
 
 

Информация о продукте 
 

 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. 

 +7(4722) 36-11-36  npfselena.ru 

 info@npfselena.ru   

    

Пропитка для дорожных покрытий 
«СИЛКОУТ»  

Описание   

Силкоут – это дорожный пропиточный материал (ДПМ, пропитка, пропиточ-
ный материал, пропиточный состав), предназначенный для нанесения на по-
верхность асфальтобетонного покрытия, служащий для изменения свойств 
органического вяжущего и защиты покрытия от воздействия внешних факто-
ров, проникающий внутрь покрытия. 

Используется для профилактической защиты и «омоложения» всех типов ас-
фальтобетонного покрытия и продления межремонтных сроков на 2-3 года.  

Пропитка «Силкоут» выпускается трёх марок:  

Р-50, Р-65 - без наполнителя; РН-75 - содержит минеральный наполнитель. 

Дозировка  
Расход материала: 300 – 1200 мл/м². Средний эффективный расход: 600 мл/м2.  

Основные преимущества 
Высокая эффективность 
Герметизирует и обеспечивает как внешнюю, так и внутреннюю гидроизоляцию асфальтобетонных покры-
тий. Имеет высокие адгезионные свойства к асфальтобетону, бетону, каменным материалам «основной» и 
«кислой» природы. 

Быстрое высыхание 
Движение автотранспорта можно открывать через 3 часа после нанесения защитного состава. Время от-
крытия движения зависит от погодных условий в момент производства работ и количества распределяе-
мого материала. 

Простота применения 
Позволяет проводить работы как ручным способом с применением резиновых гладилок и ручных распре-
делителей (пневмо-разбрызгивателей, леек, любых распылителей с соответствующими форсунками), так 
и с использованием автогудронатора. 

Технологичность 
Температура применения от +5°С и выше - для ручного нанесения, и от +15°С и выше - для автоматизи-
рованного способа нанесения. Пропитка успешно применима в странах с резко континентальным клима-
том. Устойчива к ультрафиолетовым лучам, солям, кислотам и щелочам. 

Технические характеристики 
Гарантийный 
срок - 1 год с даты изго-
товления.  

Упаковка - барабаны 
по ГОСТ 5044-79. 

 

Наименование 
 

Массовая доля неле-
тучих веществ, не 
менее, % 

Плотность, г/см³  
(± 0,05) 

Условная вязкость по ВЗ 
246 при 25°С, не более  

Жидкие пропитывающие, герметизирующие и гидрофобизирующие составы на основе 
органического растворителя для обработки существующих асфальтовых покрытий. 

Силкоут Р-50  50  0,95  35  

Силкоут Р-65  60  0,95  50  

Пропитывающий состав, вязко-текучая дисперсия черного цвета, содержит минераль-
ный наполнитель. Требует перемешивания перед применением. После перемешива-
ния состав длительное время сохраняет однородную товарную форму (наполнитель 
находится во взвешенном состоянии)  

Силкоут РН-75  75  1,4  240  
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