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Приведенная информация основана на нашем практическом опыте и носит рекомендательный характер. Специфика используемого 
сырья и технология производства существенно влияет на конечный результат. Наши сотрудники готовы ответить на все Ваши 
вопросы и оказать помощь в подборе оптимальной концентрации добавки для конкретного состава асфальтобетонной смеси.  
Более подробная информация о нас размещена на сайте www.npfselena.ru 

Информация о продукте 

Пропитка для дорожных покрытий «СИЛКОУТ» 
Описание 
СИЛКОУТ - инновационный продукт для профилактической защиты и ''омоложения'' всех 
типов асфальтобетонного покрытия и продления межремонтных сроков на 2-3 года. 
Пропитка используется: 
- для предотвращения шелушения асфальтобетонного покрытия;
- для гидроизоляции асфальтобетонных покрытий на полигонах ТБО, на мостовых переходах
(проезжая часть и тротуар), над подземными сооружениями остановочных площадках;
- при «лечении» продольных и поперечных трещин (размером до 1мм) на
асфальтобетонном покрытии; для гидроизоляции поперечных и продольных стыков;
- для гидроизоляции покрытия автомобильных дорог и городских улиц в местах
выполненного ямочного ремонта.

Основные преимущества 
- простота применения (не требующая специальных машин, возможность нанесения
пропитки ручным способом)
- локальное применение: на локальных участках дорог с повышенным водонасыщением -
''мокрые пятна'', на стыках полос рабочий швов (гидроизоляция), на мостах, покрытия
внутрибазовых - дворовых территорий, аэропортах, гидроизоляция бетонных конструкций в
гражданском строительстве.
- быстрое высыхание (движение открывается через 3 часа после применения).
- уменьшает водонасыщение и пористость на 30-35% по сравнению с необработанным а/б
покрытием.
- применение пропитки в качестве вяжущего при ямочном ремонте.

Технические характеристики 

Наименование  показателя Значение показателя   

 Условная вязкость, с 
- при ручной работе 
- при машинном распределении

35-45
10-25

Массовая доля нелетучих веществ, % 65±5 

Время высыхания пленки при температуре 20 
±2 °С, ч, не более 3 

Упаковка – барабаны по ГОСТ 5044-79. 

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления. 
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