
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ДОРОГ С АСФАЛЬТОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ 
 Эффективная европейская технология 
 Готовый высокорентабельный бизнес 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАЗНАЧЕНИЕ  
 

ВСЕСЕЗОННОСТЬ 
 

АВТОНОМНОСТЬ 

ПРОСТОТА 

БЫСТРОТА 
 

КАЧЕСТВО 
 

ДЕШЕВИЗНА 
 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

 Локальный ремонт поверхностных трещин, швов и 
выбоин дорожного покрытия 

 Может проводиться при температуре до -10°С и 
независимо от наличия влаги на ремонтируемом участке 

 Независимость от поставок свежей асфальтной смеси 

 Обслуживающий персонал – 3 человека 

 Длительность цикла ремонта – 15 минут; движение 
транспорта – уже через 5-10 минут после ремонта 

 Полное отсутствие швов и высокая надежность; срок 
службы – не менее 3 лет 

 Более низкая себестоимость ремонта по сравнению с 
другими используемыми технологиями 

 Возможность использование рециклата асфальта дает 
экологический эффект, утилизируя опасные отходы. 



КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ? 

Шаг 1. 

Загрузка 
термосного 

бункера. 
Может осуще-

ствляться 
любым 

удобным 
способом. 



КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ? 

Шаг 2. 

Подготовка – 
очистка 

выбоины и 
розжиг 

инфракрас-
ного обогре-

вателя.  

В зависимос-
ти от разме-

ров выбоины, 
можно 

использовать 
полную или 

половинную 
мощность. 



КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ? 

Шаг 3. 
Нагревание 
асфальтной 

смеси и 
поверхности 
вокруг выбо-

ины.  

Инфракрасный 
нагрев прони-
кает в глубину 

материала и 
восстанавли-

вает однород-
ность структу-

ры всего участ-
ка дорожного 

полотна на 
большую 
глубину. 



КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ? 

Шаг 4. 

Выгребание 
асфальтной 

смеси из 
термосного 

бункера в 
тачку. 



КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ? 

Шаг 5. 

Разгребание 
подогретой 

поверхности 
дороги, до-

бавление 
нагретогй 

асфальтной 
смеси и 

выравнива-
ние. 



КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ? 

Шаг 6. 

Уплотнение 
поверхности 

дороги 
виброкатком. 

Ремонт 
закончен. 



РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВОСХОДИТ ОЖИДАНИЯ 

Традиционная технология Новая технология 

Основной материал асфальтовая смесь асфальтовая смесь, может 
включать – отходы 

фрезерования асфальта 

Подходящие 
погодные условия 

не более 200 дней в год 340 дней в год 

Время ремонта не менее 30 минут 15-20 минут 

Движение на дороге через 1-2 часа через 10-15 минут 

Долговечность 1-2 года 3-5 лет 

Себестоимость ниже 



ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ 

 
АБОНЕНТСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ 

 

 

ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 

ФРАНЧАЙЗИНГ 

 наше дорожно-ремонтное  подразделение в г.Харькове 
готово выполнить работы на территории Украины 

 наше дорожно-ремонтное  подразделение берет 
объекты (паркинги, дворы, промышленные предприятия 
и т.д.) на абонентское обслуживание – за умеренную 
плату наш абонент имеет всегда исправное дорожное 
покрытие на своем объекте 

 как эксклюзивный представитель технологии SILKOT  в 
Украине и РФ мы готовы поставить полный спектр 
оборудования и комплектующих по ценам 
производителя 

 у всех желающих есть возможностсь приобрести 
несложный и высокорентабельный бизнес – тогда мы 
предоставим полный пакет документов (включая бизнес-
планы, технологические карты, калькуляции и т.д.), 
проведем обучение персонала. 


