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Технология 
предотвращения 

образования гололеда 
с применением 

наполнителя ГРИКОЛ
Антигололедный наполнитель 

ГРИКОЛ в составе асфальтобетона поз�

воляет предотвратить зимнюю скольз�

кость на дорожном покрытии в услови�

ях гололедицы при колебаниях темпе�

ратуры воздуха около 0°C и до 

�6°С, обеспечить снижение адгезии

снежно�ледяных отложений к покры�

тию при снегопадах, что значительно

упрощает процесс снегоочистки пок�

рытия. 

Приготовление асфальтобетонной

смеси с наполнителем ГРИКОЛ и уклад�

ка смеси в верхний слой покрытия осу�

ществляются по традиционной техно�

логии. 

В процессе эксплуатации на пок�

рытии с антигололедным наполните�

лем ГРИКОЛ в зимний период посто�

янно присутствует тонкая пленка не�

замерзающего раствора, которая

обеспечивает эффект превентивной

обработки на срок службы покрытия.

Это позволяет снизить нагрузку на

дорожные службы по зимнему содер�

жанию, продлить временной интер�

вал для выполнения работ по распре�

делению противогололедных реаген�

тов в период снегопада. Сам напол�

нитель экологически чист, не

взрывоопасен, не коррозионноакти�

вен, не выделяет газов, не токсичен и

экономически доступен. Окупае�

мость первоначальных затрат обес�

печивается уже в первый год эксплуа�

тации дорог.

Применение ГРИКОЛА позволяет: 

обеспечить безопасность дорож�

ного движения в зимний период; 

снизить затраты на зимнее содер�

жание дорог; 

увеличить пропускную способ�

ность на гололедоопасных участках

дорог;

повысить уровень зимнего содер�

жания автомобильных дорог;

сократить в 2–3 раза коррозион�

ное воздействие на металлы;

снизить вредное воздействие на

окружающую среду. 

Состав и способ приготовления 

ГРИКОЛа защищены Европейским па�

тентом.

Технология
модификации 

битумных композиций 
добавкой «КАП» 

Модифицирующую добавку «КАП»

применяют с целью улучшения физико�

механических свойств асфальтобетона,

повышения его долговечности, устойчи�

вости к воздействию природно�климати�

ческих факторов. «КАП» является пласти�

фицирующей и структурообразующей

добавкой и представляет собой компози�

цию из катионноактивного вещества и

полимера.

Битум, модифицированный добав�

кой «КАП» в количестве 0,6–1,2% от

его массы, характеризуется высокой

адгезионной способностью, повы�

шенной пластичностью при низких

температурах, стабильными физико�

механическими свойствами при рабо�

чих температурах, устойчивостью к

процессам старения. Введение «КАП»

в битум не требует дополнительного

оборудования.

Асфальтобетон, приготовленный с

добавкой «КАП», обладает более высо�

кими и стабильными показателями

водостойкости и коррозионной ус�

тойчивости к солевым растворам.

Значительно (на 15–30%) повышают�

ся прочностные показатели асфаль�

тобетона при температурах +20°С и

+50°С. 

Асфальтобетонные покрытия с при�

менением добавки «КАП» более устой�

чивы к колееобразованию, обладают

повышенной трещиностойкостью. По

результатам мониторинга участков

покрытий, построенных с применени�

ем добавки «КАП», на протяжении 6 лет

эксплуатации покрытия сохраняют ра�

бочий ресурс даже при интенсивности

движения 120 000 авт/сут (а/д «Бела�

русь», 32–35 км).

Применение добавки «КАП» позволя�

ет повысить эффективность техноло�

гических процессов приготовления,

укладки и уплотнения асфальтобетон�

ной смеси, обеспечить продление

строительного сезона при температу�

ре воздуха 0°С и сократить расход би�

тума на 10–15%.

Опыт применения добавки «КАП»

показал технико�экономическую целе�

сообразность ее широкого использо�

вания.

Документы: Рекомендации по при�

менению «КАП» (утверждены распоря�

жением Росавтодора № ОС�423�р от

14.05.03); Санитарно�эпидемиологи�

ческое заключение от 27.07.04.; Серти�

фикат соответствия.

Устройство 
щебеночно&мастичных 

асфальтобетонных покрытий 
с применением отечественной 

стабилизирующей
добавки «Гасцел»

Щебеночно�мастичный асфальт

(ЩМА) является наиболее совершен�

ным типом асфальтового покрытия, ис�

пользуемым в настоящее время. С уче�

том все возрастающих транспортных

Дороги должны служить долго
Компания «Грикол&лимитед», созданная в 1992 году, вот уже в течение 
15 лет успешно внедряет на отечественном и зарубежных рынках раз&
работанные новые материалы и технологии для строительства, ремон&
та и содержания автодорог. Сегодня в арсенале фирмы технологии уст&
ройства покрытий защитных и противогололедных, а также различные
добавки и модификаторы для современных дорожных технологий.

Автодорога «Беларусь» (32–35 км) 
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потоков и нагрузки на дорожную одеж�

ду, ЩМА является идеальным типом

покрытия для автодорог как в настоя�

щее время, так и в будущем. 

Концепция, лежащая в основе техно�

логии щебеночно�мастичного асфаль�

та, заключается в прочности каркаса,

заполненного вяжущим материалом,

дроблеными фракциями и наполните�

лями. Для стабилизации смеси ЩМА с

2005 г. на МКАД применяется разрабо�

танная фирмой добавка «Гасцел» на ос�

нове целлюлозных волокон. 

Опыт использования отечественной

стабилизирующей добавки «Гасцел»

для устройства покрытия из ЩМА по�

казал технико�экономическую целесо�

образность ее более широкого приме�

нения по сравнению с зарубежными

стабилизаторами «Виатоп» и «Топсел». 

Применение добавки «Гасцел»

обеспечивает высокую эффектив�

ность предотвращения расслаивания

ЩМА смеси, значительно сокращает

время ее приготовления и повышает

прочностные характеристики ас�

фальтобетона при 50°С.

«Гасцел» выпускается в виде гранул

и поставляется в мягких контейне�

рах по 500 кг.

ООО «Фирма «Грикол/лимитед»

125493 Москва, Смольная ул., 2

Тел./факс (495) 452�2030

E�mail: grikol43@mail.ru
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Разработка и производство антикоррозионных лакокрасочных материалов 

для металла и бетона, применяемых в:

мостостроении и строительстве;

нефтегазовом комплексе;

химической промышленности;

металлургической промышленности;

машиностроении и транспорте;

дорожном, водном, жилищно&коммунальном хозяйстве;

судостроении и судоремонте.

101000, Москва, ул. Мясницкая, д.24, стр.3
т./ф.:(495) 624&6369, 624&2271, тел.: (495) 624&7230, 628&3944, 621&3782, 628&3966

info@raznotsvet.com       www.raznotsvet.com

ООО «Разноцвет»
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