
Незаменимые LeeBoy
Начинающие автолюбители говорят: «Ездить тяжело, а парковаться еще труднее». А вот быстро и 
качественно, и уложить асфальтобетонную смесь, и сделать парковочную стоянку зачастую задача 
не из легких даже для опытных дорожников.

Действительно, устраивая асфальтобетонное покры-
тие на прямолинейных участках дорог высоких тех-

нических категорий с плавными кривыми и продольным 
профилем, можно показывать рекорды производитель-
ности укладки в смену практически на любом техничес-
ки исправном асфальтоукладчике. Спросите, а как быть, 
если необходимо устроить асфальтобетонное покрытие с 
соблюдением всех необходимых требований к профилю, 
необходимому для обеспечения водоотвода на неболь-
шой площадке внутри жилой застройки, где жители хотят 
ставить принадлежащих им железных коней на заасфаль-
рованную ровную стоянку, но при этом желают, чтобы 
шум от двигателя работающего асфальтоукладчика их не 
тревожил. Как правило, основные работы на таких объ-
ектах выполняются вручную, а отсюда и соответствую-
щее качество. Между прочим, американские дорожники 
давно решили эту задачу.

Для устройства асфальтобетонных покрытий на лю-
бых объектах городской инфраструктуры: пешеходные и 
велосипедные дорожки в парках и скверах, любые пло-
щадки во дворах жилых домов, паркинги, подъездные 
дорожки и территории, прилегающие к торгово-развле-
кательным и деловым центрам, городские улицы и пло-
щади, тротуары различного профиля они устраивают, 
применяя асфальтоукладчики LeeBoy. Для этих целей 
они буквально незаменимы. Узкозахватные (1–4,5 мет-
ра) и среднезахватные (2,5–6 метров) асфальтоукладчики 
фирмы LeeBoy буквально одели в асфальт большую часть 
Америки. Популярность асфальтоукладчикам LeeBoy 
обеспечивают специальная гидравлическая система ре-
гулирования ширины раздвижной плиты, которая поз-
воляет оперативно изменять параметры укладываемой 
полосы непосредственно в процессе производства работ. 
Выглаживающая плита асфальтоукладчиков LeeBoy пос-
тавляется как с электрическим, так и с газовым подог-
ревом. Вибробрус и внушительного объема приемный 
бункер (до 10 тонн) это только часть оборудования, со-
измеримая по характеристикам с «большими» асфальто-
укладчиками. Кроме того, на асфальтоукладчики LeeBoy 
устанавливаются самые современные системы контроля, 
уровня и нивелирования от компании Topcon. Но, все 
таки главное достоинсво асфальтоукладчиков LeeBoy – 
их высокая скорость укладки – до 40–50 м в минуту.

Российские дорожники, пополнившие парк до-
рожно-строительной техники асфальтоукладчиками 
LeeBoy с успехом применяют их для устройства ас-
фальтобетонных покрытий на практически всех объек-
тах подрядных работ:
● строительство автомобильных дорог регионального 

значения (территориальные дороги);

● дорожно-строительные и ремонтные работы в стес-
ненных городских условиях, а так же в условиях интен-
сивного движения транспортных средств;
● устройство сельских, и дачных дорог с асфальтобе-

тонным покрытием;
● и, конечно, для устройства слоев асфальтобетонных 

оснований и покрытий на любых дорогах, включая авто-
мобильные дороги федерального значения.

Сегодня у российских дорожников наиболее вос-
требован асфальтоукладчик серии LeeBoy 8500. Это 
классический узкозахватный укладчик с шириной 
укладки от 2,4 до 4,6 метров. Как показывает опыт, 
LeeBoy 8500 наиболее оптимален при асфальтиро-
вании улиц и площадей, паркингов и скверов. Для 
выполнения основных подрядных работ российские 
дорожники применяют среднезахватный асфальто-
укладчик LeeBoy 8816 с шириной укладки до 5,6–6 
метров. Все модели асфальтоукладчиков оснащены 
стандартными для всех укладчиков LeeBoy гидравли-
ческими уширителями с дополнительными шнеками, 
мощными вибробрусами, газовым или электроподог-
ревом выглаживающей плиты, автоматическими уль-
тразвуковыми системами контроля подачи асфальто-
бетонной смеси.

Важно и то, что все асфальтоукладчики LeeBoy ра-
ботают в единой технологической цепочке с тяже-
лыми самосвалами. Это позволяет дорожникам ук-
ладывать асфальтобетонные слои дорожных одежд с 
высокой скоростью и всегда с отличным качеством. А 
разобраться во всем многообразии предлагаемых ре-
шений, подобрать правильную комплектацию, обу-
чить персонал им помогают специалисты ООО «Ком-
пания Би Эй Ви», как авторизованные представители 
Компании LeeBoy России и странах СНГ.   
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