Отчет о полевых испытаниях ремонтной смеси из холодного
асфальтобетона на концентрате Perma – Patch при выполнении
ямочного ремонта на территории Белгородской области.
Натурные испытания по заделки ям на существующих дорогах в
неблагоприятный (зимний) период с 11.02 по 19.02.2014 г. был выполнен в
соответствии с письмом компании Cantat Associates Inc за № 01/050214 от 5
февраля 2014 г., на территории Белгородской области, а именно:
- 11.02.2014 г. в г. Губкин по ул. Фрунзе с привлечением МУП
«Автодор»;
- 12.02.2014 г. в г. Шебекино по ул. Нижегольское шоссе с привлечением
ШМБУ «КСС»;
- 13.02.2014 г. в г. Белгороде на кольцевой дороги с привлечением СМП
– 608, УК «Трансюжстрой»;
- 15.02.2014 г. в п. Таврово, мкр. Таврово – 2, ул. Центральная, без
привлечения сторонних организаций;
- 18.02.2014 г. в п. Чернянка, площадь Октябрьская с привлечением ОКС
администрации Чернянского района;
- 19.02.2014 г. в Белгороде, ул. Почтовая с привлечением Управления
автомобилььных дорог и транспорта Белгородской области, СМП -608 УК
«Трансюжстрой», ДРСП «Белгородское», МБУ «УБГБ».
Технологическое сопровождение при выполнении данных работ
выполнялось
представителями
ООО
«Белгеосинт»,
являющимися
эксклюзивными дистрибьюторами компании Cantat Associates Inc (г.
Торонто, Канада).
Ремонтная смесь изготовленная ООО «Новые Технологии Асфальта NovTecAs» в г. Тальятти по Канадской технологии с концентратом Perma –
Patch при выполнении работ по ямочному ремонту показала себя
положительно, а именно:
- имеет необходимую подвижность;
- обладает повышенной адгезией между частицами смеси;
- не требует смачивания подошвы вибро- трамбовки при выполнении
уплотнения;
- по мнению представителей МБУ «УБГБ» смесь способна заменить
литую (приготовленную на АБЗ при температуре 2000С и требующую спец.
транспорт для транспортировки – термо- бункер с подогревом).
Фотоматериал и АКТы представлены в Приложении №1 на 10 листах.
Стоит отметить, что при выполнении ямочного ремонта не всегда
полностью выполнялась технология, описанная на упаковке смеси, а именно:
- в г. Шебекино не выполнялась обрубка краев с приданием
вертикальной поверхности;
- п. Таврово, мкр. Таврово – 2, ул. Центральная не выполнялась
продувка ямы, обрубка краев с приданием вертикальной поверхности и
уплотнение было выполнено кувалдой;
- в п. Чернянка, площадь Октябрьская не выполнялась продувка ямы,
обрубка краев с приданием вертикальной поверхности и уплотнение было
выполнено кувалдой, ручной самодельной деревянной трамбовкой и укаткой
колесом автомобиля.

Данные отступления от технологии были выполнены и зафиксированы в
АКТах и фотоматериалах, с целью определения, в последствие, срока
эксплуатации выполненного ямочного ремонта. Это позволит выполнить
сравнение эксплуатационной возможности ремонтной смеси при
несоблюдении технологии и с полным еѐ соблюдением.
Ремонтная смесь из холодного асфальтобетона по Канадской
технологии McAsphalt Perma Patch позволяет выполнять ямочный ремонт
круглый год, при этом в зимне-весенний период без запуска
асфальтобетонных заводов. Данный продукт по его физико-механическим
свойствам является новым, не имеющим аналогов в Белгородской области.
Это всепогодная высококачественная смесь, обладающая повышенными
когезионными свойствами, которую можно использовать круглый год в
любую погоду.
Холодный асфальтобетон даѐт ряд существенных преимуществ, при
выполнении ямочного ремонта асфальтобетонных и бетонных покрытий, а
именно:
- ремонт можно осуществлять, при необходимости 365 дней в году;
- участки покрытий можно ремонтировать не привязываясь к общему
количеству ям, которое при использовании горячих смесей должно быть
кратное 10-15 т. (грузоподъемности КДМ), т.е. не требуется ждать пока ямы
«вырастут», а приступить к их ликвидации на начальной стадии появления,
что в разы сократит затраты;
- холодный асфальтобетон не требует выполнения подгрунтовки ям, что
значительно увеличивает производительность и сокращает трудоемкость
работ на 30%;
- смесь холодного асфальтобетона расфасованного в удобные и
практичные мешки и биг – беги, она способна хранится до 2 лет, что
позволяет на предприятии иметь небольшое количество для планового
ремонта вновь появившихся ям;
- для выполнения планового ремонта покрытий достаточно
воздуходувки (или компрессора), ручной вибротрамбовки массой 75 или 100
кг., лопаты и бригаду из 3 рабочих.
Продукция сертифицирована, паспорт качества и сертификат
прилагается, приложение №2 и №3.
Смесь холодного асфальтобетона можно приобрести расфасованную в
удобную для применения тару (мешки) по 25 кг. и биг - беги по 1 000 кг. При
объемах превышающих 350 т. возможно реализация смеси навалом с само
вывозом.
По вопросам закупок обращаться: (4722) 37-32-54 Леонов Вадим
Владимирович.
По вопросам технической поддержки обращаться: 8-910-329-19-50
Мирошниченко Серей Иванович.

Приложение №1.
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Губкин

Ямочный ремонт в Губкине по ул. Фрунзе,
с привлечением МУП «Автодор», был
выполнен с полным соблюдением
технологии при температуре воздуха 00С,
по времени на устройство 1 ямы S=0.325 м2
было потрачено 16 минут.

Ямочный ремонт в г. Шебекино по ул.
Нижегольское шоссе с привлечением
ШМБУ «КСС», был выполнен с
отклонением от технологии (не
выполнялась обрубка краев с приданием
вертикальной поверхности) при
температуре воздуха +20С.

Результат: По истечению 2-х дней смесь вся
осталась в полном объеме, на поверхности
видно не большое до уплотнение. Покрытие,
где край сходил на «нет» начало
разрушаться, видно появление новой лужи.

Ямочный ремонт в г. Белгороде на
кольцевой дороги с привлечением СМП –
608, УК «Трансюжстрой», был выполнен с
полным соблюдением технологии при
температуре воздуха +30С.

Результат: По истечению 6-ти дней смесь
вся осталась в полном объеме, поверхность
визуально стала более плотной.

15.02.2014 г. в п. Таврово, мкр. Таврово – 2, ул. Центральная, без
привлечения сторонних организаций была заделана ямка в покрытии
площадью S ≈ 0,2 м2 с помощью подручных средств. При этом были
нарушены следующие технологические операции:
- не выполнялась продувка ямы;
- не выполнялась обрубка краев с приданием вертикальной поверхности;
- уплотнение было выполнено кувалдой.

Ямочный ремонт в п. Чернянка, площадь
Октябрьская
с
привлечением
ОКС
администрации
Чернянского
района,
был
выполнен с отклонениями от технологии - не
выполнялась продувка ямы, обрубка краев с
приданием
вертикальной
поверхности
и
уплотнение было выполнено: кувалдой, ручной
самодельной деревянной трамбовкой и укаткой
колесом автомобиля.

Ямочный ремонт в Белгороде, ул. Почтовая
с привлечением Управления автомобилььных
дорог и транспорта Белгородской области, СМП 608 УК «Трансюжстрой», ДРСП «Белгородское»,
МБУ «УБГБ» с полным соблюдением технологии
при температуре воздуха +50С.

Приложение №2

Приложение №3

