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+7 (812) 922 7319 +7 (499) 709 7674 info@gilsonit.ru

Коммерческое предложение
на материал по восстановлению и сохранению асфальта АРТ-78.
Уважаемые клиенты!

Компания «ГК Дельта» благодарит Вас за проявленный интерес к услугам нашей компании
по восстановлению и сохранению Вашей асфальтовой поверхности. Мы надеемся на установление
между нашими организациями прочных партнерских отношений. Наша компания работает на рынке
Дорожного строительства с 2007 года и имеет богатый опыт в восстановлении, сохранении и защите
асфальтовых поверхностей от преждевременного разрушения.
АРТ - 78 – это природный асфальт на гильсонитовой основе, насыщенный асфальтенами и азотными
соединениями, полностью совместимый с битумом. АРТ – 78, проникая во внутреннюю структуру,
омолаживает, восстанавливает и сохраняет свойства асфальтового покрытия. APT-78 повышает
эффективность асфальтовых покрытий благодаря увеличению срока его службы. APT-78 применяется для
обработки всех типов асфальтовых покрытий, включая ВПП, улицы, дороги, шоссе, парковки,
автозаправочные станции.

АРТ-78 позволяет

 сохранить высокую стабильность свойств битумов и асфальтобетонов в течение всего срока
эксплуатации покрытия;
 термостойкость асфальтового покрытия при воздействии как высоких (до +65°С), так и низких (до -25°С)
эксплуатационных температур;
 добиться высокой усталостной долговечности, что позволяет
избежать
раннего разрушения
асфальтобетона вследствие старения битума;
 повысить температуру размягчения на 15°С и более;
 замедлить процесс старения битума в 5 раз, что позволяет повысить стабильность деформационных
свойств асфальтобетона, улучшить сдвигоустойчивость и снизить колееобразование на дорогах в
летний период и трещинообразование в зимнее время.

Применение АРТ - 78

АРТ – 78 поставляется в виде концентрата, который необходимо развести водой 1 к 1. Применяется на ВПП,
автомагистралях, дорогах, гоночных трассах и спортивных комплексов, грузовых и контейнерных
терминалов, парковках, подъездных дорогах. Существуют несколько основных способов нанесения: с
применением ручного инструмента (щетка, ракель), портативной спрей установкой или гудронатором.

Сколько это стоит
Стоимость одной тонны составляет 280 000 рублей со склада в Санкт-Петербурге. Мы предлагаем Вам
концентрат, т.е. АРТ-78 необходимо развести водой перед нанесением в пропорции 1 к 1. Вы получите не
1 тонну, а 2 тонны готового к использованию материала.

Гарантии
Гарантия №1. Мы работаем на прямую с заводом производителем. Это избавляет Вас от риска получить
неработающий материал.
Гарантия №2. Каждая партия материала АРТ - 78 проходит лабораторный контроль на качество
продукции. АРТ - 78 имеет сертификат соответствия.

Закажите материал прямо сейчас!

С уважением, Ваш персональный менеджер
_____________________________________________
Тел. +7 (812) 922 7319 +7 (499) 709 7674

