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Компания «Селена» образована в 1993 году на базе головного Всесоюзного научно-исследовательского института поверхностно-активных веществ (ВНИИПАВ) в городе
Шебекино Белгородской области. В основе предприятия —
пятидесятилетний опыт разработок поверхностно-активных веществ (ПАВ).

↑Посмотрите видео
о нашей компании

Мы являемся лидерами в сфере технологий производства
ПАВ, сырья для них и продуктов на их основе. Мы разрабатываем и внедряем инновационные виды ПАВ и реагентов
на их основе для дорожного строительства.

Мы производим продукцию на современной технологической площадке, образованной на базе Шебекинского химического завода.
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Группа высококвалифицированных инженеров-химиков работает в оборудованной химической лаборатории. Испытания наших препаратов проходят
в научно-исследовательской лаборатории кафедры автомобильных и железных дорог БГТУ им. В. Г. Шухова под руководством профессора, доктора технических наук Валентины Ядыкиной.
Мы тесно сотрудничаем с
российскими и зарубежными научно-исследовательскими институтами и
научно-производственными лабораториями России,
что позволяет быть уверенными в высоком качестве
выпускаемой нами продукции.

Лаборатории кафедры оснащены современным оборудованием, приборами и
компьютерной техникой,
позволяющими разрабатывать составы асфальтобетонных смесей не только по
отечественным стандартам,
но и по системе объемного
проектирования Superpave, а
также проводить испытания
асфальтобетона по самым
прогрессивным методикам
ГОСТ, ПНСТ, EN, Superpave
и ASTM.

Мы всегда готовы учитывать потребности своих заказчиков
и идти им навстречу, предлагая взаимовыгодные условия
оплаты и поставки продукции. Налаженное сотрудничество с компаниями перевозчиками позволяет осуществлять
доставки в любые регионы России и стран СНГ в минимально короткие сроки.

npfselena.ru
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СТО 22320188-001-2014

Лабораторный
тест на адгезию

Адгезионные добавки
амфотерного типа для битума ДАД-1
Амфотерная адгезионная добавка к дорожным нефтяным
битумам ДАД-1 широко применяется для производства асфальтобетона как модификатор, улучшающий свойства вяжущего и повышающий эффективность его сцепления с
песком и щебнем различных фракций, любого происхождения и химического состава.

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

ДАД-1

Павловский гранит, битум
БНД 60/90
московского НПЗ

Дорожная адгезионная
добавка №1

Битум до кипячения

После кипячения,
битум без добавки

Основные преимущества

Вещество (ПАВ) амфотерного типа. Добавка содержит анионные и катионные функциональные группы, что позволяет
улучшать сцепление битума вне зависимости от химического состава породы и состояния ее поверхности.
Экологичность. Адгезионная добавка ДАД-1 производится
из абсолютно безопасного для человека экологически чистого сырья. Большинство альтернативных добавок катионного типа на основе имидазолинов токсичны и опасны в
применении на производстве.
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Экономическая эффективность. ДАД-1 имеет очень низкую рыночную стоимость, 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 объем дозировки продукта.
Технологичность и удобство в применении. Добавка доступна в различных вариантах вязкости, адаптированных для ручного и автоматизированного ввода дозирующим оборудованием. Возможна поставка в небольшой таре для удобства ручной загрузки.
После кипячения,
битум с добавкой
ДАД-1, 0,6 %

Показатель

ДАД-1 марка А

ДАД-1 марка С

Описание

Универсальная жидкая адгезионная добавка Универсальная жидкая адгезионная добавка

Внешний вид при 20˚С

Однородная вязкотекучая жидкость
коричневого цвета

Концентрация ввода в битум

0,3–0,8 % от массы битума
0,3–0,8 % 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.

4–5 баллов

4–5 баллов

Условная вязкость по ВЗ-5 при 60˚С

не более 50 сек

не более 35 сек

Температура вспышки в открытом тигле

не ниже 230˚С

не ниже 230˚С

Требования безопасности

Препарат является малоопасным веществом и по степени воздействия на организм
человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 4 классу опасности.

Термическая стабильность

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

Форма поставки

Металлические бочки 216 л,
металлический барабан 52 и 216 л,
пластиковые емкости 1000 л с краном (Еврокуб).

Транспортировка и хранение

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

Однородная текучая жидкость коричневого
цвета

↑ Адгезионные добавки
на сайте npfselena.ru

Методика определения сцепления вяжущего с поверхностью минерального материала. ГОСТ 12801-98 С ИЗМЕНЕНИЯМИ №1

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 даем
визуальную оценку
npfselena.ru
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СТО 22320188-001-2014

Адгезионные добавки катионного
и анионного типов для битума
Использование добавок катионного типа рекомендовано для асфальтобетонных смесей, в которых применяются преимущественно кислые породы щебня или используется высококачественное вяжущее, имеющее изначально хорошее сцепление с карбонатными породами в составе смеси.

По сравнению с амфотерными адгезионными добавками, препараты катионного типа являются более активными, то есть работающими в пониженной концентрации.

ДАД-К

Катионная адгезионная добавка, ПАВ на основе аминов.

ДАД-К Премиум

Катионная адгезионная добавка премиум-класса, сниженный расход, ПАВ на основе аминов.

ДАД-КС

Сыпучая катионная адгезионная добавка, ПАВ на основе аминов.

ДАД-М

Термостабильная адгезионная добавка на основе малеинатов жирных кислот.
Термическая стабильность
до пяти суток при 160°С.

ДАД-КТ
Основные преимущества

Сниженная концентрация введения. Минимальная концентрация ввода добавок ДАД-К и ДАД-КТ составляет
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 химического взаимодействия присадки ДАД-КТ с компонентами горячего
битума происходит нарастание модифицирующих свойств
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с последующей их стабилизацией и сохранением в течение нескольких суток. Это позволяет легко перевозить модифицированный битум на дальние расстояния и упрощает подход к организации рабочего процесса с таким вяжущим.
Взаимодействие с полимерами в составе ПБВ. Добавка ДАД-КТ рекомендуется для модификации битума на битумных производствах, нефтеперерабатывающих заводах, базах хранения битумов, а также для повышения адгезии полимербитумного вяжущего (ПБВ), способствует растворению полимеров типа СБС в битуме.

Термостабильная адгезионная добавка на основе эфиров фосфорной кислоты.
Термическая стабильность
7–10 суток при 163°С. Рекомендуется к применению в
случае производственной
необходимости длительного хранения модифицированного битума в нагретом
состоянии.

НОВИНКА

НОВИНКА

Показатель

ДАД-К,
ДАД-К Премиум

ДАД-М

ДАД-КС

ДАД-КТ

Описание

Катионная адгезионная
добавка для нефтяных
дорожных битумов

Термостабильная
адгезионая добавка
на основе малеинатов
жирных кислот

Сыпучая добавка
катионного типа

Термостабильная адгезионная добавка для
нефтяных дорожных
битумов

Внешний вид при 20˚С

Однородная вязкотекучая жидкость
от светло-желтого
до темно-коричневого
цвета

Однородная вязкотекучая жидкость
коричневого цвета

Чешуйки от желтого до
коричневого цвета

Жидкость от светложелтого до светлокоричневого цвета

Концентрация ввода в битум

0,1–0,8 %, 0,1—0,3%
0,2–0,8 % от массы
0,1–0,6 % от массы
0,1–0,8 % от массы
от массы битума
битума
битума
битума.
Концентрация добавки подбирается по результатам предварительных лабораторных испытаний для конкретного состава асфальтобетонной смеси.

Сцепление вяжущего с минеральной
частью смеси по ГОСТ 12801.
→Метод приведен на стр.7

4–5 баллов

4–5 баллов

4–5 баллов

4–5 баллов

Условная вязкость по ВЗ-5 при 60˚С

не более 35 сек

не более 35 сек

———

не более 35 сек

Температура вспышки в открытом
тигле

не ниже 232˚С

не ниже 232˚С

не ниже 224°С

не ниже 224˚С

Термическая стабильность

до 3 суток при 163˚С

до 5 суток при 163˚С

до 3 суток при 163˚С

7–10 суток при 163˚С

Требования безопасности

Является малоопасным веществом и по степени воздействия на организм человека в соответствии с
ГОСТ 12.1.007 относится к 4 классу опасности.

Форма поставки

Металлические бочки 216 л,
металлический барабан 52 л и 216 л,
пластиковые емкости 1000 л.

Транспортировка и хранение

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

Полиэтиленовые пакеты, мешки, картонные
гофрокороба, биг-беги

↑Адгезионные добавки
на сайте npfselena.ru

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

npfselena.ru
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СТО 22320188-012-2018

Дорожная адгезионная добавка
комплексного действия ДАД-КТ-3
Термостабильная адгезионная добавка комплексного
действия. Используется в
дорожном строительстве
для улучшения сцепления
нефтяного дорожного битума с каменными материалами, как кислых, так
и основных пород. Дополнительно, применение добавки стабилизирует состав
ПБВ, препятствует расслаиванию и позволяет снизить
расход полимеров типа
СБС. Дозировка 0,35–0,6%
от массы битума.

Основные преимущества
—— повышает и сохраняет улучшенные адгезионные свойства как битумов, так и полимер-битумных вяжущих
(ПБВ) до 10 суток;
—— экономическая эффективность – объем применяемого
полимера СБС уменьшается на объем добавки ДАД-КТ3,
т.е. затраты на адгезионную добавку компенсируются;
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—— препятствует расслоению ПБВ. Разница в качественных
показателях верхнего и нижнего слоя после хранения
при 180°С в течение трёх суток — не более 3%;
—— значительно повышается температура размягчения
ПБВ по КиШ;
—— способствует снижению колейности, увеличению проч-

ности и трещиностойкости готового АБ покрытия;
—— благодаря сыпучей товарной форме добавка удобна в
хранении и применении – дозируется как ручным, так
и автоматизированным способом непосредственно вместе с полимером СБС в дозатор.

НОВИНКА

Показатель

ДАД-КТ-3

Описание

Термостабильная адгезионная добавка комплексного действия

Способ введния добавки

Ручной и автоматизированный ввод

Внешний вид

Порошок серо-коричневого цвета со светлыми вкраплениями

Дозировка

0,35–0,6 % от массы битума

Сцепление вяжущего с
минеральной частью смеси
по ГОСТ 12801

4–5 баллов

Насыпная плотность

0,8±0,05 г/см³

Форма поставки

Полиэтиленовые пакеты, мешки.

Условия хранения

Препарат хранить следует в плотно закрытых мешках с полиэтиленовыми вкладышами, предохраняя от попадания влаги, вскрытые мешки рекомендуется использовать в течение суток.

ПБВ без добавки

ПБВ + 0,35% ДАД-КТ-3

65,8°С

65,0°С

ПБВ без добавки

нижний слой

верхний слой

55°С

нижний слой

40%

75 °С

верхний слой

95%

ПБВ + 0,35% ДАД-КТ-3

после хранения в течение 3 суток при 180°С

Повышение температуры
размягчения ПБВ и экономия СБС
температура размягчения по КиШ, °С

Устойчивость к расслоению
при хранении ПБВ
температура размягчения по КиШ, °С

адгезия, %

Повышение адгезии

↑Активирующая добавка
для минеральных
порошков на сайте
npfselena.ru

60°С

3% СБС,
без добавки

62°С

2,6% СБС,
0,35% ДАД-КТ-3

npfselena.ru
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СТО 22320188-002-2011

Стабилизирующие добавки для ЩМА
ЩМА-смеси отличаются повышенным содержанием битума. Это необходимо для наиболее качественного заполнения межкаменного пространства и улучшения деформационных характеристик смеси. Применение специальных

стабилизирующих добавок исключает стекание вяжущего в процессе приготовления, транспортировки и укладки смеси*.

Основные преимущества «Нанобит»
—— в грануле исключительно целлюлозное волокно и модифицированный битум;
—— не содержит канцерогенных веществ (асбест и т.п.)
—— высокая сыпучесть гранул: диаметр гранул 4 мм;
—— в добавке применен модифицированный полимерами и
адгезионными присадками битум;
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—— легко дозируется пневмотранспортом — невысокая насыпная плотность гранул.
—— не подвержен слёживанию. «Нанобит-СД» обрабатывается тальком, что препятствует слёживанию даже при
долгом хранении на открытых площадках;

Преимущества «Нанобит СД+МБ»:
Комплексная полимерная стабилизирующая добавка, позволяющая прозводить полимерасфальтобетон без предварительной модификации вяжущего.
Преимущества:
—— производство полимерасфальтобетонной ЩМА смеси
с добавкой «Нанобит-СД+МБ» значительно проще традиционной схемы с использованием заранее приготовленного ПБВ;
—— новый подход позволяет создавать запасы материалов для производства полимерасфальтобетонной ЩМА
смеси на любой, даже слабо оснащенной площадке по
производству асфальта;
—— нет необходимости покупать специализированный завод по производству ПБВ, так как модификатор эффективно и однородно растворяется в битуме непосредственно в смесителе АБЗ;
—— нет необходимости подстраивать процесс выпуска полимерно-модифицированных асфальтобетонных смесей под график поставки ПБВ.

НОВИНКА

Показатель

Нанобит СД

Нанобит СД+АД

Нанобит СД+ТА

Нанобит СД+МБ

Описание

Стабилизирующая добавка

Стабилизирующая добавка с
адгезионным эффектом

Стабилизирующая добавка
с эффектом добавки для тёплых
асфальтобетонов

Полимерно-целлюлозная стабилизирующая добавка для ЩМА

Внешний вид при 20°С

Коричневые гранулы длиной до 8 мм, диаметр 4 мм

Дозировка в ЩМА

0,4 % от массы ЩМА

0,4% от массы ЩМА

0,4% от массы ЩМА

0,7 % от массы ЩМА

Содержание целлюлозы

80–85 % от массы

80–85 % от массы

80–85 % от массы

44 % от массы

Насыпная плотность

500–550 кг/м³

500–550 кг/м³

500–550 кг/м³

500–550 кг/м³

Влажность

не более 8 % по массе

не более 8 % по массе

не более 8 % по массе

не более 8 % по массе

Форма поставки

Добавку упаковывают в герметичную тару — мешки биг-бэги вместимостью 500–600 кг (1 м³ и более), обеспечивающую сохранность массы
и свойств добавки при транспортировании и хранении.

Транспортировка и хранение

При транспортировании и хранении должны быть приняты меры, предохраняющие добавку от увлажнения и загрязнения, а также
нарушения целостности упаковки

*Согласно п.5.5 ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия» — смеси должны быть устойчивыми к расслаиванию в процессе транспортирования и загрузки-выгрузки. Устойчивость к расслаиванию определяют в соответствии с приложением В по показателю стекания
вяжущего, который должен быть не более 0,20% по массе. При подборе состава смеси рекомендуется, чтобы показатель стекания вяжущего находился в пределах 0,07–
0,15 % по массе.
Масса остатка:

Методика определения устойчивости смеси к расслаиванию

0,07—0,15%
Отлично

Стакан химический
по ГОСТ 23932,
170°С
V=1000см³, d=10см

↑Стабилизирующие
добавки для ЩМА на
сайте npfselena.ru

0,15—0,20%
Допустимо

≈1кг ЩМА-смеси,
135°С
Лабораторная
мешалка, 150°С

Сушильный шкаф,
170°С, 60мин

Определение массы
остатка

>0,20%
Плохо

npfselena.ru
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Добавки для тёплого асфальта

Результаты испытания асфальтобетонной
смеси с различными добавками на
гиратоционном уплотнителе Cooper Gyratory
Compactor CRT-GYR-EN

Зафиксированно количество вращений необходимых для
достижения заданной плотности смеси ρ = 2,38 г/см³.

Принцип гираторного
уплотнения

количество вращений
0

20

АБС без добавки

150°С

АБС без добавки

110°С

ДАД-ТА

0,3 %

110°С

Evotherm 3G

0,3 %

110°С

Cecabase RT945

0,3 %

110°С

Rediset LQ

0,3 %

110°С

ДАД-ТА2

1,0 %

110°С

Азол 1007

1,0 %

110°С

Адгезол 3-ТД

1,0 %

110°С

40

60

80

100

120

Метод: EN 12697-10. АБС: Мелкозернистая плотная тип Б марка III
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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.

Влияние добавок на свойства
вяжущего

ГОСТ

Температура хрупкости, °С
-22

-21

-20

Температура размягчения, °С
-19

-18

-17 45

ДАД-ТА
Модификаторы

—— возможность укладки асфальтобетона при пониженных
температурах окружающей среды;
—— увеличение дальности перевозки готовой асфальтобетонной смеси за счет снижения температуры уплотнения;
—— снижение количества битумных паров и выбросов CO2;
—— сокращение потребления электроэнергии за счет экономии энергоресурсов, потребляемых АБЗ;
—— обеспечение высокой активной адгезии битума с каменным материалом, что исключает применение дополнительных адгезионных добавок*.

Температуропонижающая добавка ДАД-ТА — это высокоактивная жидкая композиция, состоящая из смеси ПАВ
на основе полиаминов. Она используется при производстве тёплого асфальтобетона всех типов, включая ЩМА.

Evotherm 3G
Cecabase RT945
Rediset LQ
ДАД-ТА2

Разжижители

Основные преимущества:

Азол 1007
Адгезол 3-ТД
Битум БНД 60/90

46

47

48

49

50

Показатель

ДАД-ТА

ДАД-ТА2

Описание

Комплексная энергосберегающая добавка для снижения температуры уплотнения асфальтобетонов

Внешний вид при 20°С

Текучая жидкость от желтого до коричневого
цвета

Концентрация ввода в битум

0,1–0,6 % от массы битума
0,6–1,2 % от массы битума
Концентрация добавки подбирается по результатам предварительных лабораторных испытаний для конкретного состава асфальтобетонной смеси или щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Вязко-текучая жидкость от коричневого до тёмно-
коричневого цвета

Температура вспышки в открытом более 224°С
тигле

более 224°С

Вязкость по ВЗ-5 при 60°С

не более 45 сек

не более 30 сек

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.

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.

200

Металлические бочки 216 л,
металлический барабан 52, 216 л,
пластиковые емкости 1000 л.

150

В закрытой герметичной таре при температуре окружающей среды. Хранить в закрытой герметичной
таре. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не боится заморозки, перед применением необходимо перемешать.

*Активная адгезия — способность модифицирующей добавки вытеснять остаточную
влагу на границе раздела битум-каменный материал

100

t°C, укладки

Транспортировка и хранение

Температурные
режимы приготовления
и уплотнения
горячих и теплых
асфальтобетонных смесей

t°C, приготовления

Форма поставки

↑Добавки для теплого
асфальта на сайте
npfselena.ru

50

0

— горячий асфальтобетон
— теплый асфальтобетон

npfselena.ru
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Эмульгаторы
битумных эмульсий
«Эмбит»
Битумные эмульсии обеспечивают альтернативный подход
к использованию горячего битума для проведения дорожных работ, при котором битум сохраняет жидкую форму в
холодном состоянии за счет диспергирования его в воде.
Эмульсии могут использоваться с холодными и мокрыми
каменными материалами. Набор окончательной прочности дорожного материала происходит в момент распада
эмульсии — возврата в непрерывную битумную фазу —
при этом вода испаряется и частично впитывается в дорожное основание.

Преимущества битумных эмульсий:
—— 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 трудовые затраты на проведение дорожных работ;
—— позволяют использовать влажные минеральные материалы;
—— позволяют проводить работы по укладке при неблагоприятных погодных условиях;
—— позволяют проводить ямочный ремонт струйноинъекционным способом и способом пропитки.

16
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Линейка эмульгаторов торговой марки «Эмбит» для производства катионных битумных эмульсий выпускается в виде нескольких модификаций, различной товарной формы.

«Эмбит-БС»

Эмульгатор для производства быстро- и среднераспадающихся эмульсий битумных дорожных катионных марок
ЭБДК Б(ЭБК-1) и ЭБДК С(ЭБК-2)

«Эмбит-М»

Эмульгатор для производства медленнораспадающихся эмульсий битумных дорожных катионных марки ЭБДК
М(ЭБК-3)

Показатель

Эмбит-БС

Эмбит-М

Описание

Смесь производных алкилполиаминоамидов и ими- Четвертичная аммониевая соль
дазолинов, полученнных на основе растительного сырья

Внешний вид при 20°С

Вязко-текучая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета

Вязко-текучая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета

Температура вспышки
в открытом тигле

не ниже 224°С

не ниже 224°С

Сцепление битума с минеральным материалом в эмульсии

4–5 баллов по ГОСТ 55426-2013

Форма поставки

Металлические бочки объемом 200 л,
пластиковая емкость объемом 1 000 л (еврокуб).

Транспортировка и хранение

В закрытой герметичной таре. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

↑Эмульгаторы
битумных эмульсий
на сайте npfselena.ru

4–5 баллов по ГОСТ 55426-2013

Базовые формулы битумных эмульсий
ЭДБК Б (ЭБК-1)

ЭБДК С (ЭБК-2)

ЭБЛК

ЭБДК М (ЭБК-3)

Битум

50–70 %

Битум

50–65 %

Битум

50–70 %

Битум

55–65 %

Мыльный раствор

30–50 %

Мыльный раствор

35–50 %

Мыльный раствор

30–50 %

Мыльный раствор

35–45 %

Эмульгатор
ЭМБИТ-БС

0,18–0,3 %

Эмульгатор
ЭМБИТ-БС

0,1–0,22 %

Эмульгатор
ЭМБИТ-БС

0,2–0,3 %

Эмульгатор
ЭМБИТ-М

0,9–1,5 %

Кислота соляная
(HCl 30%)

до pH=2,0

Кислота соляная
(HCl 30%)

до pH=2,0

Кислота соляная
(HCl 30%)

до pH=2,0

Кислота соляная
(HCl 30%)

до pH=2,2

Вода

до 100 %

Вода

до 100 %

Латекс катионный

4%

Вода

до 100 %

Вода

до 100 %

npfselena.ru
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Пропитки дорожных покрытий «Силкоут»
Рекомендуется использовать для обработки асфальтобетонных покрытий
в следующих случаях:
—— АБ покрытие имеет повышенное водонасыщение;
—— в начальной стадии шелушения покрытия;
—— для гидроизоляции покрытия на мостах, проезжей части, тротуарах;
—— при «залечивании» трещин (до 10 мм) асфальтобетонного покрытия;

Основные преимущества:

—— быстро высыхает (движение автотранспорта можно открывать через три часа после нанесения);
—— позволяет проводить розлив как через линейку, так и
через любой распылитель с соответствующими форсунками;
—— герметизирует и обеспечивает как внешнюю, так и внутреннюю гидроизоляцию асфальтобетонных покрытий;
—— температура применения от +5°С и выше;

18
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—— для гидроизоляции краевой укрепительной части обочин (из АБС);
—— для гидроизоляции покрытия после ямочного ремонта;
—— укрепление и обеспыливание проезжей части щебеночных (гравийных) дорог;
—— для укрепления и гидроизоляции присыпных щебеночных (гравийных) обочин и т. д.

—— пропитка успешно применима в странах с резко континентальным климатом;
—— устойчива к ультрафиолетовым лучам, солям, кислотам и щелочам;
—— имеет высокие адгезионные свойства к асфальтобетону, бетону, каменным материалам «основной» и «кислой» природы.

Силкоут

Инновационный продукт
для профилактической
защиты и «омоложения» всех
типов асфальтобетонного
покрытия и продления
межремонтных сроков на
2-3 года.

Показатель

Силкоут

Описание

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

Внешний вид при 20°С

Жидкость вязко-текучая от темно-коричневого до черного цвета

Температура вспышки в открытом тигле

22–36°C

Расход

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

Форма поставки

Металлические бочки 216 л, металлический барабан 52, 216 л, пластиковые емкости 1000 л

Транспортировка и хранение

В закрытой герметичной таре, битумовозе, гудронаторе при температуре окружающей среды
вдали источников огня. Не боится замораживания.

↑Пропитки дорожных
покрытий на сайте
npfselena.ru

Технология применения. Последовательность выполнения работ
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 покрытия.
Подготовка асфальтобетонного покрытия к нанесению состава
Асфальтобетонное покрытие должно быть сухим, очищено
от мусора, грязи и пыли.
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.
Открытие движения
Движение по обработанному покрытию допустимо после полного высыхания поверхности.
Ориентировочно время высыхания состава при температуре окружающего воздуха выше 20°С составляет 0,5–2 часа.
Частота обработки
Повторную обработку покрытия осуществляют через 1,5–
2 года.

Обычная поверхностная
обработка
При традиционных поверхностных обработках ничто
не мешает маслам и смолам
достигать поверхности покрытия и испаряться, таким
образом, поверхность осушается и становится хрупкой.

Обработка пропиткой
«Силкоут»
При нанесении пропитка будет проникать в существующий битум, создавая
непроницаемую мембрану
в верхнем слое вяжущего,
предотвращая окисление
и старение битума и защищая покрытие от влаги.
Жизненно важные масла и
смолы не улетучиваются.

npfselena.ru

19

СТО 22320188-008-2015

Средство против налипания битума
Препарат применяется для обработки металлических поверхностей дорожно-строительной техники, чтобы устранить
налипание битума и АБС. Обеспечивает защиту вальцов металлических и прорезиненных катков. Защищает металлические детали асфальтоукладчиков, битумовозов, детали асфальтобетонных заводов — ковши, скипы и кузова автомобилей.

Основные преимущества:

—— высокий экономический эффект от использования препарата «Антибит» по сравнению с традиционно применяемыми горюче-смазочными материалами;
—— технология применения препарата позволяет оптимизировать и упростить работу обслуживающего персонала;
—— Ззащищает от коррозии открытые металлические поверхности строительной техники;

20

npfselena.ru

—— пожаробезопасен;
—— не растворяет битум и не снижает физико-механические 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 обрабатываемых поверхностях.

Антибит

Концентрированное жидкое средство, используется для
предотвращения налипания вяжущего и асфальтобетонной смеси с повышенным содержанием битума.

Показатель

Антибит

Описание

Средство, предназначенное для антиадгезионной обработки металлических поверхностей техники в дорожном строительстве.

Внешний вид при 20°С

От светло-коричневого до темно-коричневого

Условная вязкость по ВЗ-5 при 60°С

не более 40 сек

Требования безопасности

По степени воздействия на организм человека согласно ГОСТ 12.1.007 относится к малоопасным
химическим веществам 4 класса опасности.
Металлические бочки 216 л,
металлический барабан 52, 216 л,
пластиковые емкости 1000 л.

Форма поставки

Транспортировка и хранение

Типовая установка
для нанесения
«Антибит»

↑Средство против
налипания битума на
сайте npfselena.ru

В закрытой герметичной таре при температуре окружающей среды. Избегать попадания прямых
солнечных лучей.

6
1

5

Установка предназначена
для удобства нанесения
обрабатывающего средства
на кузова грузовых
автомобилей.
1. Металлический каркас
с платформой;
2. Съемная лестница;
3. Расходная емкость
объемом 1000 л;
4. Вибрационный насос;
5. Пульт управления на
поручне платформы;
6. Распылительный
пистолет.

2
3
4

npfselena.ru
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СТО 22320188-007-2015

Добавки для производства
холодного асфальта «Асфакол»
Холодный асфальтобетон — незаменимый материал для ремонтных работ дорожных покрытий.
Он минимизирует время ремонта высокоскоростных магистралей, мостовых переходов, пешеходных дорожек. Холодный асфальтобетон применяется
при температуре окружающей среды от +35°С до −30°С.

Добавки данной серии — это композиции поверхностно-активных веществ на основе смеси растительных масел с органическими полимерами. Введение этих добавок
в битум позволяет получить высококачественное комплексное вяжущее для приготовления холодных асфальтобетонных смесей.

Основные преимущества:
—— возможность применения при отрицательных температурах, т.е. практически круглый год;
—— длительный срок хранения в работоспособном состоянии (до 10 месяцев);
—— постоянное наличие и доступность необходимого для
дорожно-ремонтных работ материала;
—— простота ремонта: не требует специальных машин и
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средств укладки, не требует подогрева смеси, достаточно ручной трамбовки или виброплиты;
—— оперативность открытия движения транспорта в местах проведения ремонта за счет того, что набор прочности холодной АБС происходит под давлением движущегося транспорта.

«Асфакол»

добавка для холодных асфальтобетонных смесей

«Асфакол-К»

добавка-концентрат для
холодных асфальтобетонных смесей

Показатель

«Асфакол»

«Асфакол-К»

Описание

Смесь высококипящих фракций растворителей, адгезионной присадки и полимеров

Смесь жирных кислот растительного происхождения,
полиаминов и полимеров

Внешний вид при 20°С

Гелеобразная масса от желтого
до коричневого цвета

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

Дозировка

20–40% от массы битума

2–3% от массы битума

Сцепление вяжущего
с минеральной частью
смеси по ГОСТ 12801

4–5 баллов

4–5 баллов

Температура вспышки
в открытом тигле

не ниже 110°С

не ниже 224°С

Форма поставки

Металлические бочки 216 л,
металлический барабан 52 л и 216 л,
пластиковые емкости 1000 л с краном (еврокуб).

Металлические бочки 216 л,
металлический барабан 52 л и 216 л,
пластиковые емкости 1000 л с краном (Еврокуб).

Транспортировка
и хранение

Следует хранить в герметичной закрытой таре. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

Технология применения

Дозировка

Приготовление разжиженного битума для холодной
асфальтобетонной смеси производится в металлической емкости снабженной тихоходной рамной мешалкой. В емкость дозируют, заданное лабораторией количество добавки, включают мешалку и закачивают
расчетное 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 битум перекачивают в расходную емкость на АБЗ.

Дозировка «Асфакол» зависит от гранулометрического сос
тава минеральной смеси и качества битума. При использовании битума марки 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 %)

↑Добавки для
производства холодного
асфальта на сайте
npfselena.ru

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 зависимости 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 %)

npfselena.ru
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СТО 22320188-006-2015

Пластификатор битума
для производства ПБВ «Унипласт»
Препарат используется в качестве пластификатора для производства полимерно-битумных
вяжущих (ПБВ) в дорожном строительстве. «Унипласт» не содержит в своем составе минеральных масел и пожароопасных веществ, изготавливается из смеси продуктов переработ-

ки растительных масел и органических кислот, является нелетучим веществом и не содержит пожароопасных растворителей.

Решаемые проблемы
При введении термоэластопластов в битум без пластификаторов для получения ПБВ с оптимальными свойствами
требуется 1–6 % полимера по массе. При этом вязкость получаемого вяжущего существенно выше вязкости битумов, что может привести к технологическим затруднениям при приготовлении асфальтобетонных смесей на АБЗ.
Повышать температуру приготовления более 160°С не следует, так как в России применяются окисленные битумы,
которые подвержены интенсивному старению при темпе-
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Применение позволяет
ратурах выше 160°С. Температура начала деструкции полимеров типа СБС 180–190°С.
Использование «Унипласт» позволяет обеспечить требуемый температурный режим (не выше 160°С) и существенно
повысить эффективность вводимого полимера, т. е. получить ПБВ с развитой пространственной структурной полимерной сеткой при минимальном содержании полимера
2–2,5 %, а также, в некоторых случаях, исключить из необходимого комплекта оборудования коллоидную мельницу.

—— существенно ускорить процесс приготовления ПБВ за
счёт уменьшения времени, необходимого для растворения полимеров в битумном вяжущем;
—— существенно снизить стоимость ПБВ и уменьшить
энергозатраты на его изготовление;
—— повысить производительность АБЗ при приготовлении
полимерасфальтобетонной смеси, повысить её удобоукладываемость и уплотняемость;
—— обеспечить требуемую температуру хрупкости
(до -30°С) при минимальном содержании полимера.

Показатель

Унипласт

Описание

Пластификатор изготавливается из смеси продуктов переработки растительных масел и органических кислот, является нелетучим веществом и не содержит пожароопасных растворителей.

Внешний вид при 20°С

Однородная вязко-текучая жидкость темно-коричневого цвета с характерным запахом.

Температура вспышки в открытом тигле

не менее 240°С

Условная вязкость по ВЗ-5 при 60°С

не более 50 сек

Расход

0,5–5% от массы битума

Требования безопасности

Относится к малоопасным химическим веществам 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007. Низкая
токсичность пластификатора обеспечивает безопасные условия труда даже при непосредственном контакте с пластификатором.

Форма поставки

Металлические бочки 216 л, металлический барабан 52 л и 216 л,
пластиковые емкости 1000 л с краном (Еврокуб).

Транспортировка и хранение

В закрытой герметичной таре, битумовозе, гудронаторе при температуре окружающей среды
вдали источников огня. Не боится замораживания, но перед применением температура должна быть не ниже 5°С.

↑Пластификатор битума
для производства на
сайте npfselena.ru

Технология применения

Технология применения пластификатора не требует специального оборудования. Пластификатор рекомендован как для
ручного, так и для автоматизированного введения в битум при работе асфальтосмесительной установки. Дозирование
осуществляется при температуре не менее 25°С с помощью шестеренчатого насоса в битумную емкость, оснащенную мешалкой.

Таблица «Влияние различных пластификаторов на старение ПБВ»

Старение в тонкой пленке (RTFOT) в течение пяти часов. Компоненты входящие в состав «Унипласт» не оказывают влияния на старение ПБВ, в отличие от пластификаторов на основе нефтяных масел
показатель

БНД 60/90

ГОСТ 52056-

Индустриальное

по ГОСТ

2003

масло

Концентрация ввода, %

ПН-4

Пластойл

Дозировка

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.

ФНЭТ

Азол

Унипласт

1,5

2,5

1,5

2,5

1,5

2,5

1,5

2,5

1,5

2,5

1,5

2,5

Потеря массы после старения, %

0,5

—

0,5

0,7

0,5

0,7

0,5

0,5

0,4

0,43

0,4

0,4

0,4

0,4

Изменение t размягчения после

5

<5

5

8

4

8

6

6

3

6

3

4

0

1

старения, °С
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СТО 22320188-003-201

Активирующая добавка для минеральных
порошков «Препарат ГФ»
Одним из способов улучшения свойств минеральных порошков, входящих в состав асфальтобетонных смесей, служит их физико-химическая активация. После активации у
заполнителя появляется гидрофобность, способствующая

улучшению адгезионных свойств АБС. «Препарат ГФ» позволяет реализовать эти и другие задачи со стабильным и
долгосрочным эффектом.

Препарат ГФ-1
Пастообразный
гидрофобизатор

Препарат ГФ-2

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

Жидкий гидробофизатор

Активированный
минеральный порошок,
смачивания водой
не происходит

Основные преимущества:
—— полная гарантия гидрофобности позволяет хранить минеральный
порошок на открытом воздухе продолжительное время (до шести месяцев) и создавать складские запасы в «межсезонье»;
—— позволяет снизить температуру уплотнения асфальтобетонной смеси, снижает расход битума, облегчает уплотнение АБС;
—— активированный минеральный порошок не слёживается при хранении и транспортировании;
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—— позволяет получить асфальтобетоны с наибольшим количеством замкнутых пор, что обусловливает их низкое водонасыщение, а соответственно и повышенную водо- и морозостойкость дорожного покрытия;
—— использование «Препарата ГФ» в составе асфальтобетона позволяет получить повышенную плотность, прочность, сдвигоустойчивость
и трещиностойкость композита.

Неактивированный
минеральный порошок,
происходит смачивание водой, наблюдается осаждение

Показатель

Препарат ГФ-1

Препарат ГФ-2

Описание

гидрофобизатор для производства гидрофобных марок минерального порошка

Внешний вид при 20°С

Однородная паста от светло-коричневого Жидкость от светло-коричневого до черного цвета
до черного цвета

Дозировка

0,13–0,6 % от массы минерального
порошка

Гидрофобность минерального
порошка

— по ГОСТ 52129-2003 — метод свободного флотирования,
— не менее двух часов по экспресс-методу ООО «Селена».

Температура потери текучести

50–90°С

Форма поставки

Металлические бочки 216 л,
металлический барабан 52 л и 216 л,
пластиковые емкости 1000 л с краном (Еврокуб).

Транспортировка и хранение

В закрытой герметичной таре при температуре окружающей среды вдали источников огня. Готовый
гидрофобный порошок хранят в сухих помещениях, избегая ультрафиолетового облучения

0,3–1,0 % от массы минерального порошка

↑Активирующая добавка
для минеральных
порошков на сайте
npfselena.ru

не ниже 5°С

Метод свободного флотирования, для определения
гидрофобности минерального порошка по ГОСТ 52 129-2003

← Шаг 1
В фарфоровую
чашку высыпать
негидрофобный
порошок и добавить
«Препарат ГФ»

← Шаг 2
Поставить в
сушильный шкаф
на 20 мин при
температуре 140°С

← Шаг 3
Высыпать смесь
в измельчитель
и перемешивать
3 минуты

Шаг 7.1. Экспресс-метод ООО «Селена»
← Шаг 6
Гидрофобный
порошок охладить
до комнатной
температуры

← Шаг 7.1.1
Высыпать в спичечный
коробок, выровнять
поверхность
и стеклянной палочкой
сделать углубления

← Шаг 4
Сушить в шкафу
20 минут при
температуре
140°С

← Шаг 5
Высыпать смесь
в измельчитель
и перемешивать
3 минуты

Шаг 7.2. Метод по ГОСТ 52129-2003
← Шаг 7.1.2
В получившиеся углубления пипеткой поместить
дистилированную воду.
Капли не должны впитаться в течение 2 часов

← Шаг 7.2.1
Активированный
минеральный
порошок остаётся
на поверхности
24 часа

← Шаг 7.2.2
Неактивированный
минеральный
порошок
опускается на дно

npfselena.ru
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СТО 22320188-011-2017

Комплексная
добавка для
восстановления
состаренного
битума «Ревобит»
Инновационный препарат для восстановления
состаренного вяжущего в составе гранулята старого
асфальтобетона.

Принцип работы препарата сводится к восстановлению
состаренного битума, что необходимо при применении
увеличенного (более 15 %) количества гранулята старого
асфальтобетона в составе свежеприготовленной горячей
асфальтобетонной смеси.
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 совмещенные 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 ГСА в
сравнении с аналогичным асфальтобетоном, но без использования добавок такого типа. Также применение препарата
«Ревобит» позволяет использовать большее количество асфальтогранулята (до 60 %) при приготовлении горячих асфальтобетонных смесей всех типов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 9128-2013
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Основные преимущества:
—— препарат «Ревобит» дает 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 минеральных материалов).
Представленная диаграмма графически отображает сравнительный анализ затрат и экономическую эффективность
при производстве асфальтобетонных смесей, приготовленных с использованием срезанного гранулята старого асфальтобетона для центральных регионов России. →

Себестоимость 1 тонны асфальтобетона
2300₽
смесь из свежих
материалов

2200₽
с 20 % срезанного АГ
2100₽
с 40 % срезанного АГ

— сыпучие материалы

— битум

— срезаный АГ

— расходы на производство

Показатель

Ревобит

Внешний вид при 20°С

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

Концентрация ввода

4–6 % от массы битума в асфальтогрануляте

Условная вязкость по ВЗ-5
при 60°C

не более 20 сек

Массовая доля воды
и легколетучих веществ

не более 0,5 % масс

Форма поставки

Металлические бочки 216 л,
металлический барабан 52 л,
металлический барабан 216 л,
пластиковые емкости 1000 л с краном (Еврокуб).

Транспортировка
и хранение

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

↑Активирующая добавка
для минеральных
порошков на сайте
npfselena.ru

Технология применения

a. Введение «Ревобит» на срезанный гранулят старого асфальтобетона, подаваемый по транспортерной ленте;
b. 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 секунд, для того чтобы препарат восстановил старый битум в применяемом грануляте старого асфальтобетона.
Дозировка препарата осуществляется на основе выбранного количества гранулята.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Новые минеральные материалы.
Транспортёр.
Сушильный барабан.
Смеситель.
Битум.
Гранулят старого асфальтобетона.

Ревобит

b

a
3
4

1

1

6

2
5
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Модификаторы битума МБ-1
МБ-1

Многокомпонентная
композиция на основе
высокоэластичных
сополимеров типа стиролбутадиен-стирол

Основные преимущества:

Модификатор МБ предназначен для производства полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) и полимерасфальтобетона на его основе, без применения специализированных
заводов, оборудованных высокоскоростной коллоидной
мельницей.
Модификатор битума МБ представляет собой многокомпонентную композицию на основе высокоэластичных сополимеров нерегулярного строения со статистическим
распределением мономерных звеньев (СБС) в комплексе
с поверхностно-активными веществами на основе смеси
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лесохимических продуктов и продуктов переработки растительных масел.
Предназначен для получения полимерно-битумного вяжущего необходимой марки по ГОСТ 52056-2003 в расходной
емкости асфальтобетонного завода или битумного хозяйства дорожно-строительного предприятия. Для применения модификатор (гранулы) необходимо растворить путем
обычного перемешивания в разогретом до температуры
160°С битуме.

—— экономия на оборудовании. Нет необходимости покупать специализированный завод по производству ПБВ,
так как модификатор эффективно и однородно растворяется в битуме обычным перемешиванием;
—— повышение качества модифицированного битума
(ПБВ). При применении данной технологии не требуется нагревать битум до высоких (170 - 190 °С) температур, что приводит к его неизбежному старению, ввиду
чего в дальнейшем снижается качество готового асфальтобетонного покрытия;
—— оптимизирует процесс производства асфальтобетона.
При необходимости в любой момент можно быстро перевести работу АБЗ с обычного асфальтобетона на полимер-модифицированный;
—— экономия на материалах. Позволяет уменьшить расход
пластификаторов;
—— экономия на трудозатратах. Не требует привлечения
дополнительного труда специалистов;
—— экономит транспортные расходы. Нет необходимости
перевозить готовое ПБВ к месту использования.

НОВИНКА

Показатель

МБ-1

Описание

Модификатор для производства полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) и полимерасфальтобетона

Внешний вид

Гранулы от коричневого до черного цвета

Дозировка в битум,

3,0–4,5 % от массы битума

Насыпная плотность

0,2–0,3 г/см³

↑Активирующая добавка
для минеральных
порошков на сайте
npfselena.ru

Увеличение температуры
не менее 25%
размягчения битума (по КиШ)
с 5% содержанием добавки
Эластичность битума с 5% содержанием добавки при температуре 25°С,

не менее 40%

Время созревания

5–6 часов

Форма поставки

Полиэтиленовые пакеты и мешки, картонные гофрокороба

Транспортировка и хранение

При транспортировании и хранении не допускать попадания влаги, загрязнений, а также нарушений целостности упаковки.

Методы ввода модификатора

Растворение МБ-1, 1 час

Созревание, 3–5 часов

Модификация через промежуточную емкость с перемешиванием
—— Приготовление раствора МБ-1 в вяжущем с параллельной гомогенизацией в течении
часа, без коллоидной мельницы.
—— Созревание вяжущего в течении 3–5 часов.

Растворение и созревание МБ–1, 5–6 часов

Модификация битума сразу в накопительной емкости
При наличии хорошего перемешивания в накопительной емкости возможно приготовление ПБВ сразу в большом объеме.
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Региональные представительства
Алтайский Край,
ООО «Партнёр»
+7 (3852) 58-48-56
+7 905 986-44-43
barnaukparthner@yandex.ru

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

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

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

Иркутская область
ООО «ПромХимСервис»
+7 902 513-48-72
s-melashenko@yandex.ru
Казахстан
ТОО «Адал Шарт»
+7 (727) 390-07-75
+7 (707) 745-40-24
adalshart@gmail.com

Страны ЕС и Турция,
Konimpex Sp. z o.o.
Польша, 62-500 Конин,
ул.Мицкевича 24,
+48 (63) 249-77-55, 249-78-83, 249-68-83
rubber@konimpex.com.pl
marek.graczyk@konimpex.com.pl
www.konimpex.pl/en

Каталог продукции от 02.10.2018.
Тираж 1500 экз.
Отпечатано в типографии «Константа».
Дизайн и верстка: sk-bureau.ru
Шрифты: Montserrat, Alegreya.

Индустриальный партнёр

Завод-изготовитель ООО «Селена»

Казахстан,
ТОО «Optimus KZ»
+7 (701) 029-18-86
+7 (721) 233-07-81
anton.filatov@optimus-kz.kz
www.optimus-kz.kz

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

