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КАТАЛОГ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И СОВРЕМЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ЗА 2013 г. 

(ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИХ ПРИМЕНЕНИИ 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ)



Место применения: 

- автомобильная дорога М 53 «Байкал», км 794+000 - км 795+000. 

Объем внедрения: 2 шт. 

Преимущества: 

- снижение уровня аварийности. 

Основание для применения: 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». 

 

Унирем – модификатор асфальтобетонных смесей. 

 

 
 

 
 

Место применения: 

- автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – 

Иркутск, км 696+000 – км 703+000, Красноярский край; 

- автомобильная дорога Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с 

Монголией, км 392+000 – км 400+600, Республика Хакасия (1 пусковой комплекс); 
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- автомобильная дорога М-53 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, км 967+000 – км 975+000 в 

Красноярском крае; 

- автомобильная дорога М-54 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с 

Монголией, км 247+500 – км 257+000 в Красноярском крае. 

Объем внедрения: 320875 м². 

Преимущества: 

- увеличение срока службы покрытия; 

- высокая плотность; 

- сдвигоустойчивость, трещиностойкость; 

- износоустойчивость;  

- высокая шероховатость. 

Основание для применения: 

Методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из 

щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), Москва, 2002 г.  

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия». 

СТО 61595504-002-2010 «Материал композиционный «УНИРЕМ-001» на основе активного 

резинового порошка. Технические условия». 

СТО 61595504-003-2010 «Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон с 

применением композиционного материала «УНИРЕМ-001». Технические условия». 

 

Геосетка композитная Полиэф-Асфальт. 

 

 
 

Место применения: 

- автомобильная дорога М-53 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, км 955+000 – км 967+000 в 

Красноярском крае. 

Объем внедрения: 113567 м². 
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Объем внедрения: 108233 м². 

Преимущества: 

- снижение колееобразования; 

- снижение образования и развития дефектов (трещин, шелушения, выбоин); 

- снижение эффекта аквапланирования; 

- снижение уровня шума от движения транспорта; 

- увеличение сроков службы дорожного покрытия. 

Основание для применения: 

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные». 

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие». 

ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства».  

 

Унирем-001 – модификатор асфальтобетонных смесей. 

 

 
 

Место применения:  

- автомобильная дорога А-370 «Уссури», км 416+000 - км 422+000. 

Объем внедрения: 40 113 м
2
. 

Преимущества: 

- увеличение межремонтных сроков; 

- повышение качества асфальтобетонного покрытия; 

- снижение затрат на содержание. 

Основание для применения: 

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия». 

СТО 61595504-002-2010 «Материал композиционный «УНИРЕМ-001» на основе активного 

резинового порошка. Технические условия». 

СТО 61595504-003-2010 «Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон с 

применением композиционного материала «УНИРЕМ-001». Технические условия». 

 

Кроме того, по данным АСУ МКВИ в 2013 году Управлением применялись 

следующие эффективные технологии, новые материалы и современное оборудование: 

 

- применение армирующих геосеток при устройстве основания дорожной одежды. 
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ФКУ «ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «УРАЛ» 

(ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР») 

 

Смесь сухая ремонтная ЕМАСО. 
 

Место применения: 

- автомобильная дорога М51 «Байкал» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, подьезд к 

г.Тюмень в Тюменской области; 

- автомобильная дорога Р-242 Пермь-Екатеринбург, путепроводы км 315+056, км 

325+542, км 346+211, мост через р. Решетка км 333+754, в Свердловской области 

- автомобильная дорога 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень км 80+000 - км 94+000 (2 

пусковой комплекс), в Свердловской области; 

- автомобильная дорога 1Р 354 Екатеринбург – Шадринск – Курган км 32+400 - км 

39+000 (2 пусковой комплекс) в Свердловской области; 

- автомобильная дорога Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, водопропускные 

трубы км 107+700, км 204+221 автомобильной дороги; 

- автомобильная дорога 1Р 402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, мост через 

р. Ишим на км 358+698, Тюменская область. 

Объем внедрения: 346,68 м²; 3,9 м³; 21645 кг; 34,4 т. 

Преимущества: 

- повышение долговечности бетонных конструкций. 

Основание для применения: 

СТО 70386662-001-2009 «Смеси сухие ремонтные ЕМАСО ООО «БАСФ строительные 

системы». 

 

Модификатор асфальтобетонной смеси «Унирем». 
 

Место применения: 

- автомобильная дорога 1Р 351 «Екатеринбург – Тюмень», км 104+000 - км 114+000, в 

Свердловской области; 

- автомобильная дорога Р 404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», км 464+000 - км 

472+000, подъезд к г. Сургут км 59+600- км 62+900, в Ханты-мансийском автономном 

округе Югра. 

Объем внедрения: 113015,7 м². 

Преимущества: 

- повышение долговечности; 

- повышение водостойкости; 

- повышение сдвигоустойчивости; 

- повышение устойчивости к трещинообразованию и колееобразованию; 

Основание для применения: 

СТО 61595504-003-2010 «Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон с 

применением композиционного материала «УНИРЕМ-001». Технические условия. 

СТО 61595504-002-2010 «Материал композиционный «УНИРЕМ-001» на основе активного 

резинового порошка». Технические условия». 

 

Комплексный модификатор асфальтобетона « КМ А». 
 

Место применения: 

- автомобильная дорога Р 404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск»,  км 503+000 – км 

509+000, км 917+000 – км 924+000 в Ханты-Мансийском автономном округе Югра; 

- автомобильная дорога 1Р 351 «Екатеринбург – Тюмень», км 114+000 - км 124+000, в 

Свердловской области. 

Объем внедрения: 130702 м². 
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Место применения: 

- автомобильная дорога Р-297 «Амур», км 10+000 – км 19+000, км 31+500 – км 44+000. 

Объем внедрения: 21 621,1 п.м. 

Преимущества: 

- замедление развития отраженного трещинообразования от оснований дорожных одежд; 

- прогнозированное появление температурных трещин. 

Основание для применения: 

ОДМ 218.5.001-2008 «Рекомендации по нарезке швов в нижних слоях асфальтобетонных 

покрытий». 

 

Унирем – модификатор асфальтобетонных смесей. 
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Место применения: 

- автомобильная дорога Р-297 «Амур», км 10+000 - км 19+000, км 31+500 - 44+000. 

Объем внедрения: 155,3 т. 

Преимущества: 

- исключение необходимости применения стабилизирующих добавок; 

- повышение долговечности, водостойкости, сдвигоустойчивости покрытий; 

- модифицированное щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие обладает 

повышенной устойчивостью к трещинообразованию и колееобразованию, высокой 

стойкостью к циклическим деформациям при положительных и отрицательных 

температурах. 

Основание для применения: 

СТО 61595504-002-2010 «Материал композиционный «УНИРЕМ-001» на основе активного 

резинового порошка. Технические условия». 

СТО 61595504-003-2010 «Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон с 

применением композиционного материала «УНИРЕМ-001». Технические условия». 

 

Деформационные швы T.I.S Uniblok UBK 50 (Италия). 

 

Место применения: 

- автомобильная дорога А-350 Чита – Забайкальск, мост через р. Хила, км 207+040 

Объем внедрения: 24,9 п.м. 

Преимущества: 

- обеспечение плавного въезда на мостовое сооружение; 

- водонепроницаемость; 

- снижение эксплуатационных затрат. 

 

Устройство основания дорожной одежды методом холодного ресайклинга методом 

ресайклинга «на заводе». 

 

Место применения: 

- автомобильная дорога А-350 Чита – Забайкальск, км 165+000 – км 178+000. 

Объем внедрения: 55 798 м
2
 

Преимущества: 

- снижение стоимости дорожно-строительных работ при высоком качестве результата и 

длительном сроке службы восстановленного дорожного покрытия; 

- сокращение сроков проведения дорожных работ и энергозатрат; 

- ликвидация существующих дефектов в дорожной одежде и предотвращение 

образования трещин, волн, сдвигов, колейности путём создания в регенерированной 

дорожной одежде эффекта плиты. 

Основание для применения: 

ОДМ 218.2.022-2012 «Методические рекомендации на повторное использование 

асфальтобетона при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог». 

ОДМ  «Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими». 

 

Устройство основания дорожной одежды методом холодного ресайклинга с 

применением регенератора-смесителя Caterpillar RM-500. 

 

Место применения: 

- автомобильная дорога А-350 Чита - Забайкальск, км 394+000 - км 404+000. 

Объем внедрения: 76 417 м
2
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Место применения: 

- автомобильная дорога Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - 

Саратов, км 287+000 - км 293+200,  Республика Мордовия; 

- автомагистраль М-7 «Волга» (2-ой пусковой комплекс км 534+000- км 544+000), км 

524+000 - км 544+000,  Нижегородская область. 

Объем внедрения: 33468 м². 

Преимущества: 

- улучшение работоспособности дренирующих устройств; 

- ускорение консолидации грунтов повышенной влажности; 

- возможность прерывания капилярного поднятия воды. 

Основание для применения: 

ТУ 21-29-81-81 «Полотно иглопробивное для дорожного строительства – Дорнит. 

Технические условия». 

ОДМ 218.5.003-2010 «Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог». 

 

Щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие ЩМА-15 с модификатором 

«Унирем».  

 

 
 

Место применения: 

- подъезд к г. Саранск от автодороги М-5 «Урал», обход г. Краснослободск, км 95+150 - 

км 106+350, Республика Мордовия. 

Объем внедрения: 93625,4 м². 

Преимущества: 

- снижение затрат на содержание и ремонт дорог в 2-4 раза;  

- повышение долговечности покрытия в 2 -3 раза;  

- снижение уровня шума от движения транспорта. 

Основание для применения: 

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные». 

«Методические рекомендации по устройству верхних дорожных покрытий их щебеночно-

мастичного асфальтобетона (ЩМА)». 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (МИНТРАНС ЧУВАШИИ) 

 

Изготовление асфальтобетонных смесей с применением модификатора «Унирем-001» 

на основе активного резинового порошка. 

 

Место применения: 

- автомобильная дорога Чебоксары – Сурское, км 191+650- км 205+548; 

- автомобильная дорога Комсомольское - Яльчики – Буинск, км 18+500 - км 23+500. 

Объем внедрения: 7 т. 

Преимущества: 

- уменьшение колееобразования; 

- увеличение срока службы верхних слоев покрытий дорог из асфальтобетонных смесей; 

- устройство высокопрочных асфальтобетонных покрытий из горячих щебеночно-

мастичных асфальтобетонных смесей, при этом не требуется применения других 

стабилизирующих добавок; 

- соответствие требованиям санитарных и экологических норм; 

- уменьшение затраты на эксплуатацию автомобильных дорог; 

- увеличение межремонтных сроков. 

Основание для применения: 

Техническое свидетельство о пригодности новой продукции для применения в строительстве 

на территории Российской Федерации №3407-11 от 03.10 2011 г. 

 

Изготовление асфальтобетонных смесей с применением модификатора битума ПБВ -90 

(полимерно-битумного вяжущего). 

 

Место применения: 

- автомобильная дорога Шихазаны – Калинино, км 0 - км 15+624;  

- автомобильная дорога «Волга» - Марпосад, км 12+120 - км 17+420; 

- автомобильная дорога «Вятка» - поселок Северный, км 0+100 км 2+900. 

Объем внедрения: 73,06 т. 

Преимущества: 

- уменьшение колееобразования; 

- увеличение срока службы верхних слоев покрытий дорог из асфальтобетонных смесей; 

- устройство высокопрочных асфальтобетонных покрытий из горячих щебеночно-

мастичных асфальтобетонных смесей, при этом не требуется применения других 

стабилизирующих добавок; 

- соответствие требованиям санитарных и экологических норм; 

- уменьшение затраты на эксплуатацию автомобильных дорог; 

- увеличение межремонтных сроков. 

Основание для применения: 

ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров 

типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия» 

 

Применение стоек дорожных знаков из композитных материалов. 

 

Место применения: 

- автомобильная дорога Аликово - Ишаки, км 23+180 - км 31+470 в Чебоксарском 

районе. 

Объем внедрения: 30 шт. 
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3.2.13 Применение модификатора «Унирем» при устройстве покрытий из 

щебеночно-мастичного асфальтобетона 

 

Универсальный модификатор асфальтобетонов «Унирем» представляет собой сыпучий 

композиционный материал на основе активного порошка дискретно девулканизованной 

резины, получаемого методом высокотемпературного сдвигового измельчения из 

отработанных автопокрышек отечественного производства. Применение «Унирем» не 

требует переналадки оборудования асфальтобетонных заводов и изменения температурно-

временных режимов приготовления асфальтобетонной смеси. Модификатор «Унирем» не 

требует предварительного подогрева и вводится в смеситель асфальтобетонной смеси после 

введения битума. При введении модификатора «Унирем» в горячий битум происходит 

быстрый распад частиц модификатора на нано-блоки, которые приводят к образованию 

структурированного на наноуровне резинобитумного вяжущего. «Унирем» изменяет 

структуру битума, делая его стойким к растрескиванию в широком интервале температур, а 

так же существенно увеличивает стойкость покрытия к образованию колеи.  

Применение модификатора «УНИРЕМ» позволяет значительно увеличить срок службы 

дорожного покрытия. При производстве ЩМА с «Унирем» не возникает необходимости 

использования стабилизирующих добавок. Асфальтобетонную смесь с модификатором 

«УНИРЕМ-001» следует укладывать на заранее подготовленную поверхность основания при 

температуре окружающего воздуха не ниже 5°С весной и не ниже 10°С осенью.  

Температура плотной асфальтобетонной смеси с модификатором на выходе с 

асфальтобетонного завода должна составлять от 165 до 175°С. При этом температура 

битума, поступающего в смеситель, должна быть в пределах 140-150°С. Температура смеси в 

начале уплотнения должна составлять не менее 130°С, в конце – не менее 100°С. 

 

3.2.14 Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси ЩМА-15 на ПБВ 90  

 

Полимерно-битумное вяжущее имеет свойства, присущие эластомерам, что приводит к 

большей упругой деформативности, снижению хрупкости при низких температурах и 

одновременно к повышению сдвигоустойчивости покрытия при высоких температурах 

эксплуатации (до +70°С). 

Основное отличие ЩМА от обычных асфальтобетонов заключается в его жесткой 

каркасной структуре, которая обеспечивает передачу нагрузки с поверхности в 

нижележащие слои через непосредственно контактирующие друг с другом отдельные 

крупные частицы каменного материала. Тем самым достигается существенное снижение 

деформаций (колеобразования) покрытий. 

Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, приготовленная на полимерно-битумном 

вяжущем ПБВ 90, потребовала внесения изменений в технологические процессы и операции 

при устройстве из нее покрытия – это более сжатые сроки начала и конца уплотнения, 

повышенные требования к сохранению температуры смеси при транспортировке. 

В итоге были получены повышенные прочностные и деформационные характеристики 

асфальтобетона, регламентированные ГОСТ 31015-2002, обеспечивавшие более высокие 

показатели плотности, сдвигоустойчивости и трещиностойкости, значительно лучшие 

условия эксплуатации таких покрытий, и увеличены сроки их службы как минимум в 1,5 

раза по сравнению с применением вязких битумов БНД по ГОСТ 22245-90. 
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12. СТО 18603495.002-2010 Д «Геотекстиль тканый  марки «Геоспан 

ТН». Технические условия» (Внесен ООО «Гекса-нетканые материалы», 

согласован на 3 года от 15.04.2013 № 01-29/5472) 

13. СТО 38966563.01-2010 «Технология виброрезонансной 

деструктуризации цементобетонных покрытий. Технические условия» (Внесен 

ООО «Компания Би Эй Ви», согласован на 3 года письмом от 29.03.2012 № 01-

29/4211) 

14. СТО 88882290-001-2011 «Геосетки полимерные дорожные марки 

СТРЭН-Д. Технические условия». (Внесен ЗАО «Новополимер», согласован на 

3 года от 15.04.2013 № 01-29/5470)  

15. СТО 61595504-003-2010 «Смеси асфальтобетонные дорожные и 

асфальтобетон с применением композиционного материала «УНИРЕМ-001». 

Технические условия» (Внесен ООО «Уником», согласован на 3 года письмом 

от 05.09.2012 № 01-29/13064) 

16. СТО 61595504-002-2010 «Материал композиционный «УНИРЕМ-

001» на основе активного резинового порошка». Технические условия» (Внесен 

ООО «Уником», согласован на 3 года письмом от 05.09.2012 № 01-29/13065) 

17. СТО 17423242-006-2007 «Комплексный модификатор асфальтобетона 

«КМА» Колтек». Технические условия» (Внесен ООО «Колтек интернешнл», 

согласован на 3 года письмом от 24.04.2012 № 01-29/5673) 

18. СТО 22320188-001-2009 «Препарат ДАД-1. Технические условия» 

(Внесен ООО «Селена», согласован на 3 года письмом от 24.04.2012 № 01-

29/5673) 

19. СТО 001-2012 «Грунты укрепленные цементом совместно с добавкой 

«NANОSTAB» для дорожного строительства» (Внесен ООО «КРИС-Дор», 

согласован на 3 года письмом от 24.04.2012 № 01-29/5674) 

20. СТО 77310225.001-2009 «Лента стыковочная битумно-полимерная 

«БРИТ-А». Технические условия» (Внесен ООО «НОВА-БРИТ», согласован на 

3 года письмом от 06.06.2012 № 01-29/7918) 

21. СТО 77310225.002-2009 «Лента стыковочная битумно-полимерная 

«БРИТ-А». Правила применения» (Внесен ООО «НОВА-БРИТ», согласован на 

3 года письмом от 06.06.2012 № 01-29/7918) 

22. СТО 58540793-007-2010 «Литые эмульсионно-минеральные смеси. 

Технические условия» (Внесен ООО «РАД», согласован на 3 года письмом от 

21.06.2012 № 01-29/8905) 

23. СТО 2149-009-93988694-2007 «Противогололедный материал 

«Бионорд». Технические условия» (Внесен ООО «Уральский завод 

противогололедных материалов», согласован на 3 года письмом от 02.07.2012 

№ 01-29/9510) 

24. СТО 23735833-001-2008 «Комплекты высокопрочных болтов, гаек и 

шайб к ним для стальных конструкций мостов. Технические требования» 

(Внесен ООО НПО «Мостовик», согласован на 3 года письмом от 16.07.2012 № 

01-29/10305) 

25. СТО 77407897-001-2011 «Технология армирования 

асфальтобетонных слоев с использованием стальной сетки Mesh Track» (Внесен 
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правила транспортирования, хранения, эксплуатации и гарантии изготовителя. 

 

13. СТО 38966563.01-2010 Технология виброрезонансной 

деструктуризации цементобетонных покрытий 

Организация-разработчик: ООО «Компания Би Эй Ви» 

Настоящий стандарт организации распространяется на технологию 

виброрезонансной деструктуризации цементобетонных покрытий и оснований 

при капитальном ремонте дорожных одежд. Стандарт разъясняет и определяет 

принципы применения используемого оборудования, метода восстановления 

дорожной одежды и технологии виброрезонансной деструктуризации. 

Стандарт разработан на основе исследований и анализа опыта 

применения технологии виброрезонансной деструктуризации цементобетонных 

покрытий при капитальном ремонте дорожных одежд и в развитие 

«Методических рекомендаций по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения» (утверждены 

Росавтодором от 16.11.2007  № 452-р. М. 2007).  

Допускается применение (использование) данной технологии на 

аэродромах, складских площадках и т.д. при соблюдении основных положений 

настоящего стандарта. 

 

14. СТО 88882290-001-2011 Геосетки полимерные дорожные марки 

СТРЭН-Д. Технические условия  

Организация-разработчик: ЗАО «Новополимер». 

Настоящий стандарт распространяется на геосетки полимерные 

дорожные марки «СТРЭН-Д», предназначенные для применения в качестве 

армирующих прослоек в конструкциях автомобильных дорог, аэродромов, 

площадок различного назначения, в других геотехнических сооружениях и 

относящиеся по классификации геосинтетических материалов ОДМ 218.5.003-

2010  к виду «георешётки пластмассовые экструдированные», по терминологии 

ОДМ 218.5.002-2008  – георешёткам двухосноориентированным. 

Настоящий стандарт устанавливает типы геосеток ЗАО «Новополимер», 

требования к ним, правила приёмки, контроля показателей свойств, а также 

правила транспортирования, хранения, эксплуатации. 

 

15. СТО 61595504-003-2010 Смеси асфальтобетонные дорожные и 

асфальтобетон с применением композиционного материала «УНИРЕМ-

001». Технические условия  

Организация-разработчик: ООО «Уником».  

Настоящий стандарт организации распространяется на смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон с применением 

композиционного материала «УНИРЕМ-001». Композиционный материал 

предназначен для использования в качестве модифицирующей добавки 

асфальтобетона типа А и Б, и модифицирующей и стабилизирующей добавки 

щебеночно-мастичного асфальтобетона типов ЩМА-10, ЩМА-15 и ЩМА-20, 

применяемых при устройстве покрытий: строительстве, ремонте и 
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реконструкции автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, 

дорог промышленных предприятий в соответствии с действующими 

строительными нормами. 

Настоящий стандарт устанавливает требования к смесям 

асфальтобетонным дорожным и асфальтобетону с применением «УНИРЕМ-

001», правила приемки, методы контроля, правила транспортирования. 

 

16. СТО 61595504-002-2010 Материал композиционный «УНИРЕМ-

001» на основе активного резинового порошка. Технические условия  

Организация-разработчик: ООО «Уником». 

Настоящий стандарт организации распространяется на материал 

композиционный на основе резинового порошка «УНИРЕМ-001», 

предназначенный для использования  в качестве модифицирующей добавки 

асфальтобетонов типа А, Б и модифицирующей и стабилизирующей добавки 

щебеночно мастичного асфальтобетона типов ЩМА-10, ЩМА-15 и ЩМА-20, 

применяемых при устройстве асфальтобетонных покрытий. 

Настоящий стандарт организации определяет вопросы производства, 

контроля качества и применения материала дорожными организациями 

дорожного хозяйства, включая асфальтобетонные заводы. Использование 

материала на АБЗ осуществляется в соответствии с ГОСТ 9128 и ГОСТ 31015. 

 

17. СТО 17423242-006-2007 «Комплексный модификатор 

асфальтобетона «КМА» Колтек». Технические условия»  

Организация-разработчик: ООО «КОЛТЕК ИНТЕРНЕШНЛ». 

Стандарт организации распространяется на комплексный модификатор 

асфальтобетона «КМА» КОЛТЕК®, применяемый в составе асфальтобетонных 

смесей для устройства покрытий автомобильных дорог, промышленных 

площадок и аэродромов. КМА эффективен при использовании в 

асфальтобетонных смесях типа А, Б и В, а также в щебеночно-мастичном 

асфальтобетоне. 

КМА применяется как добавка, вводимая во все типы уплотняемых, 

литых и щебеночно-мастичных асфальтобетонов непосредственно в смеситель 

после ввода битума. Возможно использование КМА в качестве 

стабилизирующей добавки ЩМА. 

 

18. СТО 22320188-001-2009 Препарат ДАД-1. Технические условия 

Организация-разработчик: ООО «Селена». 

Настоящий стандарт распространяется на препарат ДАД-1, 

предназначенный для применения в дорожном строительстве в качестве 

адгезионной добавки к битумам при изготовлении асфальтобетонных смесей, в 

которых используются минеральные материалы кислых и основных пород. 

Введение препарата ДАД-1 в битумы приводит к увеличению 

межремонтного срока службы дорожного покрытия за счет повышения 

водостойкости и морозостойкости, к замедлению образования трещин, а также 

к сокращению затрат на эксплуатацию и ремонт автодорожных покрытий. 
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