
 
 

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   

    

Гидрофобизатор минеральных порошков  
«ПРЕПАРАТ ГФ-3» 

Описание  
«Препарат ГФ-3» предназначен для гидрофобизации минеральных 
порошков асфальтобетонной смеси, с целью изменения характера 
взаимодействия между компонентами, приданием ей монолитности, 
гидрофобности и водоотталкивающих свойств.  
Препарат ГФ-3 применяется в строительной и дорожно-строительной 
промышленности. 

Важным преимуществом Препарата ГФ-3 является его низкая 
цена, что позволяет значительно увеличить экономическую 
эффективность при производстве минерального порошка. 

Дозировка  
Концентрация ввода: 0,4-1,0% от массы битума.  
Средняя эффективная дозировка препарата: 0,7 % от массы 
минерального порошка. 

Основные преимущества 
Эффективность 

Использование «Препарата-ГФ» в составе асфальтобетона позволяет получить повышенную плотность, 
прочность, сдвигоустойчивость и трещиностойкость композита. Позволяет снизить расход битума, облег-
чает уплотнение АБС. Позволяет получить асфальтобетоны с наибольшим количеством замкнутых пор, что 
обусловливает их низкое водонасыщение, а соответственно и повышенную водо- и морозостойкость до-
рожного покрытия. 
Высокая гидрофобность 

Полная гарантия гидрофобности позволяет хранить минеральный порошок на открытом воздухе продол-
жительное время (до шести месяцев) и создавать складские запасы в «межсезонье». 
Технологичность 

Активированный минеральный порошок не слёживается при хранении и транспортировании. 

Технические характеристики 
Наименование  показателя Значение показателя    

Внешний вид при температуре 20°С  Однородная вязко-текучая жидкость от  темно-
коричневого до черного цвета 

Температура текучести, °С Не выше 20 

Кислотное число, мг КОН/г Не выше 20 

Гидрофобность минерального порошка  не менее 24 часов– по ГОСТ Р 52129 

не менее 2 часов – экспресс-методом - применя-
ется для предварительной оценки гидрофобности 

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