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Дорожная адгезионная добавка 
«ДАД-К Премиум» 
Описание 
Катионное поверхностно-активное вещество (ПАВ) на основе 
полиамидоаминов и имидазолинов жирных кислот. Обеспечи-
вает высокую степень сцепления битумов с различными по хи-
мическому составу минеральными материалами. Кроме того, 
обладают повышенной адгезией к кислым породам щебня. При-
менение ДАД-К Премиум улучшает и ускоряет смачивание, об-
волакивание поверхности минеральных материалов и тем са-
мым увеличивает адгезию битума к минеральному материалу.  

Дозировка  
Концентрация ввода: 0,1– 0,3% от массы битума. 

Средняя эффективная дозировка препарата: 0,15% от 
массы битума   

Основные преимущества 
Максимально сниженная концентрация ввода     
Расход добавки ДАД-К Премиум составляет всего лишь 0,1% от массы битума, что в 1,5-2 раза эконо-
мичнее в сравнении с другими катионными ПАВ аминного типа. Это позволяет сократить затраты при 
транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и сохранять складские места при хранении. 

Отличное сцепление с кислыми породами  
За счет своей химической природы, аминные катионоактивные адгезионные добавки обеспечивают бо-
лее прочные химические связи между битумом и кислыми породами щебня, относительно добавок других 
типов. 

Активная адгезия  
Позволяет достичь хорошего сцепления даже при высоком уровне влажности используемого каменного 
материала. 

Термическая стабильность 
Сохраняет свои свойства и не теряет активность при непрерывном нагреве в битуме (163 °С) в течение 
72 часов. 

Технические характеристики 
Массовая доля воды и легколетучих веществ не более 0,5% масс 

Динамическая вязкость при 25°С не более 3000 мПа∙с 

Сцепление вяжущего, содержащего препарат с 
щебнем  

не менее 4  баллов 

 

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.  
Упаковка - металлические бочки емкостью 216 л или 52 л, полимерные контейнеры - 1 м³. 
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