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ОТЧЕТ
об использовании добавки «НАНОБИТ-СД» в 2020

В 2020 году ООО «Стройгарант» применялась добавка «НАНОБИТ-СД» производства 

компании ООО «Селена».

Температура приготовления асфальтобетонной смеси ЩМА-15 составляла 155-170 °С.

Температура смеси в бункере асфальтоукладчика составляла - 120°С.

Выпущенная АБС была применена при ремонте следующих участков дорог:

- Автомобильная дорога «Волгоград -  Октябрьский -  Котельниково -  Зимовники -  Сальск» 

км48+000 -  кмбб+500 в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области

- Автомобильная дорога «Волгоград -  Октябрьский -  Котельниково -  Зимовники - Сальск» 

(в границах территории Волгоградской области) км 95+000 -  км 106+405 в Октябрьском 
муниципальном районе Волгоградской области

-"Новый Рогачик - Волгоград" км 10+000 -  км 16+000 в Городищенском муниципальном 
районе Волгоградской области

Результаты лабораторных испытаний вырубок из покрытия и асфальтобетонной смеси по 

физико-механическим свойствам удовлетворяют требованиям ГОСТ 31015-2002 для ЩМА-15.

В течение всего 2020г. также проводились испытания на определения сцепления битума с 

добавкой ДАД-К с каменным материалом. По результатам испытаний битум с добавкой ДАД-К 

показал отличные адгезионные свойства.

Директор 
ООО «Стройг; Г.В. Березнев

mailto:ooo.sg@mail.ru


ООО «Стройгарант»
ИНН/КПП 3444176668/344401001 

ОГРН 1103444002221 
400087, г. Волгоград, ул. Двинская, д.11А 

р/с 40702810100934167795 
Волгоградский филиал ЗАО Юникредитбанк 
к/с 30101810800000000701 БИК 041806701

___________________ Тел.: 99-52-85; 99-52-84; E-mail: ooo.sg@mail.ru____________

28.04.2021 № 01-04/132_____  Руководителю организации
На № от

В 2020 году на асфальтобетонных заводах ООО «Стройгарант» применялась добавка 
«НАНОБИТ-СД» производства компании ООО «Селена» г. Шебекино.

С использованием добавки изготавливалась асфальтобетонная смесь ЩМА-15, используемая 

для выполнения верхнего слоя дорожного покрытия. Концентрация ввода стабилизирующей 

добавки «НАНОБИТ-СД» составила 0,4% от массы.

В течение года производилась оценка качественных показателей приготовленных 

асфальтобетонных смесей и особенно отслеживался показатель стекания вяжущего.

Доставка асфальтобетонной смеси осуществлялась на все объекты ремонта дорог ООО 

«Стройгарант». Температура асфальтобетонной смеси при выгрузке составляла 140-150 °С. 

Показатель стекания вяжущего щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси соответствовал 

ГОСТ 31015-2002.

Из асфальтобетонного покрытия, изготовленного с применением добавки «НАНОБИТ-СД», 

были сделаны вырубки. Физико-механические характеристики асфальтобетона соответствовали 
требованиям ГОСТ 31015-2002.

Технологических трудностей с введением добавки «НАНОБИТ-СД» при приготовлении 

асфальтобетонной смеси, а также с укладкой АБС не возникало. Условия хранения и 

транспортировки соблюдались в течение всего периода выпуска асфальтобетонной смеси.
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