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ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

� ''АВТОДОРСТРQИ-ЦОДРЯДЧИК'' 
• 

308017 г. Белгород ул. Михайловское шоссе 2 i тел. (4722) 27-84-33 факс (4722) 27-84-33 

Строительная лаборатория 
Свидетельство аттестации No выдано 

Действительно до 
Отчет о применении пластификатора; УНИПЛАСТ при производстве ПБВ-60 

от 20 октября 2015 r. 
Для приготовления полимерно-битумноrо вяжущего (ПБВ-60) в течении последних двух лет на 

предприятии ООО «Автодорстрой-подрядчик» применяются следующие материалы 

1. Битум БНД 90/130, ОАО «Саратовский НПЗ»
2. Полимер LG 501 ООО «ЮСИДЖИ»
3. Пластификатор УНИПЛАСТ ООО «Селена»
С каждой приготовленной и дозревшей в течении 3 часов партии отбирается проба для

исследований в лаборатории. Образцы ПБВ-60 испытывались в соответствии с требованиями 
ГОСТ 52056-2003 и ГОСТ 22245-90, результаты представлены в таблице: 

Состав ПБВ-60 Наименование испытаний i 

Глубина� Темпер Растяжимость Эластичность 
. проникания атура 

иглы, 0,1 мм размяrч 

ения по 

при при КИШ, при при при при 

25 °С о t>c 
ос 25 °С 0 °С 25 °С о 0С 

l)Битум БНД 90/130 - 97,0 % 60 27 63 90 51 90 80 
Полимер LG 501 - 3,0 %

2)Битум БНД 90/130 - 96,0 % 64 32 64 91 57 95 83 
Полимер LG 501 - 3,0 %
Пластификатор УНИПЛАСТ - 1,0 %

Требования ГОСТ 52056-2003 60 32 54 25 1 1 80 70 
(для ПБВ-60) 

Из таблицы видно, что для соответствия требованиям ГОСТ 52056-2003 необходимо 
использовать УНИПЛАСТ, так как ПБВ-60 без пластификатора не удовлетворяет требованиям ГОСТ 
по показателю пенетрации при О 0С. Следует отметить, что ПБВ-60 по составу No2 отличается более 
высокои эластичностью, что положительно ска)кется в процессе эксплуатации дорожного покрытия 
на его основе. Так же обе партии были испытаны на однородность и существенных отличий не 
выявлено, полученное ПБВ-60 имеет отличную однородность. При �� тве ПБВ дозирование � с о P<11ft.rt 
пластификатора не вызывает проблем, так как он имеет жидкую _. 0
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'l. ·-trкатор УНИПЛАСТ 

..... �«.. � �\ ООО «Селена» может быть рекомендован для приготовления п � �о-б � ,р вяжущего. 
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Заведующий лабораторией ООО <<Автодорстрой-подрядчик» �Щ'(Ь4� � �� j нов А.В. 
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Региональный менеджер по внедрению ООО «Селена» -����-+--- Холопов В.С.

В приложении 1 представлен протокол испытаний ПБВ ОГКУ «У РДОР РАНС» по Белгородской области 




