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ТЕХНИКА И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОГ



АО «Коминвест-АКМТ» давно и серьезно занимается  производством и реализацией оборудования для 
строительства и ремонта дорог и в настоящее время имеет возможность предложить для компаний 
специализирующихся в данной области комплексные решения по подбору спецтехники для выполнения этих 
видов работ. Для этого в нашем арсенале имеется целая гамма машин и оборудования, предназначенных для 
реализации различных технологий ремонта дорожного покрытия.

ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ.
Уже несколько лет АО “Коминвест-АКМТ» выпускает и продает мастичные 
заливщики швов, предназначенных для заливки технологических швов в 
цементобетонных покрытиях и возникающих, в процессе эксплуатации, 
санации трещин в асфальтобетонных покрытиях. Данное оборудование нашло 
широкое распространение среди компаний, занимающихся строительством и 
ремонтом дорог, мостов, взлетных полос аэродромов и других объектов.

МАШИНЫ ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОГ МЕТОДОМ “ПНЕВМОНАБРЫЗГА”.
Наиболее существенных затрат требует капитальный ремонт дорог, 
предполагающий реконструкцию подготовительных слоев и практически 
полную замену покрытия. Поэтому дорожные строители часто прибегают к 
методике точечного восстановления дорожного полотна. Преимуществом 
способа является удешевление и возможность быстрого ремонта дорог без 
остановки движения транспорта.

ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ.
При проведении дорожно-строительных и ремонтных работ значительной 
составляющей их стоимости являются средства, затраченные на доставку 
материалов к месту выполнения работ. Тем более, что такой материал как 
асфальтобетонная смесь, должен сохранять все свои рабочие свойства на 
момент его укладки на дорогу. 

ДОРОЖНЫЕ РЕМОНТЕРЫ ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА 
В последнее время набирает популярность метод ямочного ремонта при 
помощи инфракрасных панелей разогрева асфальта на ремонтируемом 
участке дороги. 
Технология основана на методе мягкого разогрева старого асфальта на 
ремонтируемом участке, при помощи инфракрасной панели, до подвижного 
состояния и формирования заплатки с частичным добавлением свежей 
асфальтобетонной смеси из собственного термоконтейнера для асфальта. 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕЦИКЛИНГА АСФАЛЬТА.
АО «Коминвест-АКМТ», разрабатывает собственные модели компактных, 
мобильных установок для переработки кускового асфальта и асфальтовой 
крошки, производительностью от 4 до 7 тонн смеси в час. Они предназначены 
для превращения кускового или фрезерованного старого асфальта в 
готовую асфальтовую смесь, непосредственно на месте укладки асфальта, 
что существенно снижает расходы, связанные с вывозом старого асфальта 
на утилизацию и закупкой новой партии асфальта и доставкой ее на место 
выполнения работ.

ТЕРМОС-БУНКЕРЫ(КОХЕРЫ).
Главными преимуществами литого асфальта является то, что благодаря 
высокому содержанию битума он пластичен и легко укладывается. 
Уложенный асфальт не требует уплотнения.  За счет высокой износостойкости 
и фактического отсутствия полостей,  покрытия из литого асфальта более 
устойчивы к внешним воздействиям (таким как соль, щелочи и кислоты) и что 
особенно важно, к переходу температуры окружающей среды через ноль.
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ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ ЭД-135 NG

ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ ЭД-235 NG

ПНЕВМОНАБРЫЗГ ЭД-205 П

ПНЕВМОНАБРЫЗГ ЭД-205 С5 / С6,5

 

Двигатель, л.с. 23,1

Объем бака мастики, л 500

Объем термального масла, л 125

Горелка жидкотопливная, кВт 75-80

Компрессор, л/мин 175 (7,6 бар)

Прицеп одноосный, подвеска

 

Двигатель, л.с. 46,9

Объем бака мастики, л 500

Объем термального масла, л 125

Горелка жидкотопливная, кВт 75-80

Компрессор, л/мин 2600 (8 бар)

Прицеп двухосный, подвеска

 

Двигатель, л.с. 40

Объём приёмного бункера щебня, м3 0,15

Воздуходувка, м3/мин 11

Объём бака эмульсии, м3 1,2

Насос эмульсионный, л/мин 10-18 (4 бар)

Горелка жидкотопливная, кВт 65

 

Объём бункера крупного щебня, м3 2,9/3,8

Объём бункера мелкого щебня, м3 2/2,4

Объём бака эмульсии, м3 1,0/1,2

Воздуходувка, м3/мин 11

Горелка жидкотопливная, кВт 65

Насос эмульсионный, л/мин 10-18 (4 бар)

ИНФРАКРАСНЫЕ ПАНЕЛИ ИКАР 1/4 
Количество газовых баллонов шт 1,2/4

Размер нагревательной плиты, мм 1200 х 1200/ 
2350 х 1800

Кол-во нагревательных элементов, шт. 4/16

Давление газа при поджиге, бар 1,4

Давление газа при нагреве, бар 0,8
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ТЕРМОС-КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ АСФАЛЬТА ТК 2/4/6/10

РЕМОНТЕРЫ ЭД-105 СИТИ 2/4

ТЕРМОС-БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛИТОГО АСФАЛЬТА  
ТБГ-3500/4500

ГУДРОНАТОР ЦТБ-4/6/8/10

 
Объем контейнера, м3 1/2/3/5

Вес загруженного материала, кг 2000/4000/ 
10000

Двигатель, л.с. 23/40

Количество газовых баллонов 50 л, шт 1/2

 

Термобокс ТБ-2

Термос-контейнер ТК-2/ТК-4

Инфракрасная панель ИКАР-1/4

Механизм подъема
Портальный/ 
тросовый

Система эмульсии включена

 

Объем бункера, м3 3,5/4,5

Термоизоляции стенок бункера, мм 80

Угол подъема бункера, ° С 15

Подогреватели, кВт 2Х50

 

Объем бака эмульсии, м3 4/6/8/10

Термоизоляции стенок бака эмульсии, 
мм

100

Насос битумный погружной, л/мин 400

Горелка жидкотопливная, кВт 100

Объем бака воды, м3 2/4/10

Информационный центр АО «Коминвест-АКМТ»
Телефон: 8-800-700-21-22, 8-495-212-21-2

e-mail:info@cominvest-akmt.ru    http://www.cominvest-akmt.ru


