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Asfotex прочная наполнительная 
смесь для перманентной укладки

Для улучшения клейкости сначала 
следует удалить из выбоины весь 
мусор, лед или скопившуюся воду.

Насыпьте смесь из мешка в 
заранее вычищенную выбоину.

Разравняйте поверхность с 
помощью лопаты или граблей так, 
чтобы смесь осталась немного 
выше от поверхности дороги.

Надавите на смесь лопатой, 
пластинным вибратором или 
проедьте по нему автомобильным 
колесом.

www.asfotex.eu

ASFOTEX  - высококачественная холодная смесь асфальта, 
ASFOTEX  состоит из комбинации  выбранной наполнительной 
смеси и битумена. C помощью холодной смеси асфальта 
ASFOTEX можно быстро и не завися от погодных условий 
ремонтировать выбоины на дорожных покрытиях и большие 
трещины. Подходит для локального ремонта асфальтного или 
бетонного покрытия проезжих дорог, парковок, пешеходных 
дорожек, дорог, скатов и т.д. ASFOTEX  можно использовать 
круглый год как при мокром, так и при сухом покрытии.
 
ASFOTEX - это прочная наполнительная смесь для 
перманентной установки – не требуется зависящая от 
погодных условий традиционная установка временного 
асфальта или холодного асфальта на основе эмульсии и 
последующая вторичная установка горячего асфальта.
 
ASFOTEX это укладывающаяся холодной готовая смесь 
асфальта – укладка быстрая, не требует больших затрат 
рабочей силы и дополнительных расходов. После заполнения 
выбоин, дорогу можно сразу же открыть для движения. 
Остается гибкой и вязкой при температуре до –26 градусов и 
сохраняет свои связывающие свойства даже во влажной среде. 
 
Подготовка 
Ремонтирующуюся поверхность сначала почистить щеткой или 
метлой. Для улучшения клейкости сначала следует удалить из 
выбоины весь мусор, лед или скопившуюся воду. 
 
Использование
АСФАЛЬТ 
Не требует предварительного нагревания или смешивания. 
Готовую смесь ASFOTEX укладывать прямо в выбоину или 
трещину. Если повреждение особенно глубокое, например 
15 см, то смесь следует класть 5 см слоями, уплотняя 
предварительно каждый слой. В ремонтируемое отверстие 
положить достаточно материала, чтобы дорожное покрытие 
было немного выше остальной плоскости дороги. После 
заполнения выбоины надавить на ремонтируемое место 
лопатой или пластинным вибратором. Территорию можно сразу 
же открывать для движения. 
 
 

БЕТОН 
Использовать как при асфальте. Место следует уплотнить 
и обрызгать цементом после заполнения поврежденного 
места. Цемент предназначен для уравнивания цвета бетона и 
места ремонта. Укладывать достаточно для заполнения всей 
поверхности. Уплотнить ремонтируемое место лопатой или 
пластинным вибратором. Вытереть остатки цемента.  
Открыть для движения. 
 
Норма расхода 
Норма расхода зависит от глубины и ширины выбоины, 
трещины и т.д. Обычно содержанием 20 кг. мешка ASFOTEX 
можно заполнить 0,33 м2 отверстие, высотой 5 см. 
 
Цвет 
Черный 
 
Время высыхания 
Сразу же после уплотнения материала.
Последовательно засыхает примерно 1 неделю после укладки. 
 
Очистка 
Рабочие инструменты требуется очистить сразу же с помощью 
чистящего средства на основе растворителя. 
 
Хранение 
В перерыве между использованием хранить мешки плотно 
закрытыми, для того чтобы избежать закаменения смеси при 
долгом хранении. При оптовом хранении складировать  
до 1 года. 
 
Упаковка 
ASFOTEX продается в 20 килограммовых мешках. 
 
Внимание! 
Возгораемая: держать вдалеке от тепла, искр и открытого огня.
Использовать только при соответствующей требованиям 
вентиляции. Избегать долгого или повторного контакта  
с кожей. Избегать вдыхание паров. При проглатывании 
нельзя вызывать рвоту, а обратиться немедленно к врачу. 
Дополнительная информация на карте безопасности продукта.


