
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ - ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ



ЧТО ТАКОЕ ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ?

Дорожное строительство в любое время года, без тяжелой дорожной техники и особой подготовки полотна.

Холодный асфальт

Современный дорожный материал, который открывает новые 
возможности для компаний, занимающихся ремонтом дорог и их 
содержанием. Холодный асфальт используют для быстрого 
ямочного ремонта автомагистралей, городских улиц  и подъездных 
путей, гидроизоляции плоских кровель, ремонта асфальтовых 
покрытий дворовых территорий и облагораживания дачных 
участков. 

Использование холодного асфальта не предусматривает никаких 
тяжелых машин и без специальных навыков, Вы сможете 
самостоятельно осуществить ямочный ремонт. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
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+7 (920) 977-24-94
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Холодный асфальт продается уже готовым к применению, поэтому его нужно только засыпать в яму и 
утрамбовать. Еще одним плюсом является цена холодного асфальта, он обходится дешевле, чем покупка литого 
асфальта и аренда специальной техники, что очень выгодно для частных лиц. Его можно использовать в 
экстремальных погодных условиях (дождь или снег)  и разных климатических зонах вне зависимости от сезона от 
+50 С до –60 С. Для более удобного использования Вы можете купить холодный асфальт в мешках или ведрах, а 
также навалом. 

ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ +7 (0000) 00-00-00+7 (920) 977-24-94



СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Что лучше холодный или горячий асфальт?
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01. ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ

 Цена от 11 000 руб./тн

 1 или 2 рабочих 
(без специальных навыков) 

 2-3 часа рабочего времени 

 Удобная транспортировка 

 Хранение до 1 года 

 Минимум инструментов

02. ГОРЯЧИЙ АСФАЛЬТ

 Низкая цена от 2500 руб./тн. 

 Аренда 10 тонного «Камаза»    
от 7500 руб. За 8 рабочих часов 

 Наем рабочих, 3 человека от 
6000 руб.

 Аренда катка от 14000 руб. За   
1 рабочий день, 1400 руб./час 

 Большая потеря времени и 
простой в очереди на АБЗ 

Минимальные затраты и быстрый результат Большие затраты и потеря времени

+7 (920) 977-24-94



ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ
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01. ШАГ 1

Зачищаем яму от грязи

02. ШАГ 2

Высыпаем асфальт из мешка так, чтобы он заполнил максимум ремонтируемой поверхности

03. ШАГ 1
В основание ямы насыпать щебень, равномерно разровнять холодный асфальт по поверхности, 
смесь должна заходить за край около 1 см. Для более глубоких ям, рекомендуем укладывать и 
утрамбовывать асфальт в 2 слоя. 

04. ШАГ 1

Утрамбовать холодный асфальт до твердого состояния

+7 (920) 977-24-94



ПРЕИМУЩЕСТВА ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТА
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01. БЫСТРЫЙ СТАРТ
Холодный асфальт в мешках 
продается в готовом виде и 
готов к эксплуатации

02. ВЫГОДА
Простота укладки и удобство, 
выгодная цена

03. КАЧЕСТВО
Высокий уровень прочности и 
долговечность

04. ПРОСТОТА
Отсутствие крупной дорожной 
техники

05. ВНЕСЕЗОННОСТЬ
Возможность проведения работ 
при температуре окружающей 
среды от – 25 С до + 40 С

06. ПРОДУКТИВНОСТЬ
Оперативность открытия 
движения транспорта по 
отремонтированному участку

+7 (920) 977-24-94



390039 Г.РЯЗАНЬ, УЛ. БИРЮЗОВА, 8, ОФ. 40

ПН-ПТ С 9-00 ДО 18-00

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
(4912) 51-21-99
(920) 977-24-94

БУХГАЛТЕРИЯ
ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ

(920) 977-97-97
(920) 977-21-01

www.gbi-ryazan.ru
www.bloki-ryazan.ru

www.ryazan-spectehnika.ru
www.truby-ryazan.ru

gbi-ryazan@mail.ru

ООО «Вымпелстрой»

http://gbi-ryazan.ru/
http://bloki-ryazan.ru/
http://ryazan-spectehnika.ru/
http://truby-ryazan.ru/

