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Информационная записка 

 

Принимая активное участие в формировании повестки дня улучшения 

городской среды, наши специалисты пришли к выводу о необходимости 

разработки дорожных покрытии нового поколения, в том числе материалов для 

ремонта существующего дорожного полотна, с качественно новыми 

параметрами.  

 

Проблематика:  

 

Основная масса асфальта производится на основе битумов, которые при 

плановом календарном снижении среднесуточной температуры ниже нуля 

переходят  в стекловидное состояние и при постоянных нагрузках разрушаются. 

В период весны 2015 года (март - май) количество циклов заморозки и 

размораживания превысили цифру 60. Так же важную роль в разрушении 

дорожного полотна играют рельефные географические и климатические 

особенности большинства Российской территорий: болотистые основания, 

подвижные грунты и т.д..  

 

Решение:  

 

Учитывая эти особенности, компанией   «Альфа-Маст» ™ была разработана 

специальная асфальтовая смесь – «ХОЛОДНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ АСФАЛЬТО-

ДОРОЖНАЯ КОМПОЗИЯЦИЯ»,  в которой в роли вяжущего используется 

специальная клеевая основа, придающая дорожному полотну такие свойства как: 

увеличенная адгезия к окружающим материалам, эластичность при 

отрицательных температурах, улучшенная износостойкость, а так же 

увеличенная теплостойкость и гидрофобность. Наш новый продукт сохраняет 

свои свойства от + 90°С  до  - 47°С   

Обращаем внимание так же на то, что стандартные асфальтовые смеси, в 

том числе и большая часть  холодных асфальтов, можно использовать при 

температуре не ниже 0 °С,  в то время как нашу разработку, можно использовать 

до – 25 °С. Срок «жизнедеятельности» стандартной смеси от 10 часов с  момента 

производства до 30 суток максимум, продукт «Альфа-Маст» можно хранить в 

абсолютно любых условиях не менее двух лет (при условии сохранения 

целостности упаковки), это значит, что за ремонтный период можно выполнить 

объем работ вдвое больше, чем классическими материалами, что приведет к 

http://www.alfamast.ru/


удвоению прибыли компании. Не требуется предварительного разогрева, без 

применения открытого огня. Простота в транспортировке, хранении и 

применении – благодаря удобной упаковке. 

И главное:  при работе с «ХОЛОДНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ АСФАЛЬТО-

ДОРОЖНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ» (ямочные и текущие ремонты дорожного 

полотна) - огромные автопарки спецтехники не требуются. Работа одного 

участка производятся силами двух рабочих и одной виброплиты. 

На данный момент, наши производственные мощности  - 5 тонн продукта  в 

смену.  

Обращаем Ваше внимание, что ООО «АЛЬФА-МАСТ» производит 

следующие марки ХОЛОДНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ АСФАЛЬТО-ДОРОЖНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ: 

 Универсальная 

 Крупнозернистая 

 Мелкозернистая 

 Опорная 

 Спорт 

 Эко 

 Кровельная 

 Асфальтобетонная  

 Армированная 

 

Фасовка: герметичный мешок 25 кг, металлические бочки 260 кг 

 

Технология укладки: 

 

 Вскрытие участка разрушенного дорожного полотна, обрезка краев 

ремонтируемого участка  (убрать слабые слои старого асфальта) фрезой. 

 Обработка поверхностей сжатым воздухом, для удаление свободной воды, 

мусора, пыли и наледи. 

 Подгрунтовка горизонтальных и вертикальных поверхностей 

ПРАЙМЕРом модифицированным «Дорожным». 

 Укладка и выравнивание холодной смеси. 

 Уплотнение асфальтовой массы  виброплитой. 

 Бронирование отремонтированной поверхности сухим  песком. 

 

Миссия нашей компании не только  развитие производства и получение 

прибыли, но разработки новых материалов и нестандартный подход к решению 

технических заданий, формирующихся в процессе работы, а   так же 

максимальное снижение затрат коммерческих и государственных  компаний, при 

реализации своих непосредственных задач.  

 

С уважением и надеждой на сотрудничество,   

 

ООО «Альфа-Маст» 


