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СОХРАНЯЯ, ПРОДЛЕВАЕМ ЖИЗНЬ
ООО «Компания Би Эй Ви» предлагает разнообразное оборудование и материалы для ремонта трещин и швов 
в асфальтобетоне и цементобетоне, востребованные как в дорожной отрасли, так и аэродромной.

Заливщики швов, раздельщики 
трещин, тепловые копья и целая 
гамма различных герметиков го-
рячего и холодного применения — 
вся эта продукция американской 

компании CRAFCO (главного партнера 
Би Эй Ви) поступает на российский 
рынок уже 25 лет, причем из-за океана 
приходят и самые последние новинки 
из этой области. На протяжении мно-
гих лет техническая политика CRAFCO 
заключалась в том, чтобы материалы для 
герметизации трещин и швов в покры-
тиях дополнялись соответствующей 
техникой. Так под этой маркой появился 
целый парк ремонтного оборудования. 
Компания стремится создать максималь-
но универсальную продукцию — напри-
мер, имеется широкий диапазон мастик, 
которые могут быть использованы 
в различных климатических зонах, как 
для асфальтобетона, так и для бетона.
Следует обратить внимание на то, что 
многие материалы фирмы CRAFCO 
давно и с самой лучшей стороны себя 
зарекомендовали при ремонте аэродром-
ных покрытий в России.

МАСТИКИ
Герметизации швов и трещин на взлетно- 
посадочных полосах (ИВПП) уделяется 
больше внимание, поскольку это напря-
мую связано с безопасностью полетов. 
Именно по этой причине для гермети-

зации швов крайне важна их очистка, 
позволяющая обеспечить хорошее 
сцепление шва с мастикой.
По словам Юлии Тарасовой, ведуще-
го специалиста направления дорож-
но-строительных материалов компании 
Би Эй Ви, битумные мастики CRAFCO, 
если для них полностью соблюдена 
технология ремонта и заливки швов, 
обеспечивают работоспособность 
на срок от семи до десяти лет. Поэтому 
они очень широко используются при 
реконструкции и эксплуатации ИВПП 
практически на всех аэродромах нашей 
страны. Мастики выполнены из зарубеж-
ных материалов, включая сам битум. Это 
важно, поскольку если в России доступен 
исключительно окисленный битум, то 
в США — остаточный. Мастика CRAFCO 
имеет определенный набор полиме-
ров, повышающих ее потребительские 
свойства, и даже по внешним признакам 
отличается — она тяжелей. Что касается 
наполнителей, специалисты компании 
не раскрывают всех секретов их состава, 
но признают, что они тоже отличаются 
от тех наполнителей, что используются 
для приготовления мастик других произ-
водителей.
В первую очередь, битумная мастика 
должна обладать хорошими деформаци-
онными свойствами, то есть в зимний 
период она не должна трескаться и от-
слаиваться от кромок. В нашей стране 

установлены условия деформативности 
в 300% при минус 20 °C для всех кли-
матических зон, и мастика CRAFCO 
это обеспечивает. Часто многие про-
изводители герметиков говорят о том, 
что их продукт несложного состава, 
но работает по несколько лет. Но если 
обратить внимание на такую «простую» 
мастику зимой, то будет видно, что 
шов раскрыт, и отсутствует сцепление 
и с одной, и с другой кромкой шва. Это 
означает, что если появилось отслоение, 
то материал уже не работает, поскольку 
в цементобетон проникает вода, и, таким 
образом, теряется всякий смысл в герме-
тизации шва.
Высокая деформативность — это важно, 
но ее одной недостаточно. Не меньшее 
значение имеет стойкость или вынос-
ливость мастики. Соблюдение этого 
параметра очень зависит от состава 
материала, при этом могут использовать-
ся как полимеры, так и резина. Практика 
показывает, что применительно к аэро-
дромным покрытиям герметики на по-
лимерной основе, в том числе мастики 
CRAFCO, лучше себя ведут с точки зре-
ния выносливости. Это связано с тем, что 
при многочисленных циклах растяжения 
и сжатия полимерный наполнитель 
дольше сохраняет свои свойства по срав-
нению с резиновым. Впрочем, хотя для 
этих целей и подбираются специальные 
синтетические полимеры типа СБС (сти-
рол-бутадиен-стирол), но и они, конечно, 
когда-то неизбежно стареют и теряют 
выносливость. Здесь можно провести 
аналогию с обычной пружиной, которая 
рано или поздно перестает пружинить. 
Однако гораздо раньше полимера «сдает-
ся» резина.
О том, что мастика CRAFCO явно от-
личается от других герметиков, говорит 
тот факт, что герметизация швов с ее 
применением выполняется без предвари-
тельной обработки шва, т. е без праймера. 
Специалисты, занятые на таких рабо-
тах, подтвердят — праймер нужен при 
использовании практически всех других 
мастик. Это отдельная операция, которая 
заключается в том, чтобы пройти вдоль 
шва и тщательно обработать праймером 
все его поверхности. Мастика CRAFCO 
прекрасно без него обходится, но может 
работать и с ним — так обычно и слу-
чается, когда исполнителей забывают 
предупредить о том, что в данном случае 
праймер не нужен.

Заливщик швов CRAFCO
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и, во-вторых, для создания на ее ме-
сте камеры оптимального размера под 
заливку (мастика в разделанной таким 
образом трещине держится в два раза 
дольше). Для этих целей используется ста-
нок CRAFCO мод.30. Его преимущество 
в том, что он разделывает трещину не как 
дисковая пила, которая движется прямо, 
а имеет возможность повторить любые 
ее изгибы. Кроме того, он, благодаря 
использованию шести фрез из высоколе-
гированной стали, работает без охлажде-
ния водой (как это происходит с дисковой 
пилой), соответственно, шов или трещи-
на водой не наполняются и не требуют 
дополнительного просушивания. Такой 
станок очень удобно использовать при 
разделывании так называемых отражен-
ных и температурных трещин, которые 
неизбежно образуются на аэродромных 
асфальтобетонных покрытиях, уложен-
ных поверх бетонных плит.

Тепловое копье CRAFCO применяется 
для локальной просушки влажных мест 
и выжигания возможной раститель-
ности в швах и трещинах асфальтобе-
тонных и цементобетонных покрытий. 
Температура воздуха на выходе может 
составлять от 300 до 1370 °C. В любом 
случае — с обработкой тепловым копьем 
или без — трещину следует продуть силь-
ной воздушной струей от компрессора, 
например, установленного на заливщике 
швов.
Швы в цементобетонных покрытиях 
очень качественно очищаются систе-
мой DORIS (новинка компании DSGL), 
которая служит альтернативой любой 
пескоструйной очистке. Применяемый 
в системе DORIS абразивный материал 
из дробленого стекла позволяет получить 
чистую и шероховатую поверхность 
стенок шва, что обеспечивает хорошую 
адгезию мастики.

Сегодня, кроме известных и широ-
ко применяемых полимер-битумных 
и резино-битумных мастик, существует 
еще один вид материалов для заливки 
швов и трещин в цементобетоне — сили-
коновые мастики. Это инновационный 
универсальный материал, показывающий 
прекрасные адгезионные свойства и дли-
тельную работоспособность. Существует 
тестовый участок дороги, трещины кото-
рого 22 года назад были обработаны с по-
мощью однокомпонентной силиконовой 
мастики CRAFCO. Он до сих благополуч-
но эксплуатируется без ремонта. Следует 
отметить, что силиконовые мастики 
в два-три раза дороже битумных анало-
гов. А так как многие привыкли руковод-
ствоваться сиюминутными выгодами, 
это сдерживает массовое применение 
силиконовых мастик. При этом не учиты-
вается тот факт, что битумные мастики, 
в отличие от силиконовых, рассчитаны 
на меньший срок эксплуатации, а также 
имеют больший расход.

ПРОПИТОЧНЫЙ СОСТАВ
Еще один эксклюзивный материал, 
предлагаемый компанией Би Эй Ви для 
эксплуатации аэродромных покрытий, — 
пропиточный состав для цементобетон-
ных покрытий. Он производится фирмой 
Chemcrete (США) и является уникальным 
средством на водной основе. При его 
действии на новом покрытии предот-
вращается, а на старом останавливается 
шелушение поверхности цементобетона.
Материал проникает в микропоры 
и трещины цементобетона на неболь-
шую глубину (до 30 мм) и оставляет там 
гидрофильные макромолекулы, которые 
при попадании воды начинают разбухать, 
причем не повреждая бетон, а только 
заполняя поры. В результате во время 
дождей поры закрываются, и проникание 
воды в бетон становится невозможным. 
Когда становится сухо, материал теряет 
воду, молекулы сжимаются — и бетон 
начинает снова «дышать». Эти процессы 
закрытия и открытия могут продолжать-
ся на протяжении десятка лет.
При обработке цементобетона пропиточ-
ным составом внутри существующих пор 
дополнительно образуются гидрофоб-
ные и нерастворимые водой кристаллы. 
Взаимодействуя с внешней влагой, они 
постепенно разрастаются, осуществляют 
кольматацию (заполнение пор мелки-
ми водонерастворимыми частицами). 
В результате со временем трещина сама 
по себе зарастает.

ОБОРУДОВАНИЕ
Первая операция, выполняемая перед 
заливкой трещин в асфальтобетонном 
или цементобетонном покрытии, — раз-
делка каждой трещины, во-первых, для 
восстановления разрушенных кромок 

Заливщики швов CRAFCO изготавли-
ваются уже более 30 лет, в свое время 
они стали пионерами отрасли. Важность 
такого оборудования трудно переоценить. 
Хорошо известно, что любая мастика, 
приготовленная с применением основы 
в виде битума и дополнительных, чувстви-
тельных к температуре, веществ, плохо 
реагирует на недогрев или перегрев, так 
что, для того чтобы она хорошо работала, 
ее нужно прогревать в определенном диа-
пазоне температур. У каждой мастики он 
свой — у одной от 170 до 200 °C, у другой 
от 190 до 210 °C и т.д. Особенно опасно 
перегреть мастику — в этом случае де-
структурируются полимеры и легкая часть 
битума, что приводит к потере работо-
способности материала. Поэтому, кстати, 
еще очень важно, чтобы мастика, попадая 
в шов, не успевала охлаждаться, а имела 
температуру, находящуюся в заданном 
температурном диапазоне.

Заливщики швов CRAFCO всем этим 
требованиям как раз отвечают. Автома-
тизированная система заливщика строго 
соблюдает температурный режим — 
в случае, если температура не достигла 
требуемого значения, оператор не сможет 
начать заливку — агрегат не включится, 
а что касается перегрева, то, поскольку 
котел имеет масляную рубашку, а это 
означает не прямой, а косвенный нагрев, 
перегреть мастику не удастся. Еще одна 
немаловажная конструктивная особен-
ность — подогрев шланга и аппликатора 
(удочки) до самого наконечника.
Так как и мастику, и заливщик изготавли-
вает один производитель, стандартизи-
рованы размер и масса брикета мастики 
CRAFCO таким образом, чтобы его мог 
легко поднять один человек, уложить 
на крышку люка и закрыть люк, не опаса-
ясь обжечься горячей мастикой, находя-
щейся в котле. 

Станок CRAFCO мод.30  для разделки трещин


