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N4одификатор <Унирепt-002> при\,{еняется дорожно-стролIте.]ьноl.i

организаrцtrсir N4YII

"АВТОДОР" на автомобильных дорогах г. Губrtин и Губкr.rнского района с 20l7 года. За
боrее че\,I трехлетний период испо-цьзования NrоJ{l{фиrtа,r,ора vJto}Iteнo бо.тес _500 000 п,r2
локрытий

автомобильных

дорог.

Автсtпlоби,Iь}Iь]е лорогI{

с

испо"rIьзованI.1ед{

модифицированIrого асфа:ты,обетона хараriтср}rз,yютсrI l lовышенной до]tгоl]еLIностью,
значительно повышается сr,ойкостl, к ttо,тееобразованию, а ,l,al( }Ite сни)Itается I(о]Iичес,Iво
отражеFlных

,Iреш{}1н

и других дефеttтов IIа

покрьt,1,1.1и аr]тоNIобLi_rтIrIIых

доl)ог.

Поставки п,rодификатора на производствеltll.yю баз.ч NtYl1 "АRТО/]ОР" г. Гl,бкиtt
всегда осуществлялась оперативно и точно в срок.

На протяlttении всего времени приN,Iенения л,tодифtrт(атора

N4УП "АВТОДОР"

г. Губкин

<<YHltpc,rt-002> гrа объеttтах

ос)lцествляJIось лабораторllое и техIIоJогиtIескос

,сопровождение специаrlиста\,{и отде_па техttического сопрово)Ii,lсllиrt lIpOeKl,oB и Ilclll,pat
лабораторных исследованиir ООО ([{ТС).

В качестве

эксперIIN,Iе}Iта 19.08.2019г.

по

соглLIс]овtlнию

с заtiазчI{ко\I ОГКУ

<Управление доро}Itного хозяйства и Tpaнcl]op,гa liелгородсrtой oб;:tcTltli при
автоr.rобильной дороги расшо_;rолtеLlной
Арханге-пьское
14+З70

-

-

в

Бе;rгородсttоi,t об.ц..

IIиконоровlса Ольховатка KN4

14r

100

['1,бкrrtr

l{rv1 1] |2]5>. tta

peNdoнTe

z\BeptlHo

lчастке ItМ

14+590, в нижнем слое поl(рытия бт,tjlа использов.iна горrIчая. крупrrозерlIистая,

плотная асфальтобетонная cпIecb тиtt Б llapкa l. на биц,ьlе БНfl 60/90с.llобав.rlеttиеп,l
коN,IIIлексного плодификатора KYHrtpeп,t-002> в ко-цичестRе 10% от 11accbl BrI)Ii},u(c]-o.

/
ПОСтавляемый птодификаl,ор вводиJlсrl в асфальтобстоtlll\lо cNlccb

с

использованIIеN,I

стандартного оборуцования асфальтосN{еситеJьнол"1 установl(и к!С-158> д_:]rт R]]ола
стабилизирующих добавок. Так как лrодифика,гс)р имеет грану-цированнуIо l,oBlrpнyro
,lpудностей не во:зникаJо, оборl,довант.tе
фОРМу, тО при его использованI{I-{
работало в
штатном

ре)I{иN,Iе.

При производстве шrодифлrцированноti асфальтобетонllсlтi с\lесI{ подt]tIа л,tilллlфикатора
осушествлялась спyстя \-2 секуlrды посjIе Itачала подаtlи битt,пtа в сN,lесLlтель. Что
особенно важно_ общее время пере\IеLпивания птоди(lицированноti асфа,пь-r,обетонгtоli
сN,{еси

не liзN{сни-rlось. прI] этоNI про].1зводите.lьность АБЗ сохрани,гIасl, в стандilртных

1lреде-rrах. 11ри работе с

},Iоди(]lIтка,гоlэоr.l <<Унирел,t-002l>

во

вреN,Iя под.lаllt

lз весtlвоil

дозатор. приготовлеI]ии модифицироваrtttой сr,tеси, её трансtlор,l,tIро}]I(и и \,кладкI,1 на
объекте каких-либо сложностей не возtIикаlло.

Весной 2020 года специалистап,tи БГТУ

ип,т.

Ill.vxoBa llo col-_пacoBaIIIj}o

заl(.LзtIико\{

ОГКУ "Управление дорожного хозяйсr,ва и трLttlспорта Бе,чгородсrсой области"

бы_пrt

проведены мониторинговые LlссJIедования вl,тпrеl,казатrноt:i автолtобильноit ,|(ороги.

чего

результате

было

устаrIовлено (Прило}I(ение 1).

ts

LITo использоваFIие

лtодифицированшого асфальтобетона в верх}lих и ниItних слоях rtоlсрыгий. обесле.rит

цеJIостность покрытий автоштобильных дорог с Tor]KII зреrIия тlrещrtllообразоватIиrI
колсестойкости. \/J\,чшит Ilоказате,пи ),cTaJloc,l,HOii до,tгове,lнос,l,и.
прс)длят N{еIiр

еN,{о

нтныи срок сл\rжоы

ав,гоN,{ о

О L1_rl ь н

,IеN1

саN,Iы}{ з}Li,lrlи,I-еjIьно

ых дор о г.

С уважением,
Щиректор

МУП "АВТОДОР"

и

А.А. Чуев

