
         
 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

Технический бюллетень 

ASPHALTOS 
(АСФАЛЬТОС) 

Асфальтный раствор для ускоренного ремонта дорог 
 
 

Описание 
 

Готовый к применению асфальтный 
раствор холодного нанесения для ямкового 
ремонта асфальтных и бетонных дорог. 
Отличается превосходной гибкостью и 
адгезией к основанию. Не повреждается 
колесами автомобилей и обладает высокой 
стойкостью к атмосферным явлениям и 
долговечностью. Не требует какой-либо 
подготовки основания перед нанесением и 
специального оборудования для 
нанесения.  
 

Область применения 
 

Применяется для быстрого ремонта 
небольших повреждений дорог (ямки, 
трещины и т.д.). Идеален для ремонта 
покрытий автобанов, сельских дорог, 
тротуаров, мостов, зон парковок, рулежных 
дорожек аэропортов и т.д.  
 

Технические характеристики 
 
Вид:                               холодный  
                                      асфальтный раствор 

Цвет:   черный 

Плотность:            1,75 кг/л 

Плотность 
концентрированного 
раствора: 2,10 кг/л 

Температура 
применения: от -400C до +600C 
 

Инструкции 
 
1. Основание 
Поверхность периметра участка, на 
которую будет наноситься материал, 
должна быть чистой без следов жира и 
масел и без рыхлых участков. Удалить 
воду, если она есть в ямке или трещине.  
В случае, если глубина ямки больше 10 см 
рекомендуется ее засыпать гравием или 

песком, после чего его хорошо 
утрамбовать.  
 
2. Нанесение 
Данный ремонтный раствор является 
готовым к применению и не требуется его 
перемешивание.  
Заполнить ямку материалом так, чтобы 
материал возвышался над уровнем дороги 
на 1-2 см. Затем утрамбовать материал 
катком или лопаткой или проездом 
автомобиля. Отремонтированный участок 
пускается в эксплуатацию сразу после 
ремонта. 
 

Расход  
 
Около 21 кг/м2/см. 
 

Упаковка 
 
ASPHALTOS поставляется в пластиковых 
канистрах по 25 кг. 
 

Срок годности - Хранение 
 

Срок хранения - 24 месяцев со дня 
изготовления в закрытой упаковке в сухих 
условиях, не допуская замерзания и 
контакта с солнечными лучами.  
 

Важные пометки 
 
Материал применяется при любых 
погодных условиях (снег, холод, жара), 
кроме дождя. 
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