранение В закрытой герметичной таре в соответствии с технической документацией.

Гарантийный срок хранения Срок хранения продукта — один год. По истечении указанного срока средство испытывается по всем показа-
телям, и при соответствии требованиям СТО может использоваться по назначению.
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Добавки данной серии — это композиция поверхностно-активных веществ на основе смеси расти-
тельных масел с органическими полимерами. Введение этих добавок в битум позволяет получить 
высококачественное комплексное вяжущее для приготовления холодных асфальтобетонных смесей.

Холодный асфальтобетон — незаменимый мате-
риал для ремонтных работ дорожных покрытий.  
Он минимизирует время ремонта высокоскорост-
ных магистралей, мостовых переходов, пешеходных 
дорожек. Холодный асфальтобетон применяется  
при температуре окружающей среды от +35°С до 
−30°С. 

При выборе между горячей и холодной технологи-
ями ремонта асфальтобетонных покрытий следует 
обязательно учитывать‚ что прочность и водостой-
кость холодного асфальтобетона в два-три раза 
ниже горячего. Поэтому его чаще всего используют 
для зимнего и аварийного ремонта покрытий дорог 
и для строительства удалённых объектов.

 – Возможность применения при отрицательных 
температурах, т.е. практически круглый год
 – Длительный срок хранения в работоспособном 
состоянии (до 10 месяцев)
 – Постоянное наличие и доступность необходи-
мого для дорожно-ремонтных работ материала
 – Простота ремонта: не требует специальных ма-

шин и средств укладки, не требует подогрева 
смеси, достаточно ручной трамбовки или ви-
броплиты
 – Оперативность открытия движения транспор-
та в местах проведения ремонта, за счет того 
что набор прочности холодной АБС происхо-
дит под давлением движущегося транспорта

Добавки для производства холодного 
асфальта «Асфакол», «Асфакол-К»

Основные преимущества

Линейка добавок для холодных асфальтобето-
нов торговой марки «Асфакол» выпускается в 
виде двух модификаций:

«Асфакол». 
Добавка для холодных асфальтобетонных смесей

«Асфакол-К». 
Добавка-концентрат для холодных асфальтобе-
тонных смесей
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Показатель «Асфакол» «Асфакол-К»

Состав Смесь высококипящих фракций растворителей, адгезионной 
присадки и полимеров

Смесь жирных кислот растительного происхождения, полиа-
минов и полимеров

Стандарт организации СТО 22320188-007-2015

Внешний вид при 20°С Гелеобразная масса от жёлтого 
до коричневого цвета

Вязко-текучая жидкость от светло-жёлтого 
до светло-коричневого цвета

Температура вспышки  
в открытом тигле 

не ниже 110°С не ниже 224°С

Сцепление вяжущего 
с минеральной частью смеси 
по ГОСТ 12801

Сцепление разжиженного добавкой «Асфакол» битума с по-
верхностью щебня: не менее 4 баллов.
Метод испытания: ГОСТ 12801.

Сцепление комплексного органического вяжущего на основе 
«Асфакол-К» с песком: Образец №1-№ 2
Метод испытаний: ГОСТ 11508.

Дозировка Дозировка «Асфакол» зависит от гранулометрического сос-
тава минеральной смеси и качества битума. При использова-
нии битума типа 60/90 дозировка присадки составляет  
20–40 % от массы битума.
Базовый состав модифицированного вяжущего 50 кг (100 %):

 – Битум БНД 90/130 — 37,5 кг (75 %).
 – Добавка «Асфакол» — 12,5 кг (25 %).

Базовый состав всепогодной холодной АБС 1000 кг (100 %): 
 – щебень фракции 5–10 мм — 750 кг (75 %)
 – песок из отсева дробления фракции 0–5 мм — 200 кг (20 %)
 – модифицированное вяжущее — 50 кг (5 %)

Рекомендуемая дозировка «Асфакол-К» составляет 2–3%  
от веса битума.
Базовый состав модифицированного вяжущего 50 кг (100 %):

 – Дизельное топливо — 9 кг (18 %) марки Л или З в зависимо-
сти от времени года
 – возможно применение БНД 60, 90.
 – Концентрат «Асфакол-К» — 1 кг (2 %)

Базовый состав всепогодной холодной АБС 1000 кг (100 %): 
 – щебень фракции 5–10 мм — 750 кг (75 %)
 – песок из отсева дробления фракции 0–5 мм — 200 кг (20 %)
 – модифицированное вяжущее — 50 кг (5 %)  

Технология применения Приготовление разжиженного битума для холодной асфальтобетонной смеси производится в металлической емкости снаб-
жённой тихоходной рамной мешалкой. В ёмкость дозируют, заданное лабораторией количество добавки, включают мешал-
ку и закачивают расчётное количество битума при температуре 140–160°С. Перемешивания рамной мешалкой в течение  
20–30 минут достаточно для получения однородного вяжущего. После 30 минут перемешивания готовый разжиженный би-
тум перекачивают в расходную емкость на АБЗ.

Форма поставки В металлических бочках или барабанах емкостью 50, 200 л

Хранение Следует хранить в герметичной закрытой таре, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения Один год со дня изготовления. После истечения срока необходимо проверить все показатели продукта на соответствие тех-
ническим  требованиям и использовать его по назначению.
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Препарат используется в качестве пластификатора для про-
изводства полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) в дорожном 
строительстве. «Унипласт» не содержит в своем составе ми-
неральных масел и пожароопасных веществ, изготавливается 
из смеси продуктов переработки растительных масел и орга-

нических кислот, является нелетучим веществом и не содер-
жит пожароопасных растворителей. Пластификатор произво-
дится в нескольких модификациях, отличающихся по составу, 
товарной форме и рабочей концентрации.

При введении термоэластопластов в битум без 
пластификаторов для получения ПБВ с опти-
мальными свойствами требуется 1–6 % полиме-
ра по массе. При этом вязкость получаемого вя-
жущего существенно выше вязкости битумов, 
что может привести к технологическим затруд-
нениям при приготовлении асфальтобетонных 
смесей на АБЗ. Повышать температуру приго-
товления более 160°С не следует, так как в Рос-
сии применяются окисленные битумы, которые 
подвержены интенсивному старению при тем-

пературах выше 160°С. Температура начала де-
струкции полимеров типа СБС 180–190°С.
Использование «Унипласт» позволяет обеспе-
чить требуемый температурный режим (не выше 
160°С) и существенно повысить эффективность 
вводимого полимера, т. е. получить ПБВ с разви-
той пространственной структурной полимерной 
сеткой при минимальном содержании полимера 
2–2,5 %, а также, в некоторых случаях, исключить 
из необходимого комплекта оборудования кол-
лоидную мельницу.

 – Существенно ускорить процесс приготовления ПБВ 

за счёт уменьшения времени необходимого для рас-

творения полимеров в битумном вяжущем.

 – Существенно снизить стоимость ПБВ и уменьшить 

энергозатраты на его изготовление.

 – Повысить производительность АБЗ при приготовле-

нии полимерасфальтобетонной смеси, повысить её 

удобоукладываемость и уплотняемость.

 – Обеспечить требуемую температуру хрупкости (до 

-30°С) при минимальном содержании полимера.

Пластификатор битума для производства ПБВ 
«Унипласт», «Унипласт-2» 

Решаемые проблемы Применение позволяет
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Показатель Характеристики

Описание Пластификатор изготавливается из смеси продуктов переработки растительных масел и органических кислот, является нелетучим 

веществом и не содержит пожароопасных растворителей.

Стандарт организации СТО 22320188-006-2015

Внешний вид при 20°С Продукт представляет собой однородную вязко-текучую жидкость тёмно-коричневого цвета с характерным запахом.

Массовая доля воды не более 2,0 %

Температура вспышки в открытом тигле не менее 240°С

Вязкость по ВЗ-4 при 60°С не более 40 сек

Расход Оптимальное содержание пластификатора в ПБВ устанавливается опытным путем на стадии подбора состава и при корректирова-

нии смеси с учетом результатов испытаний полимерно модифицированного битума. Рекомендуемая концентрация ввода 2–5 % от 

массы битума.

Требования безопасности По степени воздействия на организм человека «Унипласт», согласно ГОСТ 12.1.007, относится к малоопасным химическим веществам 

4 класса опасности. Низкая токсичность пластификатора обеспечивает безопасные условия труда даже при непосредственном кон-

такте с пластификатором.

Технология применения 1. Технология применения пластификатора не требует специального оборудования. Пластификатор рекомендован как для ручного, 

так и для автоматизированного введения в битум при работе асфальтосмесительной установки.

2. Дозирование осуществляется при температуре не менее 25°С с помощью шестерёнчатого насоса в битумную ёмкость, оснащён-

ную мешалкой.

3. Базовый состав ПБВ-60, для БНД 90/130: 
 – 0,5–2,5 % пластификатора «Унипласт»;  

 – 0,3–0,7 % адгезионной добавки ДАД-1 (ДАД-К, ДАД-КТ); 

 – 2,5–3,0 % СБС полимера

Базовый состав ПБВ-60, для БНД 60/90:
 – 1,5–3,5 % пластификатора «Унипласт»; 

 – 0,3–0,7 % адгезионной добавки ДАД-1 (ДАД-К, ДАД-КТ); 

 – 2,5–3,0% СБС полимера

Форма поставки Поставляется в стальных или полимерных бочках, металлических барабанах (вместимость тары 50, 200 л) и другой таре по согласо-

ванию с клиентом.

Транспортировка В закрытой герметичной таре (бочки 200 л, евро кубы), битумовозе, гудронаторе при температуре окружающей среды.

Хранение Хранить в закрытой герметичной таре. Не боится замораживания, но перед применением температура должна быть не менее 20°С.

Гарантийный срок хранения Срок хранения продукта — один год с момента выпуска партии. По истечении указанного срока пластификатор испытывается по всем 

показателям, и при соответствии требованиям может использоваться по назначению.
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Одним из способов улучшения свойств минеральных по-
рошков, входящих в состав асфальтобетонных смесей, слу-
жит их физико-химическая активация. После активации у 
заполнителя появляется гидрофобность, способствующая 

улучшению адгезионных свойств АБС. «Препарат-ГФ» позво-
ляет реализовать эти и другие задачи со стабильным и дол-
госрочным эффектом.

 – Полная гарантия гидрофобности позволяет хранить мине-
ральный порошок на открытом воздухе продолжительное 
время (до шести месяцев) и создавать складские запасы  
в «межсезонье». 

 – Использование «Препарата-ГФ» в составе асфальтобето-
на позволяет получить повышенную плотность, прочность, 
сдвигоустойчивость и трещиностойкость композита. 

 – Активированный минеральный порошок не слёживается 

при хранении и транспортировании.
 – Позволяет получить асфальтобетоны с наибольшим количе-

ством замкнутых пор, что обусловливает их низкое водона-
сыщение, а соответственно и повышенную водо- и морозо-
стойкость дорожного покрытия.

 – Позволяет снизить температуру уплотнения асфальтобе-
тонной смеси, снижает расход битума, облегчает уплотне-
ние АБС.

Активирующая добавка для минеральных 
порошков «Препарат-ГФ»

Основные преимущества

Активированный
минеральный порошок, 
смачивания водой  
не происходит

Неактивированный
минеральный порошок, 
происходит смачива-
ние водой, наблюдается 
осаждение

Гидрофобность  
минерального  
порошка определяется 
по ГОСТ 52 129-2003, 
методом свободного 
флотирования
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Показатель Характеристики

Описание Битумо-содержащий гидрофобизатор для производства гидрофобных марок минерального по-
рошка

Стандарт организации СТО 22320188-003-2014

Внешний вид при 20°С Твердая масса чёрного цвета

Соответствие требованиям Гидрофобность минерального порошка определяется по ГОСТ 52 129-2003, методом свободно-
го флотирования (п 7.9.3)

Температура вспышки в открытом 
тигле

не ниже 95°С

Дозировка Ориентировочная доза введения гидрофобизатора в минеральный порошок: 0,13–0,6 %. 
В зависимости от минерального состава порошка и способа внесения доза может быть снижена 
или увеличена.

Технология применения Приготовление минерального порошка включает стадии:
1. Сушка минерального материала (сырья для мин.порошка) в сушильных барабанах.
2. Подогрев добавки до рабочих температур.
3. Дозирование просушенного минерального материала и препарата. Гидрофобизатор вводит-

ся на горячий порошок (120–250°С) при интенсивном перемешивании, например, с исполь-
зованием дезинтеграторов, мельниц, порошковых гомогенизаторов и т.п. Неактивированный 
порошок не должен содержать более 5 % влаги.

4. Перемешивание минерального материала с активатором в мешалке любого типа (предпочти-
тельно в лопастных).

5. Подача активированного минерального материала.
6. Измельчение минерального материала до требуемой тонкости помола.
7. Подача готового активированного минерального порошка в накопительные бункеры или на 

склад (силосного или бункерного типа).

Форма поставки Поставляется в металлических бочках 50, 200 л, еврокубы.

Хранение Готовый гидрофобный порошок хранят в сухих помещениях, избегая ультрафиолетового облу-
чения

Гарантийный срок хранения Срок хранения продукта — шесть месяцев с момента выпуска партии. По истечении указанного 
срока препарат испытывается по всем показателям, и при соответствии требованиям может ис-
пользоваться по назначению.
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Инновационный препарат для восстановления со-
старенного вяжущего в срезанном грануляте ста-
рого асфальтобетона. Принцип работы препарата 
сводится к восстановлению  состаренного  битума, 
что необходимо при применении увеличенного (бо-
лее 15 %) количества гранулята старого асфальто-
бетона в составе свежеприготовленной горячей ас-
фальтобетонной смеси.

Препарат предназначен для применения на ас-
фальтобетонных установках любого типа, оснащен-
ных системой подачи срезанного ранее с автомо-
бильной дороги гранулята. Введение препарата 
«Ревобит» возможно как в органическое вяжущее, 
подаваемое на совмещённые минеральные мате-
риалы с гранулятом старого асфальтобетона (ГСА), 
так и на срезанный гранулят, подаваемый по транс-
портерной ленте. Использование препарата «Ре-
вобит» позволяет получить более качественные 
асфальтобетоны с применением срезанного грану-
лята в сравнении с аналогичным асфальтобетоном, 
но без использования добавок такого типа. Также 
применение препарата «Ревобит» позволяет ис-

пользовать большее количество гранулята старого 
асфальтобетона (до 60 %) при приготовлении горя-
чих асфальтобетонных смесей всех типов, удовлет-
воряющих требованиям ГОСТ 9128-2013.

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

неральных материалов).
 – Представленная диаграмма графически ото-
бражает сравнительный анализ затрат и эко-
номическую эффективность при производстве 
асфальтобетонных смесей, приготовленных с 
использованием срезанного гранулята старо-
го асфальтобетона для центральных регионов 
России.

Комплексная добавка для восстановления 
состаренного битума «Ревобит»

Основные преимущества

2300₽
смесь из свежих
материалов

2200₽
с 20 % срезанного АГ

2100₽
с 40 % срезанного АГ

— сыпучие материалы

— срезаный АГ

— битум

— расходы на производство

Себестоимость 1 тонны асфальтобетона
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Показатель Характеристики

 Внешний вид и цвет Вязко-текучая жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета

Стандарт организации СТО 22320188-011-2017

Условная вязкость по ВЗ-5 
при 60°C

не более 20 сек

Кислотное число не более 180 мгКОН/г

Массовая доля воды и легко-
летучих веществ

не более 95°С % масс

Дозировка, % от массы  
вяжущего в грануляте старого  
асфальтобетона

Количество применяемого срезанного грануля-

та старого асфальтобетона в составе смеси

20 % 40 % 60 %

Количество препарата «Ревобит»* 3 % 4 % 5 %

Технология применения Возможно по двум технологиям: введение «Ревобит» на срезанный гранулят старого асфальтобетона, подаваемый по транспортерной 

ленте, а также возможно дозирование препарата напрямую в смеситель асфальтобетонного завода через дополнительную форсунку (в 

данном случае необходимо подавать препарат до подачи битума, для этого необходимо выставить задержку на пульте управления 3-5 се-

кунд, для того чтобы препарат восстановил старый битум в применяемом грануляте старого асфальтобетона.

Дозировка препарата осуществляется на основе выбранного количества в строке дозировки. 

Пример:  необходимо приготовить 1 т (1000 кг) асфальтобетонной смеси с применением 40 % срезанного ГСА.

1. Выжигаем срезанный ГСА в лаборатории в муфельной печи, по результатам испытаний определяем содержание вяжущего (в нашем 

случае 5 %, но может быть получено и другое значение).

2. От 400 кг берем 5 % (это старый битум) = 20 кг.

3. От 20 кг старого битума берем 5 % препарата «Ревобит» получаем 1 кг.

Таким образом было определено, что на 1 т (1000 кг.) асфальтобетонной смеси с применением 40 % срезанного ГСА потребуется 1 кг пре-

парата «Ревобит».

Форма поставки В металлических бочках вместимостью 200 л, контейнерах (евро куб) объемом 1000 л

Транспортировка и хранение Транспортировка и хранение производится в закрытой герметичной таре в соответствии с технической документацией

Гарантийный срок хранения Срок хранения продукта — один год. По истечению указанного срока добавка испытывается по всем показателям и при соответствии тре-

бованиям СТО может использоваться по назначению
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Сущность метода заключается в оценке способности го-

рячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси 

удерживать содержащееся в ней вяжущее.

Средства контроля и вспомогательное оборудование
 – Весы лабораторные 4-го класса точности по ГОСТ 

24104.

 – Стаканы химические термостойкие по ГОСТ 23932 вме-

стимостью 1000 см3, диаметром 10 см.

 – Стёкла покровные.

 – Термометр химический ртутный стеклянный с диапа-

зоном измерений 100–200°С с ценой деления шкалы 

не более 1 °С.

 – Шкаф сушильный.

Подготовка к испытанию
Приготовленную ЩМА смесь разогревают до максималь-

ной температуры в соответствии с таблицей и тщательно 

перемешивают. Сушильный шкаф также разогревают до 

указанной температуры, которую поддерживают в период 

испытаний с допускаемой погрешностью ±2 °С.

Пустой стакан взвешивают, помещают в сушильный шкаф 

и выдерживают при температуре, указанной в таблице, не 

менее 10 мин. Затем стакан ставят на весы и быстро по-

мещают в него 0,9—1,2 кг смеси, взвешивают и закрывают 

покровным стеклом.

Проведение испытания
Стакан со смесью помещают в сушильный шкаф, где вы-

держивают при максимальной температуре, указанной 

в таблице в течение 60±1 мин. Затем вынимают, снимают 

покровное стекло и удаляют смесь, перевернув стакан 

вверх дном на 10±1 с. Стакан не встряхивать. После это-

го его вновь ставят на дно, охлаждают в течение 10 мин и 

взвешивают вместе с остатками вяжущего и смеси, при-

липшей на его внутренней поверхности.

Обработка результатов испытания
Стекание вяжущего В, % по массе, определяют по фор-

муле (В.1):

                             

где g1, g2, g3 — масса стакана соответственно пустого, со 

смесью и после её удаления, г.

За результат испытаний принимают округлённое до вто-

рого десятичного знака среднеарифметическое значе-

ние двух параллельных определений. Расхождение между 

результатами параллельных испытаний не должно пре-

вышать 0,05 % по абсолютной величине. В случае боль-

ших расхождений вновь определяют стекание вяжущего 

и для расчёта среднеарифметического берут данные че-

тырёх определений.

Смеси должны быть устойчивыми к расслаиванию в про-

цессе транспортирования и загрузки-выгрузки. Устой-

чивость к расслаиванию определяют в соответствии  

с приложением В по показателю отекания вяжущего, кото-

рый должен быть не более 0,20 % по массе. При подборе 

состава смеси рекомендуется, чтобы показатель стекания 

вяжущего находился в пределах от 0,07–0,15 % по массе.

Метод определения устойчивости смеси к расслаиванию

Глубина проникания 

иглы, 0,1 мм, при тем-

пературе 25°С

t° при отгрузке t° при укладке, 

не менее

40–60 160–75°С 50°С

60–90 155–170°С 145°С

90–130 150–165°С 140°С

130–200 140–160°С 135°С

ГОСТ 31015 приложение В

Лабораторная 

мешалка, 150°С

Стакан химический 

по ГОСТ 23932,

170°С

V=1000см³, d=10см

≈1кг ЩМА-смеси,

135°С

Сушильный шкаф,

170°С, 60мин

Определение массы остатка

Масса остатка:

0,07—0,15%
Отлично

0,15—0,20%
Допустимо

>0,20%
Плохо
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Качество сцепления оценивают визуально по степени со-

хранности плёнки битумного вяжущего на зёрнах щебня 

после его кипячения в дистиллированной воде.

Средства контроля и вспомогательное оборудование
 – Стаканы химические термостойкие по ГОСТ 23932 вме-

стимостью не менее 500 см³.

 – Электроплитка, баня песчаная или горелка газовая.

 – Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

 – Бумага фильтровальная

Подготовка к испытанию
1. Подготовка минерального материала. Отбираем гранит 

Павловского карьера с фракциями 15–20 мм. Каждый 

образец обвязываем ниткой или тонкой проволокой 

с диаметром не более 0,5 мм, промываем в дистилли-

рованной воде, сушим 1 час при 120–140°С в сушиль-

ном шкафу.

2. Подготовка битума. Исходный битум нагреваем до 140–

150°С, обезвоживаем его. Вводим в образец битума 

расчётное количество испытуемой адгезионной добав-

ки (АД), перемешиваем для равномерного распределе-

ния добавки в вяжущем (не менее 15 минут).

Проведение испытания
1. Предварительно нагретый минеральный материал по-

гружаем в битум с добавкой на 15 секунде, после чего 

выдерживаем 1 час при комнатной температуре.

2. Образцы гранита, покрытого битумом, опускаем в кипя-

щую воду на 30 мин. Кипение воды не должно быть бур-

ным. Всплывший битум с поверхности воды в процессе 

кипячения снимаем фильтрующей бумагой.

3. Вынимаем образцы гранита с битумом из кипящей воды 

и помещаем их в стакан с холодной дистиллированной 

водой на 1–3 минуты. Далее выдерживаем образцы при 

комнатной температуре 30–60 минут до полного высы-

хания капель воды на поверхности.

4. Визуально определяем сохранность плёнки вяжущего 

после кипячения на зёрнах минерального материала, 

проставляем баллы согласно таблице.

Обработка результатов испытания
За результат испытания принимают максимальный балл, 

но не ниже трёх баллов, полученный в результате испы-

тания шести зёрен щебня, если характеристики плёнки 

битумного вяжущего совпадают на всех зёрнах. В слу-

чае несовпадения характеристик пленки битума на раз-

ных зёрнах, испытывают удвоенное число зёрен щебня и 

результат испытания определяют по наибольшему чис-

лу зёрен щебня, имеющих одинаковые характеристики.

Составляется итоговая таблица испытаний и делаются 

выводы об эффективности испытуемой партии АД в срав-

нении с чистым битумом.

Такое тестирование осуществляется с чистым битумом и 

битумом с добавлением адгезионной добавки «ДАД-1». 

По результатам испытаний определяется оптимальное 

дозирование добавки применительно к используемым 

материалам и условиям

Методика определения сцепления вяжущего с поверхностью минерального материала

ГОСТ 12801-98 с изменениями №1

Характеристика пленки битума на поверхности щебня Качество

Плёнка сохраняется полностью, при этом толщина  

её местами может быть уменьшена

Отличное

5 баллов

Плёнка сохраняется полностью, но частично отделилась  

с острых углов и рёбер

Хорошее

4 балла

Плёнка свыше 50 % сохраняется на поверхности щебня Удовлетв.

3 балла

Плёнка сохраняется менее 50 %, на обнажившейся  

поверхности наблюдаются отдельные капельки битума

Плохое

2 балла

Сушим камни в сушильном 

шкафу, 120–140°С, 60мин

Погружаем в битум  

с добавкой, 140–150°С, 15сек

Сушим при комнатной 

температуре, 60 мин

Опускаем в кипящую  

воду, 30 мин

Охлаждаем в холодной 

дистиллированной воде, 1–3 мин

Сушим 30–60 мин и даём 

визуальную оценку

0,07—0,15%
Отлично

0,15—0,20%
Допустимо

>0,20%
Плохо
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Москва и Московская область
+7 (495) 979-35-70
sales@selenatek.ru
selenatek.ru

Алтайский Край, 
ООО «Партнёр»
+7 (3852) 58-48-56
+7 905 986-44-43
barnaukparthner@yandex.ru

Нижегородская область, 
ООО «Риминвест»
+7 (831) 228-16-17
+7 929 053-55-82
rim_nn2@mail.ru

Новосибирская область, 
ООО «УК „Росресурсы“»
+7 (383) 222-68-13
+7 913 480-00-70
alexstel@yandex.ru

Казахстан, ТОО «Адал Шарт»
+7 (727) 390-07-75
+7 (707) 745-40-24
adalshart@gmail.com

Иркутская область
ООО «ПромХимСервис»
+7 902 513-48-72
s-melashenko@yandex.ru

Завод-изготовитель ООО «Селена»
ул. Садовая, ²⁄₂, г. Шебекино,
Белгородская обл., Россия, 309290

Отдел продаж
+7 (47248) 2-21-29; 3-12-47; 2-34-63; 
sales@npfselena.ru 
npfselena.ru

Беларусь, ООО «Нимтеко»
+7 (071) 298-95-14
+7 (29) 675-11-36
+7 (29) 77-44-777
ooo-nimteko@mail.ru

Пермский край
ООО «Претор-Менеджмент»
+7 (342) 228-90-00,
+7 922 32-018-98
pretor-perm@mail.ru

Кемеровская область
ООО «Технологии Дорожного  
Строительства»
+7 905 914-30-45
abc5897@yandex.ru

Краснодарский край
ООО «Корпорация ДМ»
Тел./факс: +7 (861) 292-81-09, 
+7 903 130-75-28
4404dm@mail.ru

Республика Башкортостан, 
ООО «ЭкспортНефтеСнаб»
+7 903 31-061-06
+7 905 35-35-006
89033106016@mail.ru

Региональные представительства
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