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Innovations In Asphalt Protection Technology

Заделка трещин
для сохранения асфальтовых покрытий.

.
Для чего нужно заделывать
трещины в асфальте?

Мелкие трещины со
временем превращаются
в глубокие выбоины.

Прорезиненные
уплотнители,
наносимые в горячем состоянии,
обеспечивают:
 Высокую жизнеспособность,
до 300%
 Высокую эффективность при
низких температурах
 Отличное
сцепление
и
связывание
 Быстроту нанесения

Принципы сохранения.
Программа сохранения покрытий предлагает готовое решение,
позволяющее оправдать потраченные средства. «Сохранение
требует заделки трещин до разрушения. Этот принцип
увеличивает срок службы и позволяет экономить средства».
Во многих компаниях возрастающие расходы не позволяют
тратить значительные средства на замену асфальтовых
покрытий. В прошлом многие организации предлагали
«пассивную» программу обслуживания. Другими словами,
ничего не предпринималось, пока покрытие не разрушалось.
Сохранение
необходимо.
Исследования
показали
существенное снижение затрат в сравнении со старым
принципом «ничегонеделания». Согласно последним данным
Федерального управления автодорог, снижение затрат может
достигать 10:1.

То есть каждый рубль, потраченный на успешные технологии
сохранения, обеспечит экономию до десяти рублей.

Разработать стратегию сохранения...
Предотвращение попадания воды в нижний слой основания
дорожного покрытия позволяет увеличить срок службы.
Правильное нанесения горячего уплотнителя в трещины – это
первый важный этап процесса.
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Сначала обработка, а затем заделка трещины.
Заделка трещин позволит
сэкономить средства,
потраченные на
асфальтовые покрытия

Далее приведено несколько общепринятых способов заделки
трещин. Чаще всего используется заливка струей. Этот метод
позволяет заделать трещину, причем уплотнитель остается под
поверхностью, и на него не влияют шины, снегоочистители и
движение пешеходов.
Обработка увеличивает расходы примерно на 15%, но и
повышает эффективность уплотнителя на 50% и более.
Обратитесь в компанию Asphalt Technology для получения
информации о стратегии сохранения асфальтового покрытия в
целях продления срока его службы.

Анализ, разработка, реализация, контроль
Ежегодный осмотр и анализ покрытий – вот первый шаг после
осознания необходимости в сохранении. Это позволит нам
определить, на каких участках покрытия сохранение будет
эффективным, а на каких нет. Затем мы разработаем стратегию
по Вашему бюджету и проведем высококачественную
обработку вашего покрытия, а также сократим расходы на
обслуживание асфальтовых покрытий.

Сохранение экономически выгодно!
Сохранение покрытий экономически выгодно. Обширные
исследования говорят о сокращении расходов на 60% в
сравнении с менее эффективными старыми методами.

Подробная информация доступна по тел.
+7 (812) 922-73-19, +7 (499) 709-76-74

