
Укладка асфальта - один из самых ответственных этапов строительства дороги.
От точного соблюдения технологии и качества материала зависит долговечность
дорожного покрытия, его прочность, комфорт и безопасность передвижения.
Поэтому особенно важно осмотрительно выбрать компанию для
асфальтирования дорог - опытные фирмы используют качественный асфальт,
строго соблюдают качество укладки и дают длительную гарантию на свои
работы. 

Особенности укладки
Для укладки автодорог используется асфальт - универсальный материал,
формирующий прочное дорожное покрытие, которое служит десятилетиями даже
в сложных условиях. Среди преимуществ этого материала:

1. невысокая стоимость,

2. простая технология укладки,
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3. большой диапазон рабочих температур - переносит резкие перепады,

4. десятки лет без ремонта.

Для укладки дорог используется асфальт определенной марки - для автодорог это
М1200, для пешеходных дорожек и тротуаров - М1000. 

Методы укладки
В строительной отрасли применяется два метода укладки:

1. горячий - смесь готовится на месте с помощью специальной техники и
укладывается на дорожное покрытие. Формируется слой за слоем, пока
асфальт горячий - только так можно обойтись без появления швов, сильно
ухудшающих качество дорожного покрытия. Температура асфальта перед
укладкой должна быть не менее 130 градусов. Эту технологию используют
при строительстве новых автодорог с высоким трафиком - горячий асфальт
отлично переносит высокие нагрузки.

2. холодный - асфальт засыпается на дорогу холодным, смесь не нужно
специально готовить - она продается в мешках. Эта технология позволяет
не перекрывать трассы на время ремонта, так как по новому асфальту
можно ехать сразу же после засыпки. Работать по этой технологии можно и
в снег, и в дождь - погодные условия не влияют на прочность дорожного
покрытия. Правда, холодный метод укладки асфальта можно использовать
только как временный - для ямочного ремонта. Длительной эксплуатации
он не выдержит.

Неверная укладка асфальта чревата ухудшением качества дорожного
покрытия:

1. битумные пятна на поверхности;

2. стыки и швы;

3. трещины и разрывы;

4. перепады высот на полотне.

Строительная компания МАХ проводит асфальтирование дорог строго по
стандартам отрасли. Мы даем гарантию на все наши работы и проведем ремонт
дороги бесплатно, если пропустим дефекты.   



Стоимость асфальтирования дорог зависит от их протяженности, особенностей
подготовки полотна, материалов и наличия армирующей сетки, а также от
удаленности трассы и сложностей рельефа. Чтобы заказать укладку асфальта на
дороге, заполните заявку на нашем сайте - с вами свяжется наш менеджер и
назовет точную сумму работ!


