
PRONTO 

PRONTO – холодная битумная многокомпонентная смесь с битума, 

эмульгаторов, что были отобраны в инертной среде. Идеально подходит для 

ремонта и технического обслуживания дорог, которые требуют быстрого 

ремонта и практического применения. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

PRONTO – холодная битумная многокомпонентная смесь с битума, 

эмульгаторов, отобранных в инертной среде. Идеально подходит для ремонта 

и технического обслуживания дорог, которые требуют быстрого ремонта и 

практического применения. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

PRONTO рекомендуется как первая помощь при незначительном ремонте и 

реставрации дорожного асфальта, для восстановления небольших 

поверхностей, ямочного ремонта дороги, заделки маленьких трещин на 

дороге. Эти работы можно выполнять без остановки дорожного движения. 

Если нанесения осуществляется с другими целями и отличается от 

вышеперечисленных в данной технической карте, то ответственность 

потребитель берет на себя. 

НАНЕСЕНИЕ 

PRONTO – готовый материал, что не требует специальной подготовки 

поверхности и особых инструментов. В любом случае перед использованием 

рекомендуется очистить поверхность от пыли или застойной воды, где 

должен наноситься PRONTO. Материал предназначен для использования в 

любое время года, несмотря на дождь и холодную погоду, так как материал 

не боится влаги и мороза. 

После нанесения возобновленное дорожное движение обеспечит отличное 

уплотнение обработанной поверхности. 

В упакованном виде PRONTO чувствителен к изменениям температуры. При 

низких температурах консистенция материала может быть слишком плотная, 

что утруднит нанесение. Напротив, при высоких температурах PRONTO 

может быть очень мягким, и могут возникнуть проблемы с высыханием.   

Необходимо избегать хранения материала вне помещения слишком долгое 

время. 



Рекомендуется использовать свежий материал и не хранить его на 

протяжении нескольких сезонов. После применения PRONTO летом 

распылите на обработанную поверхность небольшой слой бетона, а зимой – 

тонкий песчаный пласт. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВНЕШНИЙ ВИД Твердое тело 
ЦВЕТ Черный 
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20ºС 1,700 кг/м³ 
ЖИДКАЯ ДОБАВКА-
ПЛАСТИФИКАТОР 

дорожный битум 70/100 (EN 12591) с 
процентным отношением смеси 
составляет  5.6 
(битум + добавка) 

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ 5÷35ºС 
РАСХОД МАТЕРИАЛА 16 кг/м² на каждый сантиметр 

толщины 
ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ Минимум 2-3 см. Максимум 5-6 см. 
 

СТРУКТУРА И ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ 
СМЕСЬ Известняк (песок и раскрошенный 

материал) 
СВЯЗУЮЩЕЕ Дорожный асфальт 
ЖИДКАЯ ДОБАВКА Смесь адгезивных добавок и 

специальных пластификаторов 
 

УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ОЧИСТКА ИНТСРУМЕНТОВ 
УПАКОВКА Мешок 25 кг 
ХРАНЕНИЕ Храните материал в закрытых 

мешках в защищенном месте, 
оберегайте от воздействия 
атмосферных явлений, таких как УФ-
лучи, дождь или холодная 
температура (ниже, чем 5ºС) 
При правильном хранении материал 
применимый для работы в течение 4-
6 месяцев с даты фасовки, указанной 
на мешке. 

 

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Смотрите лист безопасности 


