
 

Дорожная пропитка «ДП – 1» 

(СТО 42931385-003-2020) 

Описание и назначение 

Дорожная пропитка «ДП-1» служит для профилактической защиты всех типов 
асфальтобетонного покрытия и продления межремонтных сроков на 2-3 года. Обладает 
комбинированными свойствами: омолаживает битумное вяжущее и защищает 
поверхность асфальтобетонного покрытия. 

  Целесообразность применения Дорожной пропитки определяется по результатам 
оценки состояния покрытия. Основными факторами, определяющими выбор и 
применение пропиточных составов, являются: 

- водонасыщение (пористость) верхнего слоя покрытия; 

- наличие дефектов покрытия (шелушение, выкрашивание, сетка трещин и т.п.); 

- возраст покрытия от 2-х и более лет; 

Дорожную пропитку следует применять в следующих случаях: 

при необходимости уменьшения отрицательного воздействия на покрытие природно-
климатических факторов и замедления старения вяжущего; 

при наличии дефектов покрытия (шелушение, выкрашивание, сетка трещин и другие, не 
связанные с ослаблением конструкции дорожной одежды); 

на покрытии без видимых дефектов со сроком службы от 2 до 5 лет, для улучшения 
свойств вяжущего, входящего в состав асфальтобетона. 

            Дорожная пропитка «ДП-1» предотвращает процессы разрушения 
асфальтобетонного покрытия. Наряду с этим пропитка максимально исключает термо-
окислительное старение асфальтобетона и возникновение эрозии, восстанавливает 
компоненты битума, а также предназначена для гидроизоляции поперечных и 
продольных стыков и трещин, покрытия автомобильных дорог и городских улиц в местах 
выполненного ямочного ремонта. 

Свойства и условия применения 

- уменьшает водонасыщение и пористость верхнего слоя дорожного покрытия по 
сравнению с  не обработанным  покрытием на 30-35% 
- глубина проникновения в верхний слой асфальтобетонного покрытия 2-3 см. 
- быстрое высыхание (движение открывается через 3 часа после применения) 
- работы по нанесению выполняются при температуре воздуха не ниже 5 градусов в сухую 
погоду 
- пропитку наносят на сухую очищенную от грязи поверхность асфальтобетонного 
покрытия. щеткой и при необходимости компрессором вручную скребком с резиновой 
насадкой 60х4см или с помощью автогудронатора, с закрепленным прорезиненным 
уплотнителем высотой 4-5 см (транспортерная лента на раме с загнутыми внутрь краями) 
для равномерного распределения пропитки на обрабатываемой поверхности.  

- расход материала составляет от 0,5-1,2 кг/м². 



- после завершения нанесения пропитки через 2 часа производится посыпка 
обработанного полотна песком с расходом 0,5-0,8 кг/м² при помощи КДМ, и открывается 
движение автотранспорта. Скорость движения должна быть ограничена в первые сутки 
до 40 -60км/ч. 

Технические характеристики 

Наименование 

показателей 
Показатели Метод испытаний 

1.Внешний вид 

Маловязкая однородная жидкость от 

коричневого до черного цвета.  

 

По п. 11.2 

2. Условная вязкость 

при 20оС, с 
10-40 ГОСТ Р 52128-2003 

3. Массовая доля 

остатка на сите № 014, 

%, не более 

0.1 ГОСТ Р 52128-2003 

4. Содержание остатка 

после выпаривания 
от 50 до 70 ГОСТ Р 52128-2003 

5. Адгезия, балл 5 ГОСТ Р 52128-2003 

Соответствует  ОДМ 218.3.073-2016. 

Гарантия производителя 

            Срок хранения 50 дней от даты выпуска партии при температуре не ниже +5С°. 

  

   


