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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Канадская компания Cantat Associates Inc является эксклюзивным представителем
компании «McAsphalt Industries Ltd», на территории бывших республик СССР (России,
Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана, Прибалтийских
республик), стран Европы включая Венгрию, Румынию, Болгарию, Сербию и другие.
«McAsphalt Industries Ltd» является крупнейшим производителем, разработчиком и
продавцом битума, битумных добавок и других дорожно-строительных материалов и
технологий, применяемых при строительстве и ремонте дорог.
Компания «Cantat Associates Inc» представляет всю гамму продукции и технологий
«McAsphalt Industries Ltd», включая добавки для производства «Холодного асфальта» и
«Теплого асфальта», мастики для герметизации швов и трещин, гидроизоляционные
материалы, модульные-мобильные асфальтобетонные заводы, антиобледенители для
аэродромов и железных дорог и другие.

Холодный асфальт «Perma Patch»
Холодный асфальт McAsphalt Perma-Patch это всепогодная асфальтобетонная смесь,
модифицированная концентратом «Perma-Patch» - новый вид материала для быстрого,
надежного и безопасного круглогодичного ремонта дорожных покрытий.
Холодный асфальт McAsphalt Perma Patch минимизирует время ремонта, как для
высокоскоростных магистралей, мостовых переходов так и пешеходных дорожек при
температуре окружающей среды от +49 до -30°С и неблагоприятных погодных условиях
(дождь, снег, повышенная влажность).

Использование холодной асфальтовой смеси дает:
 Высокое качество устранения дефекта (соответствие показателям плотности,
прочности, равенства, жесткости основного покрытия);
 Длительный срок службы отремонтированного места;
 Постоянное наличие и доступность необходимого материала, машин и
оборудования;
 Простоту ремонта;
 Использование данной технологии в разных погодных условиях;
 Оперативность открытия движения транспорта в местах проведения ремонта
мгновенное, не надо ждать полного застывания.

Сравнительная характеристика холодного асфальта

Трудозатраты

Холодный Асфальт
Незначительные блокировки на
очень короткие промежутки
времени
Минимальные

Начало эксплуатации
Зависимость от погоды

Немедленное
Нет

Потребление энергии

Никакой

Влияние на движение
транспорта

Календарь производства Круглый год
и применения
Экологически чистый,
Отношение к
минимальный парниковый
окружающей среде
эффект, никаких отходов
Хранится на открытом воздухе
Варианты возможного
24 месяца, в полиэтиленовых
хранения
мешках, безгранично

Горячий Асфальт
Надолго перекрываются
протяженные участки путей
Значительные, требуются
многочисленные бригады и
тяжелые машины
Отложенное
Да, применяется только в
теплую погоду
Значительное, для подогрева
материала
Сезонное
Сильное парниковое
распространение, проблемы
утилизации отходов
Никаких, остатки должны
быть удалены и
утилизированы в течение
часов

Укладка холодного асфальта как основное асфальтовое покрытие для дорог 2-й и 3-й категории

* Более подробную информацию о данных вышеупомянутых проектах, можно получить на
нашем сайте www.cantat-associates.ru

Холодный асфальт как гидрофобный слой в нефтеналивных терминалах
Холодный асфальт применяется для гидроизоляции резервуаров в нефтеналивных
терминалах:

Теплый асфальт «Evotherm 3G»

Органическая
комплексная
добавка,
предназначена
для
получения
теплых
асфальтобетонных смесей с улучшенными адгезионными свойствами. Снижает
температуру производства горячих смесей минимум на 50 °С, позволяет использовать до
45% старого асфальта, увеличивает срок службы дорожного полотна.
Теплый асфальт – можно производить на любом АБЗ (асфальтобетоном заводе) путем
добавки 156 грамм (на 1 тонну асфальтной смеси) химической добавки “Evotherm 3G” в
битум. Теплый асфальт используется как основное асфальтовое покрытие для любой
категории дорог (скоростной, первой, второй и третьей) и может укладываться при
температуре до -15°С.
Характерные преимущества продукта Теплый асфальт - “Evotherm 3G Warm Mix Asphalt”:
•
•
•

•
•
•

Простота включения продукта в технологический процесс производства асфальта с применением существующего оборудования.
Продукт представляет собой добавку для получения теплых смесей с улучшенными
адгезионными свойствами.
Действие продукта в качестве адгезионной
добавки дает как активную, так и пассивную
адгезию - для обеспечения хорошего покрытия
каменного
материала
в
процессе
перемешивания, а также для увеличения
срока службы уложенного дорожного
полотна.
Применение продукта не приводит к
изменению марки битума.
С применением продукта в состав смеси не
вовлекается влага.
Состав продукта подобран таким образом,
чтобы соответствовать требованиям его
применения в широком спектре типов смеси и каменного материала.

Перечень других преимуществ, связанных с применением “Evotherm 3G”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Снижает температуру производства горячих
смесей минимум на 50°С.
Улучшает адгезию битума к каменному
материалу.
Усиливает когезию и как следствие снижает
образование колейности.
Активно вытесняет влагу из каменного
материала и обеспечивает высокую водостойкость.
Упрощает укладку теплого асфальта за счет
снижения температуры и прилипаемости к каткам.
Снижение тепловой нагрузки на мостах.
Улучшает пластичность асфальта при низких
температурах.
Жидкую добавку - легко дозировать на АБЗ.
Не изменяет марку битума по пенетрации,
замедляет процесс старения битума.
Нет необходимости изменять рецепт асфальта,
просто добавляете добавку.
Облегчает укладку асфальта и его уплотнение.
Позволяет снизить температуру укладки и
уплотнения.
Увеличивает плечо доставки асфальта на
дальние объекты.
Снижает выбросы СО2, CO, SO2, NOх, и других
вредных паров от горячего асфальта.
Продлевает диапазон дорожных работ в
холодное время года.
Экономия энергоресурсов более чем на 55%.
Не имеет запаха.
Позволяет использовать до 45% рециклинга
(старого) асфальта
Срок службы дорожного покрытия с применением
технологии Теплого асфальта увеличивается в
1.5 - 2 раза при соблюдении технологического
процесса
производства
асфальтной
смеси,
рекомендованного компанией Cantat Associates
Inc.

Мобильные асфальтобетонные заводы
Модульные, портативные асфальтобетонные заводы WRT, производства Канады, для
изготовления холодных смесей при температуре смеси на выходе 50-60 °С, тёплые
смеси при температуре 125 °С и горячие смеси при температуре 150-160°С.
Обогрев минерального составляющего (щебня) может производиться двумя видами
топлива: жидким топливом дизелем (солярка) и/или газом (природный газ), в зависимости
от пожелания заказчика (с горелкой для жидкого или газообразного топлива или с
комбинированной горелкой для жидкого и газообразного топлива).
Улиткообразная конструкция горелки, позволяет двукратное снижение расхода топлива за
тонну готового материала.
60 тонн/час

110 тонн/час
12 тонн (15 тонн)

160 тонн/час

386 (6,43)

707,8 (6,43)

1029 (6,43)

диаметр 1,52 м
длинна 2,44 м
700 кг

диаметр 1,73 м
длинна 3,05 м
1000 кг

диаметр 1,83 м
длинна 3,66 м
1300 кг

1, 2 или 4 бункера щебня, по
кромке (с шапкой)
ширина 610 мм
Аккумулирующий/взвешивающий
точность весового дозирования 0,5-1%
конвейер с тензодатчиком
диаметр 1,37 м диаметр 1,57 м диаметр 1,83 м
Барабанный смеситель
длина 7,31 м
длина 7,92 м
длина 8,53 м
8176 кВт.ч
11810 кВт.ч
14448 кВт.ч
Мощность горелки
Топливный насос - расход
топлива, л/час (л/тонну смеси)
Скруббер Вентури
Скребковый конвейер, дозатор
для загрузки в самосвал,
вместимостью
Система управления заводом
Система управления горелкой
Система контроля смешением,
подачи инертного материала и
битумного вяжущего

Компьютерная
Имеется контроль и регулирование пламени
Цифровая, автоматическая

Портативный модульный завод по производству холодного
асфальта
Первый в мире завод по производству холодного асфальта:
• Мобильный или стационарный для размещение в закрытое помещение
• Температура нагрева каменного материала 47-68 °С
• Диапазон производительности: от 7 до 30 тонн в час (возможно увеличение до 45 т/ч
при замене на более мощную горелку)
• Минимальные топливные затраты - всего 1 л/тонну готовой смеси!
• Простота монтажа, запуска и обслуживания.
• Простая конструкция, требующая всего одного оператора и одного водителя
погрузчика.
• Высокая эксплуатационная эффективность, обеспечивающая снижение затрат на
энергию и топливо и низкую стоимость в расчёте на тонну продукции.
• Возможность работы на различных видах топлива (дизель, природный газ, мазут).
• Компактная конструкция, позволяющая снизить стоимость доставки в любой регион
всего в одном контейнере.

Основные преимущества заводов WRT
 Мобильность
Первичное возведение завода WRT с настройками и шеф-монтажом занимает не более 2-3
дней, с последующим обучением местного персонала.
 Модульность (взаимозаменяемость)
Заводы запроектированы по принципу отдельных модулей, что позволяет при необходимости
их дооборудования требуемыми модулями (опциями). Так, к примеру, завод по производству
холодного асфальта производительностью от 7 до 30 тонн в час, может быть дооборудован
модулями, позволяющие производить на нем также теплый и горячий асфальт с увеличением
их производительности до 45 тонн в час.
 Экономичность
Расход топлива завода один из самых низких благодаря непрерывной технологии
производства (6,43 литров на 1 тонну горячей/теплой асфальтобетонной смеси, 1,0 литр на
тонну холодной смеси), поскольку нагрев и смешивание практически происходят сразу – зона
смешивания материалов расположена в третьей части сушильного барабана. Таким образом,
тепло рассеиваемое сушильным барабаном не уходит в воздух, а продолжает греть смесь.
Расход топлива заводов циклического действия находится в интервале 11 – 13 литров на 1
тонну асфальтобетонной смеси, что на 71 – 102 % превышает потребление представленного
завода.
Потребление электроэнергии является также одним из самых низких. Так, к примеру,
потребление электроэнергии завода WRT производительностью 60 т/ч - всего 150 кВт/ч.
Заводы циклического действия других производителей находится в интервале 230 - 260 кВт/ч,
что на 53 -73 % превышает потребление представленного завода.
Надежность: Завод имеет минимальное количество быстро изнашивающихся деталей. В
нем отсутствуют грохота (требующие замены через 15-20 тыс. тон), броня и лопатки
(рассчитанные на 10 – 15 тыс. тон.), что в разы сократит затраты на приобретение запасных
частей и позволит максимально, без остановок на ремонт (замену) использовать завод в сезон
выпуска асфальтобетонной смеси.
Установка "Drum-Mix": Благодаря своему уникальному сушильно-смесительному
барабану "Drum-Mix" время смешивания материалов составляет не 25 секунд, как у
циклических заводов, а 40 секунд, что позволяет выпускать ЩМА без потери заявленной
производительности.
 Качество выпущенной смеси
Завод оснащен инновационной, точной системой весового дозирования инертных материалов
± 1,0 %, битума ± 0,5 % и минерального порошка ± 2-3% при непрерывном процессе выпуска
смеси. Дополнительным преимуществом является то, что смешивание происходит в инертной
среде без доступа кислорода, тем самым исключается процесс окисления битума.
В итоге Вы получаете: МОБИЛЬНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ ЗАВОД С САМОЙ НИЗКОЙ
СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ВЫПУЩЕННОЙ СМЕСИ ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА!

Битумные мастики для герметизации швов и
санации трещин
Битумные мастики горячего применения серии «Beram», идеально подходят для
герметизации швов и трещин при аэродромном, мостовом и дорожном строительстве.
Beram 3060 LM – это высококачественная,
однокомпонентная битумная мастика горячего применения
для герметизации различных типов швов и заделки трещин.
Способна выдерживать воздействие низких температур,
сохраняя при этом высокую степень эластичности без
развития дополнительных напряжений, что гарантирует
защиту шва от разгерметизации. В тоже время, Beram 3060
LM является широкодиапазонной мастикой и великолепно
работает при высоких эксплуатационных температурах.
Beram 3060 LM рекомендуется использовать при
герметизации швов в бетонных и асфальтобетонных
покрытиях, ремонте различного рода трещин, в регионах с
достаточно холодным климатом. Beram 3060 LM
специально разработан Канадскими специалистами для
эксплуатации в условиях холодного климата. Кроме того,
формула мастики разработана с учетом противостояния,
повторяющимся погодным циклам замерзания-оттаивания.
Температурный диапазон применения от -50 до +80 °С.
Мастика сертифицирована соответственно ГОСТ:
30740-2000.

Битумные мастики для герметизации швов и трещин серии «Beram»
Beram 3060 LM
(с пониженной
ударной
вязкостью)

Применяется при холодных температурных условиях, используется для герметизации
швов в бетонных и асфальтобетонных покрытиях. Выдерживает растяжение до 200%
при температуре -29˚C. Уникальные свойства адгезии и когезии, при этом оставаясь в
пределах модифицированной упругости 30-60%.
Относительное удлинение >150% при -38˚C.

Beram 190

Полимер-модифицированная мастика, выдерживает растяжение и сжатие от низкого
уровня до среднего при температуре -18˚C. Хорошие свойства адгезии и когезии.
Относительное удлинение >150% при -31˚C.

Beram 190 PM

Полимер-модифицированная мастика, не содержащая измельченную резину,
выдерживает средний уровень растяжения и сжатия при -18˚C. Хорошие свойства
адгезии и когезии.

Beram 195

Полимер-модифицированная мастика, предназначенная для холодных температур,
выдерживает растяжение и сжатие при -29˚C. Используется для герметизации швов в
бетонных и асфальтобетонных покрытиях. Улучшенные свойства адгезии и когезии.
Относительное удлинение >150% при -34˚C.

Beram 195 LM
(с пониженной
ударной
вязкостью)

Предназначена для крайне холодных температур, ниже чем -29˚C.
Благодаря свойствам материалов с пониженной ударной вязкостью, данный продукт
выдерживает растяжение до 200% и при этом, сохраняет свои адгезионные и
когезионные показатели. Относительное удлинение >150% при -38˚C.

Beram Direct Fire
(DF)

Мастика плавится в ёмкости, подогреваемой открытым огнем. Мастика является
адгезионной и когезионной и обычно используется при умеренном климате, где зимой
температуры доходят до -18˚C. Мастику необходимо перемешивать или взбалтывать в
процессе плавления.

Сертификация мастики Beram 3060 LM для герметизации швов,
аэродромных покрытий, дорог, мостов
2 марта, 2012 года, Cantat Associates INC совместно с компанией McAsphalt Industries LTD
и представителями сертификационного Органа по сертификации промышленной
продукции в строительстве РСЦ ОПЫТНОЕ в составе:
Заместителя руководителя Органа по сертификации РСЦ ОПЫТНОЕ Митрохина В.С. и
Заместителя генерального директора по инновационной и научно-исследовательской
работе "ЛЕНАЭРОПРОЕКТ" Вторушин В.Н., руководителей компании "Коронкер"
Третьяка Т.М. и Хомякова М.Е. провели анализ состояния производства и оценку
стабильности качества мастики марки "Beram 3060 LM" для герметизации швов,
аэродромных покрытий, дорог, мостов у производителя McAsphalt Industries LTD (Канада).
После данной сертификации продукт мастика Beram 3060 LM канадского производства
рекомендована для применения при герметизации швов, аэродромных покрытий, дорог,
мостов, на территории Российской Федерации.

Плавильно-заливочные котлы Stepp для разогрева
мастики
Полностью автономные прицепные котлы с масляным обогревом производства Stepp
Manufacturing (США) для разогрева и нанесения горячей мастики, при выполнении
работ по заливке трещин и швов в асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях.
Котлы делятся на 2 категории:
• Компактные котлы серии OJK-V объёмом 284 литра и 473 литра
• Котлы повышенной вместимости серии OJK-Н объёмом 719, 1060 и 1665 литров
Заливщики швов компании Stepp заслужили репутацию наиболее простых, надежных,
экономичных и простых для обслуживания машин в своей категории.
В стоимость базовой комплектации входит: автоматическое регулирование температуры,
система насосов, мешалка, 2 люка загрузки мастики, система Pump Saver (насосы
включаются только по необходимости), электрические тормоза, выключатель мешалки и
система световых индикаторов.

Заводы по производству битумных эмульсий и
модифицированного битума
Компания Cantat Associates Inc. совместно с McAsphalt Industries Limited осуществляют
проектирование и запуск в промышленную эксплуатацию заводов по производству
эмульсионных битумных материалов (катионные и анионные), с последующим
производством из анионных битумных материалов гидроизоляционного материала
«жидкой резины» и модифицированного битума.
На основании произведенного анионного эмульсионного материала, производится жидкая
резина (Liquid Rubber) которая используется для гидроизоляции подвальных и цокольных
помещений, крыш, и других строительных конструкций. Жидкой резиной также
покрываются металлические конструкции, предохраняющие от ржавления и трубопроводы,
используемые в газовой и нефтяной промышленности.

Антигололедные реагенты
Антиобледенители для аэродромов, железных и автомобильных дорог
Антиобледенитель Gen3 для взлетно-посадочных полос (ВПП) и железных дорог,
производимые компанией "LNT Solutions" (Канада).
Компания, основываясь на инновационных разработках,
производит продукты против обледенения
используемые в авиационной и железнодорожной
индустрии, а также обеспечивает пакетирование данных
продуктов для реализации в розничной торговле.
Жидкий антигололедный реагент «GEN3» для ВПП, РД
и самолетных стоянок, был апробирован и получил
рекомендацию от компании «АЭРОБУС» для его
применения в аэропортах по всему миру. Данный
продукт также подходит к применению в
железнодорожной индустрии для стрелочного перевода,
спарника и третьего рельса. GEN3 также применяется в производстве дорожной соли
(NaCl), уменьшая на 50% расход соли, понижая коррозию в 3,5 раза и не теряет свою
эффективность даже при самых низких температурах (-30°С), при которых традиционная
каменная соль не способна воздействовать на лед.
Компания Cantat Associates Inc. представляет Вашему вниманию продукты наших
партнеров, компании LNT Solutions, подробную информацию, отзывы и технические
данные по которым Вы сможете получить на нашем сайте www.cantat-associates.ru.

Антиобледенитель Gen3 для аэродромов
Антиобледеняющая жидкость “GEN3” предлагает правильную альтернативу
жидкостям на основе ацетата калия 50%, которые, как известно, значительно
ухудшают безопасность самолета и увеличивают требования аэропортов к
содержанию инфраструктуры. GEN3 позволит резко сократить истинные
ежегодные расходы на удаления льда из ВПП, для аэропортов и
авиакомпаний, следующими путями:

Описание продукта
Жидкий антиобледенитель Gen3 для ВПП, это новая технология, которая обеспечивает
превосходные показатели эффективности, а также решает проблемы коррозии, связанные с
применением традиционных материалов антиобледенения на базе калия 50%. Продукт
Gen3 соответствует требованиям сертификата SAE G12 AMS 1435, минимизирует
разрушение тормозов и окисление электропроводки, в то же время предлагая экономически
эффективное, нетоксичное и биоразлагаемое решение. Более того, формула, которая
объединяет полиолы с различными органическими солями и биодобавками, не содержит
гликоли, обеспечивая максимально улучшенный показатель сцепления на ВПП и РД.
Почему следует использовать Gen3?
Продукт решает проблему отрасли по вопросу
безопасности воздушных судов, что является главной
заботой для ФАВТ и других регулирующих органов,
авиакомпаний и производителей самолетов.
Пониженная экотоксичность
Водяная токсичность >11,000 мг/Л – Значительно
лучше, чем антиобледенители на основе ацетата калия
(2-3000 мг/л).
Углеродный след на ~50% меньше благодаря
содержанию возобновляемых ресурсов.

Отзывы
Холодный асфальт – Perma-Patch

Сероасфальтобетон с применением концентрата Evotherm 3G

Теплый асфальт «Evotherm 3G»

Главныйофис-Торонто,
Канада
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