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ООО «Компания БиЭйВи» с 2001 года осуществляет внедрение 
современных технологий строительства, ремонта, содержания 
дорожных и аэродромных покрытий, а так же поставляет широ-
кую гамму техники, технологического оборудования, материалов, 
приборов контроля качества от ведущих фирм-производителей 
России, США, Германии, Италии и Словакии. 

Компания БиЭйВи оказывает полный спектр услуг:
•  Квалифицированное сопровождение внедряемых технологий
•  Поставка продукции с заводов-производителей напрямую (без посредников)
•  Пуско-наладочные работы и шефмонтаж
•  Гарантийное и сервисное обслуживание техники и оборудования
•  Поставка оригинальных запасных частей, расходных деталей и комплектующих
•  Аренда техники (с правом выкупа)

Среди основных направлений внедряемых решений мы выделяем:
• Технология, оборудование и материалы для санации/герметизации трещин и швов
• Пропиточные составы для восстановления асфальтобетонных покрытий - как эф-
фективное решение продления межремонтных сроков
• Щебёночно-мастичный асфальтобетон с добавкой TOPCEL
• Дисперсное армирование асфальтобетонных смесей с применением добавки 
FORTA
•  Лабораторное оборудование и приборы контроля качества по ГОСТ, EN, ASTM, 
SuperPave
•  Антисегрегационные перегружатели асфальтобетонных смесей 
•  Техника и оборудование для скоростной отсыпки оснований и обочин
•  Техника и материалы для оперативного ямочного ремонта
•  Система деформационного мостового шва MATRIX 502
•  Дробильно-сортировочные комплексы и цементобетонные заводы

Созданное в 2004 году производственное подразделение компании осуществляет 
выполнение подрядных дорожно-строительных работ, таких как:

•  Виброрезонансное разрушение цементобетонных покрытий при их рекон-
струкции 
•  Устройство «шумовых полос» безопасности методом фрезерования
•  Комплекс работ для продления  сроков службы дорожных покрытий (сана-
ция/герметизация трещин, ямочный ремонт, нанесение пропиточных составов)

Допуск к работам подтверждён членством в НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 
Мы всегда идем навстречу своим клиентам, предлагая взаимовыгодные условия 
оплаты и поставки продукции (рассрочки платежа, лизинг, аренда с правом выкупа), 
а собственные склады продукции и слаженное взаимодействие с компаниями пере-
возчиками минимизируют сроки доставки в любые регионы России и стран СНГ.
ООО «Компания БиЭйВи» является активным участником Ассоциации РАДОР, Мо-
сковской Торгово-промышленной палаты, Ассоциации АСПОР, Ассоциации «Аэро-
порты». 
«Мы вместе строим будущее» – это лозунг нашей компании, который является от-
ражением деятельности сотрудников БиЭйВи, работающих вместе с Вами на благо 
развития и сохранения дорожных сетей наших стран, областей, городов. 

Мы будем рады сотрудничеству с Вами!

О КОМПАНИИ
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Гранулирование добавки TOPCEL – уникальная добавка для  технологии ЩМА. В отличие от других анало-
гичных стабилизирующих добавок гранулы TOPCEL отличаются более высоким содержанием целлюлозного 
волокна - 95%. Доказано опытом, что только  эти волокна и способны удерживать на своей поверхности мак-
симальное количество битума, что необходимо для создания оптимальной структура ЩМА. Во всех других 
добавках содержание волокна значительно меньше - 50-80%.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ДОБАВОК

Зерновой состав ЩМА-смеси принципиально отличается от классических асфальтобетонных смесей значи-
тельно более высоким содержанием  щебня. В стандартных асфальтобетонах это количество составляет 40-
60% от общей массы смеси, в ЩМА-смесях - 80-85%. В связи с этим зерновой состав ЩМА-смеси характеризу-
ется повышенным содержанием крупных пор внутри. 

В отличие от классической смеси, в ЩМА также существенно выше объемное содержание битума, который 
формирует  более толстые пленки на минеральных зернах, который находится в свободном состоянии в меж-
зерновом пространстве. Такое количество свободного без дополнительной помощи не сможет удержаться 
на поверхности зерен, и будет вытекать. Основная задача стабилизирующей добавки – удерживать вяжущее 
в структуре ЩМА, не давать вытекать ему на поверхность.

Волокна целлюлозы наиболее пригодны для этой цели, так как они не впитывают в себя битум, а  успешно  
удерживают его  на поверхности волокон, не придают смеси отрицательных свойств. Сырьем для них служит 
макулатура, которая широко распространена, имеет невысокую стоимость, удобна для производства, хране-
ния и доставки. 

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ДОБАВКА 
TOPCEL ДЛЯ ЩМА 
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Стабилизирующая добавка Topcel© - 
это гранулированный материал, 
содержащий в своей основе 90-93% 
целлюлозного волокна и 7-10% 
воскообразной  смеси, служащей 
оболочкой гранулы.

ОЧЕВИДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЛОКНУ И 
ГРАНУЛАМ

Вместе с тем у волокна имеется ряд проблем, которые 
необходимо решать:

•	 В	естественном	виде		волокно	занимает	очень	
большой	объем,	что	сказалось	бы	на	логистике	и	
хранении;

•	 Легко	теряет	свойства	при	намокании;

•	 Свободное	волокно	сложно	дозировать	в	
смесители	всех	типов	АБЗ.

Чтобы решить эти вопросы был предложен метод гра-
нулирования, при этом выпускаемые гранулы должны 
обеспечивать следующие характеристики:

•	 Не	слеживаться	при	хранении;

•	 Держать	форму	при	хранении	на	складе,	
перевозках,	подаче	в	смеситель;

•	 При	этом	легко	«распушаться»	и	распределяться	
по	всему	объему	при	перемешивании	в	
смесителе;

•	 Не	добавлять	отрицательных	физико-
механических	свойств	щебеночно-мастичному	
асфальтобетону.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДОБАВОК 
РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Компания-производитель TOPCEL, немецкая фирма 
CFF, стояла у истоков формирования концепции ЩМА. 
Уже более 20 лет производит добавки, накопила огром-
ный опыт. В России эта марка является флагманом, на 
который ровняются российские производители, но по 
ряду причин достижение такого же качества оказывает-
ся для них пока недостижимым. 

Немецкий производитель соблюдает определенное со-
отношение различных видов макулатуры в исходном 
сырье для получения качественного волокна опре-
деленной длины и диаметра. Отечественные произ-
водители не обращают на это внимания, в основном в 
качестве сырья использует картон, поэтому получают 
нестабильное качество волокна. Применение картона  
ведет к тому, что в материале вместо волокон присут-
ствуют мелкие частицы целлюлозы, которые не могут в 
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полной мере адсорбировать на себя вяжущее, а являются скорее заполнителем.  Часто целлюлозное волокно 
вообще заменяется на другой материал (в частности, на экологически небезопасный асбест), сходный с цел-
люлозой только по внешним признакам, и имеющим абсолютно иные свойства.

Производство свободной целлюлозы на заводе  CFF 
ведется в специальных мельницах, на выходе дающих 
волокна, а отечественные производители применяют 
молотковые мельницы, сплющивающие частицы цел-
люлозы.  Волокна TOPCEL более равномерно распре-
деляются в объеме смеси, наиболее эффективно удер-
живают битум, препятствуют образованию битумных 
пятен на поверхности покрытия.

Гранулирование также имеет свои особенности, влия-
ющие на работу целлюлозного волокна в ЩМА-смесях. 
Изначально оно призвано решить несколько задач: в 
несколько раз уменьшить объем волокна, придать фор-
му, удобную для дозирования в смесь простым спосо-
бом, позволить сохранять свойства, присущие грануле 
при перевозке и хранении и легко превращать гранулу 
в распушенное волокно при попадании в смеситель.

Все производители решают эти задачи по-разному. На-
пример, многие аналогичные гранулы пропитаны боль-
шим количеством вяжущего (более 34% по массе) – это 
дает хорошую стабильность гранулы при хранении и 
перевозке, но уменьшает количество в ней целлюлозы 
до 66%, т.е. требует более высокого расхода по сравне-
нию с чистым волокном. Также при попадании в сме-
сительный барабан необходимо некоторое время для 
того, чтобы оболочка гранулы разрушилась, и только 
после этого возможно перемешивание и распределе-
ние волокна в объеме смеси.

Визуально обработанные  битумным вяжущим гранулы блестящие, имеют  черного цвета. Реальный расход 
составляет 4-4,5 кг на 1 тонну смеси.

TOPCEL обработан не битумом, а специальным воскообразным составом. Связующая  способность  у этого со-
става выше, значит, для удержания гранулы его требуется меньше. Другими словами, покупая тонну TOPCEL, 
потребитель получает около 950-970 кг целлюлозы и только 30-50 кг связующей субстанции. При работе с 
большими объемами это важно – экономятся затраты на перевозку, хранение. Немаловажно  и то, что попа-
дая в смеситель, гранула начинает распадаться сразу же, минуя стадию размягчения связующей субстанции.

Отработав технологический процесс выпуска ЩМА-смеси с качественной стабилизирующей добавкой  по-
требитель, может не беспокоиться о стабильности ее качества, о проблемах с эффективным удержанием вя-
жущего, и как следствие, не опасаться внезапного возникновении битумных пятен на дорогостоящем верх-
нем слое покрытия. 

Сравнивать TOPCEL добавками на асбестовой основе вообще не имеет смысла, т. к в них нарушен сам прин-
цип выбора исходного материала.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Основное сырье природное переработанное, техническая целлюлоза
Связующее гранулы без битумных добавок
Внешний вид Цилиндрическая гранула
Количество целлюлозного волокна в грануле 95 ± 3 % по массе
Материал обработки гранулы 5 ± 3 % по массе
Содержание целлюлозы в целлюлозном воловне > 80 % по массе
Значение pH 7,5 +/- 1
Длина волокна 1000 - 1200 мкм
Диаметр волокна 40 - 50 мкм
Влажность, по массе < 6 %
Насыпная плотность 420-480 г/л
Расход добавки на 1 тонну асфальтобетонной смеси, 
по массе

прибл. 0,3 %

Термостойкость при температуре 850°С, потеря по 
массе

10-20 %

Полный остаток гранул на сите 4,5 мм ≥ 93% по массе
Упаковка – на 1 паллете 2 водонепроницаемых мешка «биг-бэг», с дополнительной защитой полиэтилено-
вой пленкой

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Низкий	расход,	приводящий	к	экономии	не	только	на	стадии	приготовления	ЩМА,	но	и	на	доставке	
добавки,	так	как	требуется	меньшее	количество;

•	 Отличные	удерживающие	свойства;

•	 Удерживает	битум	на	своей	поверхности	без	впитывания;

•	 Стабильно	высокое	качество	материала	за	счет	точного	содержания		различных	видов	
целлюлозных	волокон	и	тщательного	внутреннего	контроля	на	заводе-изготовителе;	

•	 Время	сухого	перемешивания	в	смесителе	при	приготовлении	ЩМА	не	больше,	а	зачастую	и	
меньше,	в	сравнении	со	стабилизирующими	добавками	других	производителей;

•	 Токсилогическая	и	физиологическая	безопасность	применения;

•	 Защита	от	преждевременного	пыления	при	перевозках	и	хранении;

•	 Высокие	термостойкие	свойства;

•	 Качественная	упаковка	из	трех-четырех	водоотталкивающих	слоев.
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Давно  зародившаяся идея дисперсного-армирования любых строительных материалов проста: доба-
вить армирующий материал или модифицировать вяжущее при приготовлении для увеличения прочно-
сти и стойкости к любым разрушениям. Корпорация FORTA (эксклюзивный производитель таких доба-
вок) предлагает технологию 3D-армирования с помощью химически инертной синтетической добавки 
FORTA, которая быстро и легко распределяется в объеме асфальтобетонной смеси, в процессе ее приго-
товления. Распределенная в смеси, как со стандартным битумным вяжущим, так и с ПБВ, добавка FORTA 
повышает устойчивость асфальтобетона к большинству видов разрушения.  

Добавка FORTA – это смесь двух синтетических волокон, предназначенных для  пространственного ар-
мирования асфальтобетонного покрытия во всей его толщине. Смесь FORTA состоит из арамидных и 
полиолефиновых волокон. Каждый компонент играет строго определенную роль - арамид является ос-
новным армирующим материалом, а полиолефиновые волокна создают среду для его распределения по 
смеси. Так как арамидное волокно обладает высочайшей прочностью на растяжение, и работает как при 
положительных так и при отрицательных температурах. дисперсно-армированное асфальтобетонное 
покрытие с добавкой FORTA является более устойчивым к таким видам разрушений, как: 

•	 температурные	и	усталостные	трещины,	
•	 образование	колеи	наплыва	и	другие	сдвиговые	разрушения,	
•	 образование	выбоин,	в	следствие	просадок	нижних	слоев.

Эффективность применения добавки FORTA 

•	 3D-армирование:	обеспечивает	пространственное	армирование	по	всей	толще	
асфальтобетона

•	 Улучшение	свойств	асфальтобетона:	увеличение	прочности	при	высоких	температурах,	
повышение	трещиностойкости	при	отрицательных	температурах,	увеличение	прочности	на	
растяжение,	улучшение	показателя	текучести

•	 Увеличение	срока	службы:	уменьшение	колееобразования	и	трещинообразование
•	 Экономическая	эффективность:	за	счет	увеличения	сроков	службы	и	уменьшения	затрат	на	

ремонт	покрытия	

Общий вид FORTA: полипропилен 
(белый, черный, ярко-желтый)

и арамид (светло-желтый)

Дисперсно-армированная 
асфальтобетонная смесь
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Распределенные и диспергированные волокна фактически невидимы на поверхности покрытия, и не 
требуется вносить какие-либо изменения в обычные методы укладки и уплотнения.

Асфальтобетон с FORTA  может быть успешно использован на любых объектах в  диапазоне от  проезжей 
части улиц и дорог до коммерческих и промышленных автостоянок, а также аэродромных покрытий.

Дозировка FORTA составляет одна упаковка (0,5 кг) на тонну горячей асфальтобетонной смеси. Пакеты с 
добавкой FORTA загружаются при подаче горячих материалов в смеситель перед подачей битума, при 
этом не требуется изменения времени перемешивания и технологии укладки.

Физические	свойства

Материалы Арамид Полипропилен (полиолефин)

Длина волокон 19 мм 19 мм

Форма Крученое волокно из мононитей Крученое волокно из мононитей

Окраска Светло-желтая Желтая, черная, светло серая

Стойкость к кислоте/щелочи Инертны Инертны

Прочность при растяжении до 28000 кг/см² до 5000 кг/см²

Температура плавления 426°С 165°С

Недостаточная прочность при изгибе                 
Высокий коэффициент сжатия и расширения    
Возможны разрушения от дефектов основания
Воздействие нагрузки на земляное полотно      
Соответственно недолгий срок службы               
Большие затраты на ремонт                                 

Высокая прочность при изгибе
Невысокий коэффициент сжатия и расширения
Стойкость к разрушениям от дефектов основания
Распределение нагрузки до земляного полотна
Увеличенный срок службы
Сокращение затрат на ремонт

1. Во время остановки транспорта на асфальтобетонном покрытии, 
создается направленная нагрузка от его веса в месте соприкосно-
вения шины с покрытием, которая способствует возникновению 
усталостных напряжений в асфальтобетоне и нижележащих слоях, 
вследствие чего, образуется сдвиговая колея (наплыв) и другие 
виды разрушения в слоях дорожной одежды.

2. Во время остановки транспорта на дисперсно-армированном 
асфальтобетонном покрытии с добавкой FORTA, волокна арамида 
релаксируют напряжения, возникающие в асфальтобетоне,  вслед-
ствие чего, повышается устойчивость покрытия и нижележащий 
слоев к соответствующим разрушениям.



Д О Б А В К И 
В  АСФАЛЬТОБЕТОН

9

Обладает высокой прочностью (в пять раз прочнее стали, предел прочности 3620 МПа);
Сохраняет прочность и эластичность при низких температурах;
При нагреве не плавится, теряет свойства при температурах свыше 430°C;
Высокая устойчивость свойств -  при температуре 160 °C прочность на разрыв уменьшается на 15% 
после 500 часов.

Легкое добавление в а/б смесь

АРМИРУЮЩАЯ ПОЛИМЕРНАЯ  
ДОБАВКА FORTA

Лабораторные испытания

Стандартная укладка и уплотнение

Уменьшается 
средняя глубина колеи 
20 мм                     10 мм

Улучшаются	показатели
трещиностойкости при расколе

5,2	МПа																						5,7	МПа

Возрастает
Прочность при сжатии при 50°С

1,4	МПа																					1,8	МПа

Уменьшается 
скорость образования колеи  
(испытания при 1000 циклов  

нагрузки)
1,11	мм																						0,51	мм

Сдвигоустойчивость по сцеплению  
при сдвиге при 50°С 

увеличивается	почти	в	2	раза
0,18	МПа																							0,30	МПа

Свойства арамида
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испытание на колееобразование

Смесь на полимер-битумном вяжущем
Смесь на битуме с добавкой FORTA

А так же в Европе были проведены сравнительные испытания 
смесей на полимер-битумном вяжущем и с добавкой FORTA на 
колееобразование по EN12967-22:2003 (на  приборе «колесо») и 
получены следующие результаты:

Итогом проведенных испытаний стало масштабное применение 
армирующей добавки FORTA при строительстве особо важных 
объектов в США и России, таких как аэродромные покрытия, сто-
янки тяжеловесного транспорта, морские порты и т.д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ РЯДА СТРАН

В США были проведены обширные многолетние испытания дис-
персно-армированного асфальтобетона с добавкой FORTA для вы-
явления оптимального состава добавки, ее длины и расхода. Про-
водились испытания по сравнению асфальтобетона с применением 
добавки FORTA с асфальтобетоном без нее, и были получены ре-
зультаты, которые показывают увеличение стойкости асфальтобето-
на с добавкой FORTA к колееобразованию и трещинообразованию. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА  

На участках, армированных дисперсным волокном Forta, отмечаются следующие отличия от  контрольных 
участков, выполненных с применением стандартной технологии:
•	 отсутствие пластической колеи, либо ее глубина заметно уменьшается;
•	 нет развития мелких и широких трещин на покрытии;
•	 в отдельных случаях трещины, присутствующие на контрольном участке, прерываются на дисперсно-

армированном;
•	 отсутствует ямочность;
•	 поверхность покрытия более плотная и гидрофобная;
•	 заметно продлевается срок службы покрытия на участке.

Ивановская область, участку 4 года

Красноярский край, участку 4 года

АСФАЛЬТОБЕТОН, АРМИРОВАННЫЙ  
ВОЛОКНОМ FORTA

АСФАЛЬТОБЕТОН ПО ГОСТ

FORTA ГОСТ
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Наша	 компания	 является	 эксклюзивным	 дистрибьютором	 на	 территории	 Российской	
Федерации	и	ряда	стран	бывшего	СССР	продукции	следующих	производителей:

•	WEILER	-	Анти-сегрегационные	перегружатели

•	CRAFCO,	Inc	–	оборудование	и	материалы	для	ремонта	трещин,	швов,	ямочного	
ремонта,	пропиточные	составы,	материалы	для	ремонта	деформационных	
мостовых	швов.

•	CFF	GmbH	&	Co.	KG–	стабилизирующие	добавки	TOPCEL	и	GENICEL	для	приготовления	
ЩМА.

•	FORTA	Corporation,	Inc	-	армирующие	полимерные	добавки	FORTA	для	
асфальтобетонных	смесей.

•	VT	LeeBoy,	Inc	–	асфальтоукладчики	LeeBoy/Blaw-Knox,	бордюроукладчики,	
автогудронаторы	ROSCO,	автогрейдеры,	универсальные	машины	ямочного	ремонта,	
уширители	дорожных	одежд	Blaw-Knox.

•	Midland	Machinery,	Inc	–	самоходные	и	навесные	уширители	дорожных	одежд,	
мобильные	смесительные	установки	для	приготовления	холодных	смесей.

•	TransTech	Systems,	Inc	–	приборы	неразрушающего	контроля	уплотнения	
асфальтобетона	и	грунта.

•	Chem-Crete	Corporation	–	пропиточные	составы	для	цементобетонных	покрытий	
дорог	и	аэродромов

•	DoMor	-	распределители	материала	для	скоростного		устройства	оснований	и	
отсыпки	зеиляного	полотна

•	MBW	-	современные	и	надежные	бордюроукладчики

•	IPC	Global	|	Controls	-	лабораторное	оборудование	для	испытаний	дорожных	
материалов	и	асфальтобетона

•	KM	-	инфракрасные	разогреватели	асфальта	при	ямочном	ремонте

•	RoadHog,	Inc.	-	навесные	фрезы	для	холодного	ресайклинга	и	стабилизации	грунта

•	Iterchimica	S.r.l.	-	адгезионные	добавки,	SBS-полимеры,	добавки	для	цветного	
асфальтобетона

Узнать	 больше	 о	 продукции	 представленных	 компаний	 	 вы	 сможете	 на	 нашем	
корпоративном	сайте	www.bavcompany.ru

  
КОМПАНИИ БИ ЭЙ ВИ
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МЫ 
ВМЕСТЕ 
СТРОИМ 
БУДУЩЕЕ

Телефон/Факс +7 (495) 221 04 33
sales@bavcompany.ru
info@bavcompany.ru

Москва, Кантемировская улица, дом 58
отпечатано на 

переработанной бумаге

ООО «Компания Би Эй Ви  (г. Москва)


