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Отзыв о применении 

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

В 2021 году наша организация применила адгезионную добавку ДАД-1 марка А 

добавки производства ООО «Селена» для модификации битума при приготовлении 

асфальтобетонных смесей, для улучшения сцепления вяжущего с каменными 

материалами. 

При приготовлении асфальтобетонных смесей применялись следующие материалы: 

- Щебень из горных пород: фракции 5-1 О мм, фракции 10-20 мм, фракции 20-40 мм в

соответствии с ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ. Технические условия». 

- Щебень из горных пород для дорожного строительства широких фракций: от 4 до

8 мм, от 8 до 16 мм, от 16 до 31,5 мм в соответствии с ГОСТ 32703-2014 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические 

условия». 

- Песок из отсева дробления фр. 0-5 мм в соответствии с ГОСТ 31424-2010

«Материалы строительные нерудные из отсева дробления плотных горных пород при 

производстве щебня. Технические условия». 

- Песок дробленый, фр. О-40мм для дорожного строительства в соответствии с ГОСТ

32730-:2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические 

условия». 

- Порошок минеральный неактивированный марки МП-1 для асфальтобетонных и

органоминеральных смесей в соответствии с ГОСТ Р52129-2003 «Порошок минеральный 

для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия». 

Адгезионная добавка при производстве асфальтобетонных смесей вводилась в 

количестве 0,4 % от массы битума. 



Ввод осуществлялся непосредственно в линию подачи горячего битума в смеситель 

дозирующим насосом. Технологических трудностей с введением в битум добавки и 

укладкой асфальтобетонной смеси за весь период использования добавки не отмечалось. 

Результаты лабораторных испытаний асфальтобетонных смесей, а также 

контрольных проб асфальтобетонных покрытий, уложенных с применением добавки 

«ДАД-1» марка А соответствуют всем требованиям ГОСТ 9128-2013, ГОСТ Р 58406.2-

2020. 

ООО «Строй-Экспресс устраивало асфальтобетонные покрытия с применением 

добавки «ДАД-1 » марка А для устройства верхних слоев покрытий автомобильных дорог 

как федерального, так и муниципального значения на следующих объектах: 

- «Ремонт проезжей части ул. Шевченко в г. Кызыле Республика Тыва»

- «Ремонт автомобильной дороги Чадан - Суг-Аксы, участок км 22+ 350 - км

26+ 11 О» 

- «Реконструкция, автомобильной дороги Кара- Хаак - Черби, участок км 0+000 - км

10+000». 

17.09.2021 г. 

Генеральный директор 

ООО «Строй-Экспресс» А.В. Монгуш 
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