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                                                                          АРМАТУРА 
                                                               ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ 

 
 

 ФОРМА 

 цилиндрические гранулы диаметром 6 мм 

 ЦВЕТ 

 черно-серый 

 СОДЕРЖАНИЕ СИНТЕЧИСКОГО ВОЛОКНА 

 MF90: ≥ 90%  MF70: ≥ 70% 

 СОДЕРЖАНИЕ МОДИФИКАТОРОВ И АДГЕЗИВОВ 

 MF90: ≤  10%  MF70: ≤ 30% 

 СОДЕРЖАНИЕ СВЯЗАННОЙ ВЛАГИ 

 ≤ 5% 

 НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ 

 400-600 кг/м3 

 СОДЕРЖАНИЕ МЕЛКИХ ЧАСТИЦ РАЗМЕРОМ ДО 2 MM 

 ≤ 5% 

 ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ПРИ 220 °C 

 ≤ 7% 
  
 

Область применения:  

Мультиволокнистая добавка EKLIPS®-MF используется для стабилизации асфальтобетонных смесей типа ЩМА, а также 

обеспечивает, за счет дисперсного армирования структуры асфальтобетона и частичной модификации вяжущего, повышение 

надежности дорожного покрытия в части колееобразования, низкотемпературной трещиностойкости и усталостной стойкости. 

В отличие от стабилизирующих добавок на основе целлюлозного волокна используется для дисперсного армирования структуры 

и модификации асфальтобетонов других типов, обеспечивая повышение их физико-механических свойств. 
 

 

 

Стандартная концентрация EKLIPS®-MF зависит от того, в каком слое дорожного покрытия применяется модифицированный асфальтобетон, 

уровня транспортной нагрузки на покрытие и от особенностей состава асфальтобетонной смеси, и большинстве случаев величина концентрации 

находится в диапазоне > 0,1 % … < 0,5 % от массы минеральной части.  
 
 
 

EKLIPS®-MF – может использоваться во всех климатических условиях  

EKLIPS®-MF – может использоваться для дорог самой высокой грузонапряжённости  

EKLIPS®-MF – может использоваться в асфальтобетонных смесителях любого типа  

EKLIPS®-MF – в ряде случаев позволяет отказаться от применения дорогостоящих полимерно-битумных вяжущих  
 

 

Оптимальное время и температура перемешивания зависят от состава асфальтобетона и характеристик асфальтосмесительной установки. Прежде 

чем начать серийный выпуск модифицированных асфальтобетонных смесей необходимо выполнить весь комплекс лабораторных и 

производственных испытаний. 
 
 

Оптимальное содержание EKLIPS®-MF составляет на 1 тонну асфальтобетонной смеси: 

✓  для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей типа ЩМА – 0,3-0,5% от массы минеральной части  

✓ для плотных асфальтобетонных смесей типа А, Б, В – 0,1-0,3% от массы минеральной части 
 

 

Представленные данные обоснованы нашей технической компетентностью на уровне «know-how» и опытом. Информация является справочной, так как имеет место большое 

количество влияющих на эффективность применения факторов, в связи с чем при использовании добавки необходимо выполнение собственных лабораторных и производственных 

испытаний. В любом случае, для решения различного рода хозяйственных и других споров, официальное подтверждение величины достигнутых показателей свойств 

модифицированных асфальтобетонов и уровня квалификации их применения должно иметь место. 
 

EKLIPS®-MF – нет ничего проще! 
 

 Различные полезные «анти» - это EKLIPS®-MF 
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