
 

 

 

СЕРИЯ ITER PPS 1000  
СМЕСЬ ФИБРЫ И ПЛАСТОМЕРНОГО ПОЛИМЕРА  
 

Серия ITER PPS 1000 состоит на основе 
пластомеров и микрофибры: 
 ITER PPS 1000 C (целлюлозная фибра): 

связующее действие битума через 
увеличение вязкости; 

 ITER PPS 1000 C/V (целлюлозная 
фибра и стекло): связующее действие 
битума через увеличение вязкости и 
микроструктурное укрепление 
битумного покрытия; 

 ITER PPS 1000 C/S (целлюлозная 
фибра и синтетическая фибра):  
укрепление  (макроструктуры) скелета 
асфальта 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дозатор Iterchimica 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Серия  ITER PPS 1000 является составом, соединяющим в себе стабилизирующее волокно-

фибру различной природы и пластомерные полимеры, в форме гранул.  

Состав испльзуется в производстве всех типов асфальтаi; тип асфальта определяет выбор 

типа волокна-фибры.  Модификая е асфальта увеличивает его механическую прочности и 

стойкость к износу.  Все компоненты серии  ITER PPS 1000 должны загружаться в смеситель 

в процессе подготовки асфальта с помощью пневматического дозатора. Загрузка гранул в 

смеситель должна происходить после загрузки каменного материала и перед загрузкой 

битума, который необходимо добавлять спустя 10 секунд для лучшего растворения состава 

и получения однородной смеси.  

 

 

 



 

 

 2. ДОЗИРОВКА 
Дозировка серии ITER PPS 1000 определена типом выбранного продукта.  % 
рассчитывается от веса каменного материала : 
ITER PPS 1000 C 0,2% - 0,6% 
ITER PPS 1000 C/V 0,2% - 0,6% 
ITER PPS 1000 C/S 0,2% - 0,6% 
Оптимальный % определяется лабораторными тестированием сырья. 

3. СОСТАВ 
Фибра различной природы и полимер в виде гранул 

4. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНУЛ 
ITER PPS 1000 C 
Средний диаметр  4÷6 мм 
Цвет от желтого до темно-коричневого 
Насыпная плотность  0,50÷0,55 г/см3 
Фиксированный остаток при  500°C  20÷30 % 
Растворение в дизеле (A.26)  ≤ 3,0 гфибры в 5,0гдизель 
Остаточная влажность  ≤ 10 % 
ITER PPS 1000 C/V 
Средний диаметр  4÷6 мм 
Цвет от желтого до темно-коричневого 
Насыпная плотность  0,45÷0,60 г/cм3 
Фиксированный остаток при 500°C  20÷30 % 
Растворение в дизеле (A.26)  ≤ 4,0 г  состава  в 5,0гдизеля 
Остаточная влажность  ≤ 10 % 
ITER PPS 1000 C/S 
Средний диаметр  4÷6 мм 
Цвет от желтого до темно-коричневого 
Насыпная плотность  0,25÷0,35 г/cм3 
Фиксированный остаток при 500°C  15÷25 % 
Растворение в дизеле (A.26)  ≤ 2,5 гсостава в 5,0g дизеля 
Остаточная влажность  ≤ 8 % 

5. ХРАНЕНИЕ 
В помещениях, защищеннымх от влаги , в заводской упаковке.   

6. УПАКОВКА 
Биг-бэг по 500 кг 

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
См. Паспорт безопасности продукта                                              
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Телефон/факс: +7 (495) 221-04-33
www.bavcompany.ru, info@bavcompany.ru


