
 

 

 
 

  
 

Коммерческое предложение по холодному асфальту 

 
Основной проблемой для дорожников, подрядных организаций нефтяной промышленности и пр. 

является выбор материала для ремонта дорог с асфальтобетонным покрытием, устройства гидрофобных 

слоев для нефтеналивных резервуаров в период с середины осени до окончания весны. 

Наша компания предлагает к поставке универсальный и высокотехнологичный продукт – 

холодный асфальт. 

 

К плюсам использования нашей продукции относятся: 

✓ Независимость от АБЗ (возможно производить ямочный ремонт, когда асфальтобетонные заводы еще не 

работают весной или уже закончили свою работу осенью); 

✓ Всесезонность, широкий диапазон его применения при температуре окружающей среды от -25до +40 0С; 

✓ Минимальные затраты для выполнения работ - всего 2 человека; 

✓ Никакой спецтехники. Уплотнение подручными средствами (вибротрамбовкой); 

✓ Удобное хранение. Срок хранения смеси до 2 лет (при сохранении целостности упаковки – 

полиэтиленовый мешок 33 кг).  

✓ Высокая адгезия к ремонтируемому покрытию; 

✓ Высокая дальность транспортировки.  

Для выполнения ремонтных работ потребуется: 

✓ Готовая смесь холодного асфальта; 

✓ Минимум двое рабочих; 

✓ Метла и шанцевый инструмент; 

✓ Виброплита не менее 100 кг или подручные средства. 

До того момента, когда холодный асфальт начнут утрамбовывать, его необходимо поместить в 

теплое помещение на 1-2 суток, в зависимости от температуры окружающей среды, чтобы он стал 

подвижным и пластичным. Состав подобран таким образом, чтобы в процессе механических вибраций 

полимерные добавки в совокупности с минеральными веществами образовывали твердую субстанцию, 

которая способствует сцеплению с ремонтируемым асфальтовым покрытием. При этом, под воздействием 

динамической нагрузки от движущегося транспорта, покрытие будет только набирать свою прочность.  

Именно за счет такого качества, холодный асфальт имеет долгий срок эксплуатации и 

демонстрирует более высокие показатели прочности. Холодный асфальт отлично сопротивляется 

воздействию температур, как высоких положительных, так и отрицательных, что позволяет производить 

ремонтные работы при температуре до – 25 0C.  

Данной смесью можно устранить выбоины и иные повреждения на дороге, произвести срочный 

ремонт асфальтового покрытия. Также холодный асфальт используют для устройства покрытия тротуаров, 

любых дорожек, площадок и отмостки, которая есть у каждого строительного сооружения или здания. 

Главными положительными качествами такого асфальта являются: универсальность, широта применения в 

любое время года, превосходные показатели прочности и упругости, быстрый набор прочности данного 

покрытия. 

 

Предлагаем к поставке холодный асфальтобетон по цене 330 рублей/мешок, включая НДС 20 %. 

 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ СВОИХ ПАРТНЁРОВ. 

Телефоны: (343) 288-53-81 
zakaz@bs-gbi.com 
http://bs-gbi.com 
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