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Отзыв о применении

адгезионной добавки «ДАД-1» производства ООО «Селена»

ГБУ МО «Мосавтодор» регулярно применяет адгезионные добавки производства 
ООО «Селена» для модификации битума при приготовлении асфальтобетонных 
смесей, с целью улучшения сцепления вяжущего с каменным и материалами.

В 2020 году нашей организацией было использовано 46 тонн адгезионной добавки 
катионного типа «ДАД-1» при производстве асфальтобетонных смесей отпускаемых на 
устройство верхних слоёв покрытий дорог регионального значения. Добавка 
применялась при приготовлении асфальтобетонных смесей типов «Б» и ЩМА-20 с 
использованием в качестве вяжущего битума БНД 60/90.

При приготовлении асфальтобетонных смесей применялись следующие 
материалы: щебень гранитный фракций 5-10,5-20,10-15,15-20 мм по ГОСТ 8267-93, 
песок природный строительный по ГОСТ 8736-2014, минеральный порошок по ГОСТ 
52129-2003, битум нефтяной дорожный вязкий БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90.

Адгезионной добавка при производстве асфальтобетонных смесей вводилась в 
соответствии с утвержденным рецептом в количестве 0,5% от массы битума. 
Технологических трудностей с введением в битум добавки (вводилась 
непосредственно в линию подачи горячего битума в смеситель дозирующим насосом), 
а также с укладкой асфальтобетонных смесей приготовленных с её применением, за 
весь период использования добавки, не отмечалось.
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Результаты лабораторных испытаний асфальтобетонных смесей, а также 
контрольных проб асфальтобетонных покрытий уложенных с применением добавки 
«ДАД-1» соответствуют всем требованиям ГОСТ 9128-2013.
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