
 

Полимерный модификатор Eklips®-Pave 

для асфальтобетонных смесей 

Форма 
гранулы, диаметр < 4 мм 
содержание мелкой фракции (< 1,5 мм) < 10 % 

Цвет 
серо-черный, серо-коричневый, с включением 
частиц другого цвета < 1,0 %   

Содержание полимеров ≥ 90 % 

Целлюлозное волокно < 5 % 

Содержание битума < 1 % 

Содержание связанной влаги < 5 % 

Насыпная плотность ≥ 500 кг/м3 

Содержание металлов (цветных)  ≤ 0,5 % 

Зольность (остаток от выжигания) < 4 % 

Диапазон плавления (для 75% полимеров) ≤ 150 °C 

 

Область применения 

Полимерный модификатор Eklips®-Pave 

используется для повышения надежности 
асфальтобетонных смесей различных типов, в 
том числе для повышения их колееустойчивости 
и низкотемпературной трещиностойкости  

Стандартная концентрация зависит от того, для 
какого слоя дорожного покрытия применяется 
модифицированная асфальтобетонная смесь, 
уровня транспортной нагрузки на дорожную 
конструкцию и характеристик состава 
асфальтобетонной смеси. В большинстве случаев 
концентрация находится в диапазоне 0.2…0.6 % по 
весу минеральных компонентов 

Eklips®-

Pave 

✓ разработан для всех 
климатических условий 

✓ разработан для дорог и 
автомагистралей с высокой 
нагрузкой 

✓ разработан для 
асфальтобетонных смесей 
всех типов 

✓ разработан в качестве 
эффективной замены 
полимерно-битумных 
вяжущих (ПБВ) 

Полимерный модификатор Eklips®-Pave 

используется для приготовления 
асфальтобетонных смесей всех типов: 

 

→ щебеночно-мастичных (ЩМА); 
асфальтобетонных (А); литых (ЛА) 

→ используемых для всех конструктивных 
слоев дорожной одежды  

→ используемых при горячем рециклинге 
дорожных покрытий 

Оптимальное время и температура перемешивания зависят от состава асфальтобетонных 
смесей и характеристик асфальтосмесительной установки. Прежде чем начать серийный 

выпуск модифицированных асфальтобетонных смесей необходимо выполнить весь 
комплекс пуско-наладочных работ, в т.ч. производство их опытных партий. 

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 полимерных 

модификаторов 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. 
 

Пожалуйста, храните Eklips®-Pave в сухом,  

защищенном от прямого попадания солнечных лучей, месте! 
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Технико-экономическая эффективность щебеночно-мастичных 

асфальтобетонных смесей, модифицированных Eklips®-Pave  
 

 

Отличительные особенности 
щебеночно-мастичных 

асфальтобетонов (ЩМА): 

→ зерновой состав минеральной 
части, обеспечивающий 
формирование каркасной 
структуры 

→ повышенное содержание 
частиц наполнителя 
(минерального порошка) 

→ повышенное содержание 
битумного вяжущего (в 
большинстве случаев – 
модифицированного 
полимерами) 

→ наличие стабилизирующей 
добавки (в большинстве 
случаев – целлюлозного 
волокна) 

При прочих равных условиях, 
приготовление щебеночно-

мастичного асфальтобетона 
(ЩМА) с высокими 

показателями физико-
механических свойств 

сопряжено с удорожанием, 
связанным с применением 

полимерно-битумных вяжущих 
и стабилизирующих добавок. 

 

В среднем для приготовления 
1 тонны асфальтобетонной 

смеси необходимо 60 кг. 
полимерно-битумного 

вяжущего и 3 кг. 
стабилизирующей добавки. 

Расчетная стоимость  
(информационно, без НДС):  

▪ битум 50/70  
(Orlen Polska) 
около 415 €/т 

▪ полимербитум 
(Orlen Polska) 
около 520 €/т 

▪ стабилизатор Viatop Premium 
(JRS, Germany) 

около 485 €/т 
 

Таким образом, расчетное удорожание (по 
материалам) за счет модификации 

асфальтовяжущего 1 тонны щебеночно-
мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА) 

составляет: по полимерно-битумному 
вяжущему – 6,30 €; по стабилизирующей 
добавке – 1,5 €. Общее удорожание (по 

материалам) – 7,8 €. 

 

Таким образом, модификация щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей (ЩМА) полимерной 

добавкой Eklips®-Pave является экономически и технически обоснованной при ее стоимости на 

уровне 1,30–1,95 €/кг. без НДС в диапазоне расходов 6–4 кг/т. в сравнении с вариантом, когда в качестве 
вяжущего используется полимербитум. 

 

При содержании Eklips®-Pave не менее 4 кг. (до 6 кг.) на 1 тонну щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (SMA) не 

только обеспечивается достижение повышенных прочностных показателей, но и технологические свойства асфальтовяжущего 
(предотвращается стекание вяжущего при транспортировке, укладке и уплотнении). В связи с чем отсутствует необходимость 

использования стабилизирующих добавок. 
 

Приготовление модифицированных 
асфальтобетонных смесей в лаборатории 

Подготовительный этап 

→ Дозирование и разогрев минеральной части смеси 
(песок, щебень) до 190–200 °С 

→ Дозирование и разогрев битума до 160 °С 

→ Дозирование полимерного модификатора 

→ Дозирование минерального порошка (без разогрева) 
Приготовление смеси 

→ Добавление разогретого минеральной части и 
полимерного модификатора в смеситель (мощный, 
подогреваемый). Совместное перемешивание не менее 
90–120 сек. 

→ Добавление минерального порошка. Совместное 
перемешивание не более 10–30 сек. 

→ Добавление разогретого битума. Совместное 
перемешивание не менее 60–90 сек. При 
необходимости может быть увеличено до 120 сек., либо 
повторно дополнительно перемешано в течение 60 сек. 

→ Температура смеси при изготовлении лабораторных 
образцов должна быть не ниже 170 °С. 

Выпуск модифицированных  
асфальтобетонных смесей 

→ В процессе выпуска в смеситель сначала следует 
вводить взвешенные по фракциям минеральные 
материалы, за исключением минерального порошка, и 
полимерный модификатор, производить их 
перемешивание в течение 25–30% времени от общего 
времени замеса (в среднем 10–12 сек.), затем вводить 
минеральный порошок и перемешивать в течение 10% 
времени (в среднем 5–7 сек.) от общего времени замеса, 
затем вводить битум и производить окончательное 
перемешивание (в среднем 25–30 сек.). 

 

→ В случае если минеральные материалы (включая 
минеральный порошок) подаются совместно с 
полимерным модификатором, общее время замеса 
следует увеличивать на 10–15%, а время их 
перемешивания должно составлять не менее 30–40% от 
общего времени замеса. 

 

→ Продолжительность перемешивания устанавливают в 
соответствии с техническими данными 
асфальтосмесительной установки. 

 
 

 

Оптимальное содержание полимерного модификатора на 1 тонну асфальтобетонных смесей: 
✓ для модифицированного щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), без целлюлозного волокна – 4–6 кг.  
(0.4–0.6 % от веса минеральной части), в зависимости от крупности минерального заполнителя 
✓ для модифицированного плотного асфальтобетона (A) – 2,5–3 кг.  
(0,25–0,3 % от веса минеральной части) 
Содержание битума (оптимальное устанавливается подбором состава) составляет: 
✓ для щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), размер зерен 15 мм – 5,7–6,0 % от веса минеральной части 
✓ для плотного асфальтобетона (A) – 5,2–5,5 % от веса минеральной части 
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