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Коммерческое предложение 

 

ООО «Компания «РосТЭС-Юг» специализирующееся на внедрении инновационных 

технологий,  и поставке материалов для  дорожной отрасли, предлагает уникальную добавку для 

снижения температуры укладки и уплотнения асфальтобетона «АФТ тип Д». (аналог: Cekabase 

RT (Франция), Evotherm J1 (США), Redissett WMX (Швеция), Адгезол-3ТД, Амдор-ТС) 

Применение  технологической добавки «АФТ тип Д» позволяет снизить температуру 

в режимах приготовления укладки и уплотнения смеси на 20-40
о
С. При применении присадки 

«АФТ тип Д» улучшается адгезия битума к каменному материалу, улучшается пластичность 

асфальта при пониженных температурах. Битумная присадка «АФТ тип Д» выпускается в 

жидком виде в бочках по 200 кг, что облегчает её дозирование на АБЗ.  

Преимущества при применении «АФТ тип Д» в асфальтобетоне: 

- возможность применения технологии на любых видах горячих  

  смесей  и снижение температуры их производства; 

- возможность  укладки и уплотнения при низких температурах; 

- повышение коэффициента уплотнения по сравнению с горячими    

 смесями в холодное время года;  

- возможность снижения энергоемкости производства а/б смесей; 

- улучшает адгезию битума к каменному материалу; 

- улучшает пластичность асфальта при низких температурах; 

- жидкую добавку – легко дозировать на АБЗ; 

- не изменяет марки битума по пенетрации, замедляет процесс 

 старения  битума ; 

- позволяет сократить дозировку адгезионной добавки на 50-60%; 

- облегчает укладку асфальта и его уплотнение; 

- позволяет снизить температуру укладки и уплотнения; 

- позволяет продлить сезон дорожных работ и увеличить расстояния  

  транспортировки к месту производства работ;  

- снижает тепловую нагрузку на мостах; 

- нет необходимости вносить какие либо изменения в конструкцию 

 АБЗ; 

- позволяет улучшить условия труда:  снижение температуры на рабочем месте,  
уменьшение количества испарений и аэрозолей в воздухе.  

- нет необходимости изменять в рецепт асфальтобетона, ПРОСТО ДОБАВЬТЕ 

ДОБАВКУ «АФТ тип Д» 

Процесс ввода добавки прост и аналогичен процессу введения жидкой адгезионной 

добавки . 0,3-0,5% добавки «АФТ тип Д» от массы битума может вводиться 

непосредственно в линию горячего битума АБЗ или в рабочую емкость горячего 
битума. Высокое качество и реальная цена. Делайте запрос на прайс. 

http://www.rostes-iug-doroga.ru/
mailto:rostes-iug@mail.ru

