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БиЭйВи принимает гостей

На выставке были продемон-
стрированы перспективные тех-
нологии ремонтных работ, вы-
полняемые при помощи машин, 
предлагаемых компанией на рос-
сийском рынке. Даже ставшая 
уже привычной столичная жара не 
отпугнула специалистов, пожелав-
ших воочию убедиться в эффек-
тивности современных техноло-
гий. Ниже приводим их краткое 
описание.

Ремонт автомобильных 
доРог с помощью  
восстанавливающего 
геРметизиРующего  
состава CRF

CRF – это катионная эмульсия 
нефтяных масел, смол и неболь-
шого количества асфальтенов 
(до 9%). Состав CRF проникает в 
структуру асфальтобетона, насы-
щает битум легкими фракциями, 
а, кроме того, на покрытии созда-
ется тонкий защитный слой про-
питывающего состава и распре-
деленного по поверхности песка. 
CRF заполняет трещины и пусто-
ты, восстанавливая эластичность и 
упругость покрытия. Комбинация 
«Песок-CRF» перемешивается и 
вдавливается в дорожное покры-
тие колесами движущегося тран-
спорта, обеспечивая постоянную 
и прочную герметизацию. Состав 
CRF наносится на асфальтобе-
тонные покрытия, как правило, 
со сроком эксплуатации более 2 
лет, на которых наблюдаются пер-
вичные разрушения, в том числе 
выкрашивание и шелушение, ми-
кротрещины, а также на участки, 
где наблюдается сегрегация щебня 
в асфальтобетоне.

Своевременное применение со-
става CRF позволяет увеличить 
межремонтный срок покрытия до 
3-х лет, о чем свидетельствует как 
опыт дорожных служб США, так 
российских дорожников.

Ремонт и  
санация тРещин

Этот вид ремонта выполняют с 
целью предотвращения разруше-
ния их кромок и восстановления 
сплошности покрытия. Наиболее 
эффективным способом ремонта 
трещин является санация - обра-
ботка и заполнение трещин по-
лимерно-битумными или рези-
но-битумными мастиками. При 
заделке трещин мастика должна 
плотно и упруго заполнять образо-
вавшийся разрыв в слое асфальто-
бетона, препятствуя дальнейшему 
его разрушению от воздействия 
транспортной нагрузки, осадков и 
перепадов температур. При этом 
чем раньше производится ремонт 
трещин, тем ниже затраты на со-

держание дорожного покрытия. 
Подрядным организациям это 
позволяет снижать расходы на 
гарантийное обслуживание по-
строенной дороги, а заказчику – 
оптимизировать расходование 
бюджетных средств.

Технология санации трещин 
разработана компанией CRAFCO 
в начале 1970-х годов по просьбе 
нескольких транспортных управ-
лений и Федерального прави-
тельства Соединенных Штатов 
Америки. После пяти лет науч-
но-исследовательской работы в 
1976 году CRAFCO представила на 
рынок США первую линию поли-
мерных мастик, заливщиков и раз-
дельщиков трещин для реализации 
технологии санации. По сей день, 
компания CRAFCO является од-
новременно производителем как 
высококачественных ремонтных 
материалов так и технологическо-
го оборудования, что максимально 
гарантирует потребителю эффек-
тивность предлагаемых решений.

2014 год стал для компании «БиЭйВи» знаковым: впервые на производственной 
площадке в Москве специалисты БиЭйВи принимали гостей на своей домашней 
выставке. 
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холодный асфальт 
Это материал для оперативного 

ремонта асфальтобетонных покры-
тий. Холодный асфальт «HP» пред-
ставляет собой состав из щебня и 
битумного вяжущего, производ-
ства компании CRAFCO (США), 
который применяется в холодном 
состоянии для ремонта выбоин, 
сколов, трещин и других повре-
ждений дорожных и аэродромных 
покрытий из асфальтобетона и це-
ментобетона. При этом важно, что 
покрытие из материала для опе-
ративного ремонта аэродромных 
и дорожных покрытий набирает 
требуемую прочность после уплот-
нения виброплитой или колёсами 
проезжающего транспорта. Следу-
ет отметить, что ремонт с помощью 
холодного асфальта «HP» не явля-
ется временной мерой, призван-
ной лишь «перекрыть» аварийный 
участок до проведения работ по 
традиционному ямочному ремон-
ту: отремонтированные с помощью 
этого материала участки дефектно-
го покрытия остаются неизменны-
ми годами.

В ходе домашней выставки на 
производственной площадке ком-
пании «БиЭйВи» гостям были 
показаны также асфальтоуклад-
чики фирмы LeeBoy, перегружа-
тели фирмы Weiler, щебнераспре-
делители DoMor, лабораторное 
оборудование Infratest и приборы 
экспресс-контроля Trans-Tech, а 
так же добавки в асфальтобетон-
ные смеси, такие как стабилизи-
рующие добавки в ЩМА Topcel, 
дисперсно-армирующие добавки 
Forta и т.д. По любой из представ-
ленных на выставке машин и обо-
рудования можно было получить 

квалифицированную и исчерпыва-
ющую консультацию специалистов. 

В этом году ООО «Компания 
«Би Эй Ви» провела также пятый 
по счету российский семинар в 
рамках выставки CONEXPO-2014 
(Лас-Вегас, США). Компания яв-
ляется инициатором и главным 
организатором этого мероприя-
тия, которое традиционно прово-
дится в дни всемирного форума 
строителей. Семинар проводится 
в содружестве с профессиональ-
ными объединениями «РАДОР», 
«АСПОР», «МСД», которые при-
глашают на выставку представи-
телей всей строительной цепочки, 
от проектировщиков до подряд-
чиков. Кроме того, тоже традици-
онно, на семинар приглашаются 
все российские коллеги, которые 
самостоятельно приезжают на вы-
ставку CONEXPO. Немаловажно, 
что это мероприятие проводит-
ся совершенно бесплатно для его 
участников.

Опять же традиционно вели се-
минар известные в российской 
дорожной отрасли ученые, в част-
ности, Мая Сокальская и Борис 
Радовский. 

На семинаре компании «БиЭй-
Ви»-2014 речь шла об инноваци-
онных технологиях, применяемых 
в США и во всем мире: армирова-
ние асфальтобетонных покрытий, 

технологии ремонта и содержания 
автомобильных дорог с асфаль-
то- и цементобетонным покры-
тием, было представлено новей-
шее оборудование и машины для 
строительства, содержания и экс-
плуатации автодорог, приборы и 
технологии для контроля качест-
ва, в том числе известная и США 
и проходящая апробацию в Рос-
сии методология SUPERPAVE. 
Кроме того, были представлены 
приборы для контроля качества 
дорожных покрытий по европей-
ским нормам. Примечательно, 
что в качестве докладчиков вы-
ступали именно разработчики, то 
есть узнать о новшествах можно 
было, что называется, «из первых 
рук». 

Семинар имел формат откры-
той дискуссии в режиме диалога, 
на котором отсутствовала жест-
кая регламентация, что давало 
возможность высказаться всем 
участникам встречи.

Как сообщил нашему корреспон-
денту директор ООО «Компания 
«БиЭйВи» Дмитрий Баранов, ассор-
тимент предлагаемых фирмой тех-
нических новинок постоянно рас-
ширяется, поэтому такие публичные 
мероприятия, как обучающие семи-
нары, домашняя выставка, и им по-
добные станут традиционными.   

Наталья Владимирова
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