
Вместе с этим растет интерес к стабилизи-
рующей добавке ХРИЗОТОП, как к современному, 
экономически и технологически оправданному, 
компоненту ЩМА, альтернативе импортной до-
бавке Viatop.

Гранулированный стабилизатор ХРИ-
ЗОТОП запатентован, его качество под-
тверждено сертификатом Росстандарта, 
санитарно-эпидемиологическим заключением, 
многочисленными протоколами сравнительных 
испытаний, а главное — ежегодно растущим 
объемом применения на Российских дорогах.

Первые испытания гранулированного стабилизатора ХРИЗОТОП 
на основе минерального волокна успешно прошли в 2003 году.

Сегодня в Свердловской области работает завод, выпускающий 
стабилизирующую добавку, в объеме достаточного для укладки 
10 млн м2 дорожного покрытия ежегодно!

Положительный опыт применения этой добавки имеется у мно-
гих предприятий, среди них: ОАО «Алексеевскдорстрой», ГУП 
«Удмуртавтодор», ОАО «Удмуртдорстрой», ОАО «Чувашавтодор». 
Добавка ХРИЗОТОП успешно применяется на  дорогах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельска, Екатеринбурга, Ижевска, Перми, 
Тюмени, Барнаула, Уфы, Кемерово, Сочи и многих других, а также 
на крупнейших федеральных объектах России, и за ее пределами.

По сравнению с добавками из целлюлозы, ХРИЗОТОП имеет целый 
ряд преимуществ: хризотиловое волокно не гниет и не взаимодейству-
ет с водой, что увеличивает полезный срок хранения и использования; 

Â çäîðîâîì ÙÌÀ — 
çäîðîâûé ÕÐÈÇÎÒÎÏ!

В последние годы щебеночно-мастичный асфальтобетон завоевал огромную популярность среди 
дорожно-строительных предприятий. Отечественные строители по достоинству оценили целесоо-
бразность применения ЩМА, обладающего повышенной прочностью, долговечностью, устойчиво-
стью к образованию колеи и уникальной способностью к «самозалечиванию».
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имеет высокую прочность на разрыв, что придает 
повышенную прочность асфальтобетону; обладает 
высокой термостойкостью, выдерживая темпера-
туру до 700 °C.

Специально разработанное органическое 
связующее, входящее в состав гранул, взаимо-
действует с битумом, улучшая его свойства, что 
существенно повышает долговечность дорожного 
покрытия. Практика показывает, что использова-
ние добавки ХРИЗОТОП в составе асфальтобетона 
(типы А, Б) повышает его усталостную прочность 
и тормозит процесс колееобразования.

Специалисты ведущих лабораторий, таких как СоюздорНИИ, 
РосдорНИИ, КаздорНИИ, из года в год дают самые высокие оценки 
асфальтобетону с использованием стабилизатора ХРИЗОТОП. От-
личные характеристики и низкая стоимость подтверждают преиму-
щество материала перед другими стабилизирующими добавками как 
зарубежного, так и отечественного производства.

Выпуская гранулированный стабилизатор в промышленных объ-
емах, ООО «Хризотоп» гарантирует поставку материала заказчикам 
точно в срок, обеспечивает профессиональное сопровождение и по-
мощь специалистов.

МИНЕРАЛЬНОЕ ВОЛОКНО 
НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ВОДОЙ, 

ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ ПРОЧНОСТЬ, 
ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ 

ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ — 
ЭТИ СВОЙСТВА ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПРЕВОСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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   МАТЕРИАЛЫ  дорожные покрытия  


