
Проект по созданию региональных 

производств высокотехнологичных 

композиционных, конструкционных, 

резино - полимерных материалов с 

использованием продуктов рециклинга

(1-ый этап).



СЛЕДУЯ ДАВНЕЙ ТРАДИЦИИ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, И ПРИНЦИПАМ
УПРАВЛЯЕМОГО КРУГООБОРОТА МЫ ДАЕМ НОВУЮ ЖИЗНЬ ЕЖЕГОДНО ТОННАМ
СТАРЫХ ШИН.

Цеха по переработке резины оборудованы новым современным оборудованием способным
очищать продукцию производя гранулы, которые будут использованы для производства
материалов применяемых в различных отраслях народного хозяйства: промышленное и
дорожное строительство, городское благоустройство, спортивная индустрия.



В настоящий момент ООО «КОЛТЕК-КАМА» строит 
завод на территории Республики Татарстан, 
предусматривающего создание шести 
производственных цехов. 





Резиноасфальтобетон с «КМА» КОЛТЕК

Битумные пленки 
НЕ РАЗРУШЕНЫ. 

Битумные пленки 
РАЗРУШЕНЫ. 

Типовой асфальтобетон

• Понижение водонасыщения на 20-30%
• Увеличение водостойкости в 1,2 раза
• Увеличение морозостойкости на 12-17%



РАЗРУШЕНИЯ

Вода, заполнившая осенью пустоты в
асфальтобетоне, замерзает, увеличивается в
объеме и разрушительно действует на
асфальтобетон. Весной асфальтобетон еще более
насыщается водой, что способствует повышению
прогибов асфальтобетонного покрытия, которое,
находясь в упруго-жестком состоянии, оказывает
слабое сопротивление. В следствие чего на таких
покрытиях образуются многочисленные трещины
(сетка трещин).

3. 

Транспортные нагрузки 
вызывают изгибающее 
напряжение. 
Под давлением каменного 
материала битумные пленки 
разрываются. 

На месте 
битумных пленок 
образуются 
пустоты.

1. 2. 

- разрыв



Зеленым
отмечен КМА

ЗАЩИЩАЕТ

КМА - гранулированный порошок на основе
мелкодисперсной резины с активной химией, который
улучшает адгезионные свойства и физико-механические
характеристики асфальтобетона.

В асфальтобетоне частицы КМА
становятся упругими центрами,
снимающим внутреннее напряжение и
уменьшающее пластические
деформации.



Опыт применения  
При  научно-техническом сопровождении ГП «БелдорНИИ» на  объекте а/д «Екатеринбург-
Реж-Алапаевск» в 2011 году.

Расчетный срок службы покрытия “НОВАЧИП” с «КМА» КОЛТЕК для магистралей
составляет до 8 лет.

ПОВЫШЕНИЕ
СПЕЦПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ –
повышение сцепления
колеса с покрытием,
уменьшение аварийности

СНИЖАЕТ ШУМНОСТЬ 
при движении

БОРЕТСЯ С ГОЛОЛЁДОМ -
снижение образования 
водной плёнки и 
уменьшение гололёда



Смесь предназначена для устройства верхних слоев мостовых конструкций. Состав вибролитой
асфальтобетонной смеси с использованием комплексного модификатора «КМА» КОЛТЕК
позволяет получать асфальтобетонные покрытия, обладающие высокой
водонепроницаемостью, повышенной деформативностью, способствующей повышению
трещиностойкости. Высокое содержание щебня (до 65 %) обеспечивает такому асфальтобетону
высокие прочностные характеристики и, прежде всего, высокую степень сдвигоустойчивых
свойств в широком температурном диапазоне. Технология повышения водонепроницаемости
асфальтобетонов вошла в Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного
оборудования дорожного хозяйства 2009 года ФДА Росавтодор.

Опыт применения  
При  научно-техническом сопровождении ГП «БелдорНИИ» : Мост через р. Ока , км 116+438 – км 
116+900 – в 2009 году .
путепровод  «Адлер- Красная Поляна» 2010 год;  мосты в Свердловской области -2011 год



Объекты с использованием 
модификатора «КМА» КОЛТЕК отражены 
в отчетных каталогах РОСАВТОДОР.

Цитата из каталога:

«Преимущества применения «КМА» КОЛТЕК:

Снижение затрат на содержание, увеличение 
долговечности асфальтобетонов».  Стр. 421. 
п. 105


