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Адгезионные добавки – поверхностно 
активные вещества (ПАВ), введение 
которых в битумное вяжущее позволяет: 
• обеспечить сцепление битума с минеральной 
  частью асфальтобетонной смеси из кислых и 
 основных горных пород, тем самым увеличить 
  прочность на сжатие, сдвиго- и трещиностойкость 
  покрытия; 

• снизить водонасыщение асфальтобетонных 
 смесей, повысить водостойкость и длительную 
  водостойкость покрытия; 

• уменьшить расход битума при производстве
  песчаных смесей; 

• улучшить удобоукладываемость асфальтобетонных 
  смесей, особенно в конце строительного сезона. 

Азол 1002 

Адгезионная добавка катионного типа представляет 
собой жидкость на основе аминов и природных 
продуктов, относится к малоопасным веществам (4 
класс опасности). Улучшает адгезию вяжущего к 
кислым материалам в составе асфальтобетонной 
смеси. Используется в качестве адгезионной 
добавки при производстве катионных битумных 
эмульсий. Благодаря жидкой форме обеспечивается 
удобство применения Азол 1002, а также возмож-
ность автоматизированного дозирования в битум.  

   Рекомендуемая дозировка – 0,3-0,5% от массы битума. 
   Тара – 200 л. металлические бочки. 
   Срок годности – 3 года. 

Азол 1003 

Адгезионная добавка амфолитного типа представ-
ляет собой вязкую жидкость на основе природных 
продуктов и химических добавок, относится к 
малоопасным веществам (4 класс опасности). 
Низкая токсичность Азол 1003 обеспечивает 
безопасные условия труда даже при непосред-
ственном контакте с адгезионной добавкой и с 
горячими асфальтобетонными смесями. Улучшает 
адгезию вяжущего к каменным материалам из 
кислых и основных горных пород. Пригодна для 
автоматизированного дозирования. 

   Рекомендуемая дозировка – 0,5-0,8% от массы битума. 
   Тара – 200 л. металлические бочки. 
   Срок годности – 3 года. 

Азол 1004 

Адгезионная добавка анионного типа представляет 
собой вязкую жидкость на основе природных 
продуктов и химических добавок, относится к мало-
опасным веществам (4 класс опасности). Азол 1004 
улучшает адгезию вяжущего к минеральной части 
асфальтобетонных смесей, производимых на основ-
ных горных породах. Не оказывает вредного воздей-
ствия на кожные покровы и слизистые оболочки 
глаз и дыхательных путей. Пригодна для автоматизи-
рованного дозирования.

   Рекомендуемая дозировка: 0,5-0,7% от массы битума.
   Тара – 200 л. металлические бочки.
   Срок годности – 3 года.

АДГЕЗИОННЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БИТУМА 



Температуропонижающая добавка 

Основные преимущества:

• Возможность укладки асфальтобетона при 
     пониженных температурах окружающей 
   среды.

• Увеличение дальности перевозки готовой 
 асфальтобетонной смеси за счёт снижения 
   температуры уплотнения.

• Обеспечение высокой активной адгезии 
   битума с каменным материалом, что исключает 
 применение дополнительных адгезионных 
  добавок.

Азол 1006 

Адгезионная добавка катионного типа представляет 
жидкость на основе аминов, природных продуктов 
и пластифицирующих добавок. Улучшает адгезию 
вяжущего как к кислым, так и к основным материа-
лам в составе асфальтобетонной смеси. Позволяет 
снизить температуру приготовления и укладки 
смесей на 30-40°С, не ухудшая свойств дорожного 
покрытия. Благодаря жидкой форме обеспечивается 
удобство применения Азол 1006, а также возмож-
ность автоматизированного дозирования в битум.

   Рекомендуемая дозировка: 0,8-1,2% от массы битума.
   Тара – 200 л. металлические бочки.
   Срок годности – 3 года.

Азол 1007 

Адгезионная добавка амфолитного типа представ-
ляет собой жидкость на основе природных 
продуктов и пластифицирующих добавок. Улучшает 
адгезию вяжущего как к кислым, так и основным 
материалам в составе асфальтобетонной смеси. 
Позволяет снизить температуру приготовления и 
укладки смесей на 20-30°С, не ухудшая свойств 
дорожного покрытия. Благодаря жидкой форме 
обеспечивается удобство применения Азол 1007, а 
также возможность автоматизированного дозиро-
вания в битум.

   Рекомендуемая дозировка: 0,8-1,2% от массы битума.
   Тара – 200 л. металлические бочки.
   Срок годности – 3 года.

ДОБАВКИ ДЛЯ ТЕПЛОГО АСФАЛЬТА
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Азол 1016                                          (ЭБДК Б, ЭБДК С) 

Эмульгатор представляет собой однородную жидкость и применяется на установках с предварительным 
приготовлением водного раствора эмульгатора при производстве быстро-, и среднераспадающихся битумных 
эмульсий класса ЭБДК Б и ЭБДК С по ГОСТ Р 58952.1-2020, содержащих 50-68% битума. 

Азол 1017                                          (ЭБДК М) 

Эмульгатор представляет собой однородную жидкость, предназначенную для приготовления катионных 
битумных эмульсий ЭБДК М, применяемых в дорожном строительстве для укрепления грунтов и пылеподавле-
ния.  

Азол 1021                                          (ЭБДА С, ЭБДА М) 

Эмульгатор представляет собой однородную вязкую жидкость, предназначенную для производства анионных 
битумных эмульсий класса ЭБДА С и ЭБДА М, используемых для ухода за цементобетонными покрытиями, для 
укрепления грунтов совместно с портландцементом, для пылеподавления в строительстве автомобильных 
дорог и добыче полезных ископаемых.  

Азол 1022                                         (ЭБПДА М) 

Эмульгатор представляет собой однородную вязкую жидкость, предназначенную для производства анионных 
битумных эмульсий класса ЭБПДА М, применяемых в составе композиций для устройства бесшовных гидро-
изоляционных покрытий типа «Жидкая резина».  

ЭМУЛЬГАТОРЫ ДЛЯ БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

Битумная эмульсия 

Дисперсная система, состоящая из двух взаимно нерастворимых жидкостей: битум и вода. Для предотвраще-
ния коалесценции (слипания) частиц битума между собой перед приготовлением эмульсии в воду вводят 
эмульгатор, который представляет собой высокоэффективное катионное или анионное ПАВ. В процессе 
диспергирования битума ПАВ закрепляется на поверхности частиц битума и в течение всего срока хранения
не даёт битумной эмульсии коагулировать.



ЭМУЛЬГАТОРЫ ДЛЯ БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

Подгрунтовка 
Инъекционно-струйный ямочный ремонт 
Устройство поверхностной обработки 

Инъекционно-струйный ямочный ремонт 
Устройство поверхностной обработки 
Приготовление черного щебня и пористых 
щебеночных смесей для устройства 
оснований дорожных одежд 

Укрепление грунтов 
Пылеподавление

Уход за цементобетонными покрытиями 
Укрепление грунтов совместно 
с портланд-цементом 
Обеспыливание грунтовых дорог 

Укрепление грунтов совместно с 
портланд-цементом 
Обеспыливание грунтовых дорог 

Устройство бесшовных гидроизоляционных 
покрытий типа «Жидкая резина» 
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Азол 1010 

Активирующая смесь представляет собой вязкую жидкость, 
предназначенную для производства активированного минераль-
ного порошка МП-1. За счет высокого содержания ПАВ, Азол 1010
может применяться в шаровых мельницах, а также на установках 
с молотковыми мельницами и пневматической сепарацией 
минерального порошка. Не оказывает вредного воздействия на 
кожные покровы и слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. 
Пригоден для автоматизированного дозирования.

   Рекомендуемая дозировка: 0,4-0,6% от массы минерального порошка.
   Тара – 200 л. металлические бочки или наливом.
   Срок годности – 3 года.

Азол 8030 

Непожароопасный разжижитель представляет собой жидкость 
на основе природных продуктов с добавлением ПАВ и специальных 
добавок. Азол 8030 используется в качестве разжижителя с 
низкой пожарной опасностью для приготовления холодных 
асфальтобетонных (битумоминеральных) смесей по ТР 171-06.

   Рекомендуемая дозировка: 20-30% от массы битума.
   Тара – 200 л. металлические бочки.
   Срок годности – 3 года.

Азол 1011 

Пластификатор представляет собой вязкую жидкость, предназ-
наченную для производства полимерно-битумных вяжущих. Не 
содержит минеральных масел и парафинов. При температуре 50-60°С 
является жидкостью, что позволяет легко дозировать, перекачивать и 
хранить Азол 1011. Дозировка Азол 1011 зависит от марки ПБВ, приме-
няемого битума, количества полимера.

   Рекомендуемая дозировка: 2,5-3,5% от массы вяжущего.
   Тара – 200 л. металлические бочки или наливом.
   Срок годности – 3 года.

АКТИВИРУЮЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА

ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ ПБВ

НЕПОЖАРООПАСНЫЙ РАЗЖИЖИТЕЛЬ



УАД-1000М  

УАД-1000М используется для введения адгезионных доба-
вок в процессе приготовления асфальтобетонных смесей. 
Установка представляет собой металлическую теплоизо-
лированную ёмкость объемом 1000 л для адгезионной 
добавки, на которой смонтирована насосная станция, 
система подогрева и запорная арматура. УАД-1000М 
легко встраивается в битумную линию и цепи управления 
отечественных и импортных асфальтобетонных заводов. 
Дозирование адгезионной добавки при помощи УАД-1000
М позволяет длительно хранить добавку в подогретом 
виде отдельно от битума и использовать её по мере необ-
ходимости. УАД-1000М состоит из:

   • теплоизолированная емкость c системой подогрева;
   • насосная станция;
   • пульт управления с кабелем;
   • узел форсунки для впрыска добавок в битумную линию;
   • насос для закачивания адгезионной добавки из бочек 
      в ёмкость.

НБ-6 Нагреватель бочек 

Нагреватель бочек представляет собой электрический 
контактный нагреватель, выполненный из конструкцион-
ной стали толщиной 6мм. 
Предназначен для быстрого разогрева вязких жидкостей, 
разлитых в металлические бочки, диаметр дна которых 
больше 550мм. НБ-6 оснащен тремя нагревательными 
элементами общей мощностью 6 кВт.

БЭУ-1000

Лабораторно-промышленная битумно-эмульсионная уста-
новка представляет собой установку периодического 
действия производительностью 1000 л. эмульсии в час, 
выполнена на разборной раме (секция «мыла», секция 
мельницы и секция битума), предназначена для приготов-
ления анионных и катионных битумных эмульсий. В 
БЭУ-1000 предусмотрена возможность подключения 
внешних ёмкостей битума и водного раствора эмульгато-
ра. БЭУ-1000 состоит из:

   • Линия №1 - линия дозирования битума, включающая в себя  
   битумный насос с подогревом, ёмкость для битума с подогревом и   
   трубопроводы битумной линии с подогревом, краны и датчики 
   температуры.
   • Линия №2 - линия дозирования водного раствора эмульгатора, 
   состоящая из насоса водного раствора эмульгатора, ёмкости с 
   подогревом, расходомера и трубопроводов, кранов и датчика 
   температуры.
   • Пульт управления установкой.
   • Коллоидная мельница.

ОБОРУДОВАНИЕ


