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Заливщики швов
Уже несколько лет ЗАО «Ком
инвестАКМТ» выпускает и про
дает мастичные заливщики швов, 
предназначенные для  разогре
ва горячих полимернобитумных 
смесей (мастик) и заливки техно
логических швов в цементобетон
ных покрытиях и возникающих в 
процессе эксплуатации трещин 
в асфальтобетонных покрыти
ях. Данное оборудование нашло 
широкое распространение среди 
компаний, занимающихся строи
тельством и ремонтом дорог, мо
стов, взлетных полос аэродромов 
и других объектов.

«КоминвестАКМТ» предла
гает широкий модельный ряд 
компактных и универсальных 
заливщиков серии ЭД, которые 
являются уникальной разработ
кой компании. Они имеют мно
го конкурентных преимуществ 
перед представленными на рос
сийском рынке аналогами:

– низкая стоимость в срав
нении с зарубежными аналога
ми при идентичных характери
стиках;

– мягкая торсионная подве
ска ходовой части прицепа, на 
котором располагается оборудо
вание заливщика. Некоторые из 
них оборудованы гидравлическим 
приводом переднего колеса, что 
позволяет им самостоятельно пе
ремещаться по ремонтируемому 
участку. Все прицепы оборудова
ны инерционным тормозом;

– малогабаритный компрес
сор имеет осевое соединение с ос
новным двигателем привода обо
рудования, обеспечивает про
дувку магистралей и шланга от 

остатков мастики. На отдельные 
заливщики устанавливается более 
мощный компрессор, что позволя
ет использовать тепловое копье 
для предварительного разогре
ва швов, и он же используется для 
предварительной продувки швов;

– безопасная жидкотоплив
ная горелка напряжением 12 В;

– применяемый приводной 
двигатель на сегодняшний день яв
ляется самым «тихим» из существу
ющих, что обеспечивает наиболь
шую комфортность при работе;

– термоизоляция основного 
котла, наличие непрямого нагрева 
мастики с помощью масляной ру
башки и системы перемешивания 
позволяют долгое время сохра
нять рабочие качества мастики;

– обслуживание блока ма
стичного насоса можно произ
водить в полевых условиях;

– простая шиберная заслон
ка, дающая возможность легко 
сливать остатки материала;

– топливный  и  гидравли
ческие баки изготовлены из не
ржавеющей стали.

Все эти достоинства позво
ляют с уверенностью утверж
дать, что заливщики швов серии 
ЭД – это лучший на сегодняшний 
день выбор на рынке дорожно
строительной техники.

Машины для ремонта 
дорог методом 

«пневмонабрызга»
Хорошие дороги являются зало
гом стабильной работы транспор
та и успешного экономическо
го развития любого населенного 
пункта. В связи с этим на восста
новление асфальтового покрытия 
отводятся значительные сред

ства. Наиболее существенных за
трат требует капитальный ремонт 
дорог, предполагающий рекон
струкцию подготовительных сло
ев и практически полную заме
ну покрытия. Поэтому дорожные 
строители часто прибегают к ме
тодике точечного восстановле
ния дорожного полотна. Преиму
щество способа – возможность 
быстрого ремонта дорог без оста
новки движения транспорта.

В прошлом году ЗАО «Ком
инвестАКМТ» разработало и 
изготовило оборудование для 
ямочного ремонта дорожного 
покрытия струйноинъекцион
ным методом (метод пневмона
брызга) посредством примене
ния смеси из битумной эмульсии 
и щебня различных фракций.

Сейчас создано два вариан
та этого оборудования – при

В России перед городскими коммунальными и дорожными службами стоит 
проблема сезонного ремонта дорог. ЗАО «Коминвест-АКМТ» давно и серьезно 

занимается производством и реализацией оборудования для выполнения
 подобного рода задач и в настоящее время имеет возможность предложить

 компаниям, специализирующимся в данной области, комплексные 
решения по подбору спецтехники для выполнения качественного 

ремонта дорог. Для этого в арсенале фирмы имеется целая 
гамма машин и оборудования, предназначенных для реализации 

различных технологий ремонта дорожного покрытия 
с асфальтобетоном.

Комплексные решения по ремонту дорог 
от ЗАО «Коминвест-АКМТ»
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цепная машина ЭД205П и на
весное оборудование ЭД205М, 
устанавливаемое на шасси гру
зового автомобиля.

В качестве вяжущего мате
риала используется катионная 
эмульсия, каменным заполни
телем является кубовидный ще
бень фракций 4–6 мм или 10–
14 мм. 

Конструктивными преиму
ществами оборудования пнев
монабрызга являются: 

– уравновешенная стрела ра
бочего манипулятора с пневмати
ческим управлением и удобным 
расположением органов управ
ления, что позволяет оператору с 

минимальными усилиями выпол
нять рабочие операции;

– осевая симметричная ком
поновка оборудования, что дает 
распределенную нагрузку на  под
веску, в отличие от большинства 
представленных на российском 
рынке машин пневмонабрызга, в 
которых происходит перекос при 
заполнении бака для эмульсии;

– подача эмульсии в рабочем 
органе производится через 3 ди
аметрально расположенные фор
сунки, сориентированные под  
определенным углом. Они созда
ют «облако» из битумной эмуль
сии, проходя через которое ще
бень полностью обволакивается 

ею, при этом  конструктивно фор
сунки выполнены так, что не заби
ваются мелкими частицами песка 
и пыли, неизбежно попадающими 
во время работы, и соответствен
но не требуют очистки.

– применение автоматиче
ской жидкотопливной горелки 
позволяет постоянно контроли
ровать рабочую температуру;

– предусмотрены круговая 
циркуляция для предотвращения 
застывания эмульсии в трубопро

водах и система их продувки и 
промывки от остатков материала;

– каменный материал подается 
из приемного бункера к подхваты
вающему воздуховоду шнековым 
транспортером, обеспечивающим 
равномерную подачу материала, 
а возможность плавного измене
ния скорости подачи обеспечива
ет точность дозирования.

Отличие навесного оборудо
вания ЭД205М от прицепного ЭД
205П заключается в следующем:
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– наличие собственного 
6кубового бункера, разделен
ного для использования двух 
фракции щебня, что исключает 
необходимость дополнительно 
использовать самосвал; 

– наличие опции промыв
ки ремонтируемой карты водой, 
что позволяет более качествен
но очищать ремонтируемый уча
сток от пыли и грязи; 

– в разработку данного на
весного оборудования закла
дывалась возможность его де
монтажа и замены на другое 
оборудование, подходящее для 
выполнения сезонных работ по 
обслуживанию дорог, что позво
ляет расширить функциональ
ные возможности автомобиля.

Приобретая установки для 
ремонта дорог пневмонабрызгом 
от ЗАО «КоминвестАКМТ», кли
енты делают вложение в высоко
классное оборудование, которое 
гарантированно окупается мак
симум в течение полутора лет.

Термос-контейнеры
При проведении дорожнострои
тельных и ремонтных работ зна
чительной составляющей их сто
имости являются средства, затра
ченные на доставку материалов 
к месту выполнения работ, тем 
более что такой материал, как 
асфальтобетонная смесь, дол
жен сохранять все свои рабочие 
свойства на момент его укладки 
на дорогу. Долгое время асфаль
тобетонную смесь перевозили 
в кузовах самосвалов, и, есте
ственно, к моменту доставки на 
место укладки она теряла часть 
своих рабочих свойств, остыва
ла и уплотнялась. 

Еще сложнее было сохранять ее 
свойства при выполнении мел
кого ремонта с помощью обыч
ного самосвального кузова. 
Приходилось привлекать лиш
них рабочих только для того, 
чтобы выгружать лопатами из 
кузова самосвала порции ас
фальта для его дальнейшего 
распределения по ремонтируе
мой карте. Учитывая то, что ас
фальт остывал и уплотнялся, это 
была очень трудоемкая рабо
та. Необходимо отметить также, 
что остывающий асфальт теря
ет свои пластические свойства и 
как следствие хуже укладывает
ся и уплотняется, что приводит к 
некачественному ремонту. Бла
годаря техническому прогрессу 
в середине 1980х гг. появился 
автомобильный термосконтей
нер для готового асфальта, кото
рый по достоинству был оценен 
специалистами.

Для дозированной укладки 
уплотняемой асфальтобетонной 
смеси ЗАО «КоминвестАКМТ» 
выпускает машины для ремонта 
дорог с устанавливаемыми тер
москонтейнерами производ
ства немецкой компании АТС.

Модельный ряд подобной 
спецтехники позволяет перевоз
ить от 2,5 до 15 т асфальтовой 
смеси. Термосконтейнеры из
готовлены с учетом их использо
вания в суровых климатических 
условиях нашей страны. Для 
поддержания заданной рабо
чей температуры асфальта они 
оборудованы двумя от

дельными топочными камерами, 
обогреваемыми соответствен
но одной экологически чистой 
горелкой, работающей на про
пане. Топочные камеры имеют 
изоляцию экологически чистой, 
минеральной ватой, которая, со
храняя тепло внутри контейне
ра, предотвращает остывание 
асфальта. Для наилучшего рас
пределения тепла камеры име
ют специфические конструк
тивные особенности, обеспечи
вающие постоянную конвекцию 
горячего воздуха по всей кон
тактной поверхности рабоче
го бункера термосконтейнера. 
Рабочий бункер снабжен тер
мостатами, интегрированными 
в электронную автоматическую 
систему контроля работы горел
ки. При превышении или пони
жении температуры смеси про
исходит соответственно отклю
чение или включение горелки. 
Это позволяет снижать общий 

расход топлива, что делает ра
боту термосконтейнера более 
экономичной.

По днищу Vобразного вну
треннего рабочего бункера про
ходит шнековый транспортер, 
подающий материал из задней 
части контейнера вперед, к раз
грузочному отверстию, здесь 
смесь проходит через поворот
ный разгрузочный желоб и вы
сыпается на ремонтируемую по
верхность. Поворотный желоб 
позволяет удобно и быстро рас
пределить материал по всей пло
щади обрабатываемого участка. 
Сам шнек приводится в движе
ние с помощью гидравлики, при
чем это осуществляется либо от 
гидравлической системы само
свала, либо от собственной ги
дравлической системы, в управ
ление от которой включены все 
двигающиеся части с тем, чтобы 
избежать применения дорого
стоящего ручного труда.
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Для автономного вариан
та термосконтейнер оборудо
ван дизельным двигателем мощ
ностью от 10 до 30 кВт. В каче
стве дополнительных опций в 
оборудование термосконтей
нера могут включаться система 
хранения и распределения би
тумной эмульсии, используемая 
для подгрунтовки ремонтируе
мого участка, ручная газовая го
релка для нагрева краев карты. 
Для снятия термосконтейнера с 
грузового автомобиля и его хра
нения на складе существует си
стема опорных ног. Также его 
можно разгрузить с помощью 
крана, для этого термосконтей
нер имеет специальные проуши
ны для грузовых строп. 

В пользу применения тер
москонтейнеров говорят их 
очевидные  преимущества.

Автономность и универсаль
ность. Контейнер для асфаль
та имеет собственный привод и 
устанавливается в любой подхо
дящий по размерам и грузоподъ
емности бортовой автомобиль 
или самосвал. Широкое распро
странение получил метод уста
новки контейнера в строитель
ные самосвалы, увеличив таким 
образом их эксплуатационные 
возможности. 

Сохранение в течение долго
го периода рабочих свойств сме
си. Контейнер надежно термои
золирован и имеет собственную 
газовую горелку, которая автома
тически поддерживает рабочую 
температуру смеси. Таким об
разом, появляется возможность 
продолжительного хранения 
смеси без потери рабочей темпе
ратуры укладки. А за счет разгру

зочного шнека,  расположенного 
в бункере контейнера, выгружа
емый материал легко разрыхля
ется, что позволяет избежать его 
уплотнения после перевозки или 
долгого хранения в бункере. Это 
невозможно осуществить при пе
ревозке смеси в кузове самосва
ла, где на разрыхление уходит 
довольно много времени, и к то
му же асфальт в обычном само
свальном кузове не может дол
го находиться по причине его бы
строго остывания.

Возможность применения 
контейнера для холодных смесей 
с рабочей температурой 50–70 °C.

Рациональное, экономящее 
затраты и время использование 
асфальтобетонной смеси. Кон
тейнер позволяет быстро осу
ществлять дозированную вы
грузку материала непосред

ственно на карту ремонтируемой 
поверхности. А поворотный же
лоб, расположенный на конце 
разгрузочного окна, дает воз
можность равномерно распре
делять асфальт по поверхности, 
к тому же отпадает необходи
мость в распределении материа
ла вручную, тем самым экономят
ся затраты на выполнение работ 
за счет сокращения персонала – 
для разгрузки достаточно одно
го человека.

Весь неиспользованный ма
териал остается в бункере кон
тейнера и может быть перевезен 
в другое место для выполнения 
работ по ремонту. Все это   по
зволяет избежать отходов ас
фальта, так как контейнер сохра
няет рабочие свойства асфаль
тобетонной смеси в течение 
всей рабочей смены.

Многофункциональность. 
В контейнере можно перевозить 
и распределять различные сы
пучие строительные грузы, что 
позволяет, например, разделять 
мелкий, с фракцией до 8 мм, ще
бень, а также песок и выполнять 
подготовку основания дорожно
го полотна.

Отсутствие рекламаций. Это 
связано с тем, что при выполне
нии ремонта используется конди
ционная асфальтобетонная смесь 
с рабочей температурой укладки, 
что недостижимо  при перевозке 
в самосвальном кузове.

Сегодня термосконтейнер 
для готового асфальта уже дока
зал свою экономическую выгоду, 
экологичность и широко приме
няется специалистами, которые 
стараются проводить работы на 
самом высоком уровне.


