
Асфальтирование территорий - один из важнейших элементов благоустройства
общественных и жилых зданий. Чаще всего укладывают асфальт вокруг торговых
и офисных центров, ресторанов и санаториев, крупных производственных
комплексов и логистических центров. Используют для этих работ асфальт -
универсальный материал, хорошо зарекомендовавший себя при укладке и
строительстве дорог. С асфальтом важно работать строго по технологии - только
тогда он служит десятилетиями без необходимости ремонта. Строительная
компания МАХ берет на себя работу по асфальтированию территорий на крупных
объектах - от закупки и подготовки материалов до сдачи в эксплуатацию и
гарантийного ремонта. 

Современные способы укладки
Асфальт на территории можно уложить двумя способами:

1. холодным - асфальт засыпается на покрытие и прикатывается катком. Вот
только время его применения ограничено - работать таким способом можно
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только в теплое время года, так как асфальту нужно высохнуть. Поэтому
чаще всего этот способ используют для ямочного ремонта.

2. горячим - этот способ более дорогостоящий, но зато срок эксплуатации
полотна резко увеличивается. У горячего способа нет ограничений по
времени года и температуре - для достижения нужного качества
асфальтового полотна нужно лишь строго соблюдать технологию. Этот
метод идеально подходит для благоустройства больших площадей. 

Этапы укладки
Следование технологии асфальтирования территорий - главное условие
долговечности покрытия. Поэтому нужно строго соблюдать последовательность
укладки:

1. планирование - специалист исследует территорию, анализирует ее
особенности, площадь, нюансы рельефа, наличие насаждений, степень
уже имеющегося благоустройства. Кроме того, подсчитывается объем
асфальтовой смеси, которую придется потратить на работы. Все эти
данные вносятся в смету и передаются заказчику.

2. выемка грунта - чтобы покрытие было идеально ровным, нужно выровнять
основу для него. Поэтому верхний слой с травой снимается, а площадку
выравнивают грейдерами. Объем выемки грунта зависит от нагрузки,
которую будут оказывать на покрытие автомобили.

3. укладка подушки - на поверхности рассыпается песок, затем щебень и
гравий. Все это - подготовка к укладке асфальта. Иногда, чтобы сделать
покрытие более прочным, к этим материалам добавляется армирующая
сетка.

4. укладка асфальта - эффективнее всего готовить горячую асфальтовую
смесь на месте, в специальной технике. Горячая смесь наносится на
песчано-гравийную подушку и сразу же прикатывается тяжелыми катками.
На время работ площадку закрывают для движения, свежий асфальт
должен просохнуть. 

Строительная компания МАХ берется за асфальтирование территорий любой
площади и сложности - работаем с многоквартирными домами, общественными и
торговыми учреждениями, образовательным объектами. Даем гарантию на свои



работы, укладываем асфальт строго по технологии - вам не придется
задумываться о ямочном ремонте!

 


