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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Как начал год один из влиятельных рынков спецтехники
Согласно обнародованным данным от Китайской
ассоциации производителей строительной техники в
январе текущего года продажи погрузчиков и экскаваторов из Поднебесной сократились на 23,8 и 15,4 %
соответственно. В расчетах учитываются результаты
деятельности 21 производителя, входящего в состав
ассоциации.
Если посмотреть на это сокращение с точки зрения
показателей в натуральном выражении, то ситуация
выглядит так: всего было поставлено 5 519 экземпляров погрузчиков. Из них более 4 тыс. машин продано
на внутреннем рынке (минус 28,1 % по сравнению с

аналогичным прошлогодним периодом), а экспортировано 1 497 единиц (показатель уменьшился на 9 %).
Для сравнения, в январе 2019 года китайские заводы
поставили 123 615 погрузчиков, при этом цифры увеличились на 4 %.
Что касается рынка экскаваторов, в январе было
реализовано 9 942 единиц, из них 7 758 машин отгружено клиентам в Китае и 2 184 — за границу (учитываются итоги 25 производителей). И если на внутреннем рынке в этом сегменте произошло падение
(на 23,5 %), то объемы экспортных поставок выросли
на 35,3 %.

Условие об обязательном получении разрешения от ГАСИ для капитального ремонта дорог отменено
Кабинет Министров Украины 5 февраля 2020 года
принял Постановление «О реализации экспериментального проекта по проведению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования».
В соответствии с данным документом снимается
требование для заказчика об обязательном получении разрешения на начало выполнения работ в Государственной архитектурно-строительной инспекции
(ГАСИ).
Постановление учитывает специфику дорожной
отрасли и решает проблему применения к процедуре приобретения права на капитальный ремонт дорог
таких же требований, как и к другим объектам класса

последствий СС2 или СС3. Таким образом открывается возможность для формирования баланса как государственных, так и бизнес-интересов.
Чтобы принять участие в эксперименте, нужно
обеспечить два условия:
• надлежащее качество строительных работ осуществляется инженером-консультантом;
• строительные работы на период строительства и
гарантийного срока качества работ должны быть
застрахованы.
Также отметим, что участие в эксперименте является добровольным, поэтому возможность проходить
процедуру получения разрешения в ГАСИ остается.

Интерактивная карта Укравтодора
Укравтодор представил комплексное веб-решение
«Интерактивная карта Укравтодора». Ее основной задачей является предоставление актуальной и достоверной информации о ключевых логистических артериях Украины — дорогах государственного значения.
По мнению Александра Кубракова, благодаря интерактивной карте бизнес сможет оперативно получать
информацию о существующих проблемах и своевременно решать их. Задача Укравтодора — применять
санкции к подрядчику, который нарушает требования
контракта.
Среди возможностей интерактивной карты:
1. Контроль за соблюдением программы строительства и ремонтов (Дорожная стратегия 2020). Сейчас
на карте уже можно увидеть все участки, которые будут отремонтированы по базовому сценарию обновления дорог в этом году. Службы автомобильных дорог в регионах добавят на карту актуальные участки,
когда появятся новые постановления Кабинета Министров Украины по запуску дорожных работ по другим
источникам финансирования.
2. Открытые коммуникации — граждане смогут
получать объективную и актуальную информацию
о состоянии проездов (ремонты, ДТП, перекрытие
движения, осложнение движения), об объектах пр-
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дорожного сервиса, о расположение паркингов и
аварийно-опасных участков, погодных условиях на
дорогах и тому подобное. Сейчас основными источниками получения данных являются: информация
от дорожных служб, данные Гидрометцентра, системы Weigh-in-motion, дорожных средств контроля,
GPS-трекеров в технике подрядчиков и обращения
граждан о ситуации на дорогах. Также в рамках партнерского взаимодействия налаживаются договоренности об обмене данными с международными IT-компаниями, которые работают в Украине.
3. Модуль обращения — это функция карты, с помощью которой можно направлять в Укравтодор информацию о существующих проблемах, препятствующих
комфортному проезду (неудовлетворительное состояние дорог, помехи движению, события на дорогах и т.п.).
При этом, принцип работы модуля обращения
довольно прост. В случае, когда у участника движения возникает проблема или вопрос, например, отсутствует освещение, мусор на обочине, выбоина,
препятствие движения и тому подобное — он имеет
возможность с помощью браузера напрямую обращаться в Укравтодор. Заявка попадет к диспетчеру, а
гражданин в дальнейшем сможет отслеживать статус
ее обработки и выполнения.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ГП «ГосдорНИИ» продолжает практику проведения научно-практических семинаров
В том году главное научно-исследовательское учреждение Украины по вопросам строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования и транспортных сооружений на них продолжило традицию проведения научно-практических
мероприятий, направленных на повышение уровня
специалистов дорожно-строительной отрасли.
Для оптимизации работы принято решение открыть предварительную регистрацию на все запланированные мероприятия. Теперь достаточно зайти
на сайт ГП ГосдорНИИ и в разделе «Предварительная

регистрация на мероприятия 2020» заполнить соответствующие формы.
Для чего нужна предварительная регистрация?
Зная контакты заинтересованных слушателей (докладчиков) организаторы смогут улучшить программу каждого конкретного мероприятия, а заинтересованным будет легче спланировать их посещение,
зная обо всех вариантах. Также заранее зарегистрированные участники будут получать оповещения на
электронную почту по подготовке тех мероприятий,
которые их заинтересовали.

ПЛАН НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ УКРАВТОДОРА НА 2020 ГОД
19-20 марта
г. Львов

Научно-практический семинар «Публичные закупки в дорожной отрасли»

2-3 апреля
г. Запорожье

Международная научно-практическая конференция «Использование местных материалов и вторичных продуктов промышленности в дорожном строительстве»

6-7 мая
г. Одесса

Научно-практический семинар «Сметное ценообразование в дорожном хозяйстве»

27-28 мая
г. Николаев

Научно-практический семинар «Современные подходы к проектированию и строительству автомобильных дорог»

24-25 июня
г. Луцк

Научно-практический семинар «Финансовое планирование в дорожном хозяйстве»

29 июля
г. Киев

Научно-практический семинар «Ключевые аспекты внедрения интелектуальных транспортных систем в дорожном хозяйстве»

9-10 сентября
г. Святогорск

Научно-практический семинар «Состояние мостового хозяйства и пути его улучшения»

21-22 октября
г. Ровно

Научно-практический семинар «Современные материалы и технологии зимнего содержания автомобильных дорог»

11-13 ноября
г. Киев

XVIII Международный форум по проектированию, строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог «АВТОДОРЭКСПО-2020»

16-17 декабря
г. Ивано-Франковск

Научно-практический семинар «Сметное ценообразование в дорожном строительстве»

Укравтодор привлечет дополнительные 19,3 млрд грн на развитие дорожной инфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля 2020 подписал законы «О внесении изменений
в раздел VI» Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины» № 467-IX и
«О внесении изменений в статью 6 Закона Украины
«О Государственном бюджете Украины на 2020 год»
№468-IX, которые Верховная Рада приняла 16 января
2020.
«В планах Укравтодора — привлечение средств
украинских государственных банков и выпуск еврооблигаций. Суммарно на ремонт и строительство дорог под государственные гарантии будет привлечено
около 20 млрд грн. Рекордно быстрое сотрудничество всех ветвей власти позволит нам направить эти
средства на обновление дорог уже в этом строитель-

ном сезоне», — отметил Александр Кубраков, Глава
Укравтодора.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новое поколение больших фрез от компании Wirtgen
Специалист по холодному фрезерованию компания Wirtgen расширила серию
F новыми моделями, выпустив на рынок
W 220 F (i) и W 250 F (i).
Новые большие фрезы W 220 F (i) и
W 250 F (i) рассчитаны на максимальную
глубину фрезерования 350 мм и характеризуются
широким спектром применений, от ремонта и микрофрезерования до полного снятия дорожной одежды.
Для обеспечения производительности и эффективности новых фрез были разработаны разные концепции привода.
Модель W 220 F (i) оснащена двухступенчатой,
переключаемой под нагрузкой коробкой передач
Dual Shift, а W 250 F (i) — приводом с двумя двигателями Active Dual Power. Мощность двигателей обоих флагманов составляет 801 / 812 л.с. по системе
DIN (W 220 F (i)) и 1010 /1024 л.с. по системе DIN
(W 250 F (i)) соответственно.
Как и все другие модели серии F (W 200 F (i),
W 207 F (i) и W 210 F (i)), фрезы W 220 F (i) и
W 250 F (i) задают новые стандарты производительности и эффективности. При выборе автоматического режима входящая в серийную комплектацию
система Mill Assist всегда задает наиболее выгодное
соотношение между производительностью фрезерования и эксплуатационными расходами. Это позволяет не только улучшить производительность машины, но и снизить потребление дизельного топлива и
воды, расход сменных резцов, а также выбросы CO2.
Система Mill Assist обеспечивает оптимальные параметры работы, независимо от выбранной стратегии. Машинист может дополнительно выбрать одну
из трех стратегий работы: «Оптимизированные расходы», «Оптимизированная производительность» или
«Качество фрезерованной поверхности». Например,
он может заранее задать требуемое качество фрезерования по шкале от 1 (грубое фрезерование) до
10 (чистовое фрезерование) одним нажатием кнопки.
Автоматическое управление приводом. Система
Mill Assist автоматически управляет двухступенча-

той, переключаемой под нагрузкой коробкой передач
Dual Shift. Наличие дизельного двигателя позволяет
варьировать скорость вращения фрезерного барабана, обеспечивая обширный спектр применения. В диапазоне низких оборотов фрезерного барабана можно значительно снизить потребление топлива и износ
резцов. В диапазоне высоких скоростей фрезерного
барабана можно добиться высокого качества обработки при высокой производительности на единицу
поверхности.
В случае привода с двумя двигателями Active Dual
Power, которым оснащен W 250 F (i), система Mill
Assist автоматически включает в работу либо один
двигатель, либо оба, в зависимости от ситуации на
стройплощадке и выбранного режима работы. Система также отслеживает эффективность функционирования двигателей, оптимально регулируя их скорость.
Такая технология позволяет значительно экономить
затраты на дизельное топливо и замену резцов.
Также новые модели оснащены Wirtgen Performance
Tracker (WPT), которая точно определяет производительность фрезерования, его объем и расход машины.
По завершении работ автоматически генерируется
отчет, содержащий все важные параметры производительности и потребления.

Caterpillar выпустила новый мини-экскаватор
Компания Caterpillar объявила о выпуске нового гидравлического мини-экскаватора 306 CR Next Gen с максимальной эксплуатационной массой 7,2 т. Машина
комплектуется турбированным дизелем Cat C2.4
экологического класса Stage V со способствующими экономии топлива функциями автоматического
уменьшения оборотов холостого хода и выключения
двигателя после заданного времени бездействия рабочего оборудования.
Грузоподъемность стрелы составляет 3,5 т при вылете 3 м, экскаватор имеет малый радиус выноса задней части, глубина копания — 3,7 м. Опционно пред-
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лагается удлиненная рукоять ковша, позволяющая
увеличить глубину копания до 4,1 м. Машина управляется джойстиком Stick Steer, расположение органов
управления такое же, как в других мини-экскаваторах
Caterpillar. В кабине имеется сенсорный ЖК-монитор,
с помощью которого оператор может настраивать рабочие характеристики экскаватора.
Как заявляет производитель, у машины увеличен
угол преодолеваемого подъема и сокращено время
выполнения рабочего цикла, общая производительность и экономическая эффективность экскаватора
увеличены по сравнению с моделью предыдущего
поколения.
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ЗАВОДЫ «MARINI»
ПОМОГАЮТ СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

Для современных дорожных строителей основными требованиями к АБЗ являются высокое качество
и сокращение затрат на энергоносители. Заводы MARINI сейчас самые популярные в Украине. Подтверждением этому служит количество поставленного оборудования — 23 установки разной производительности за столь короткий срок, как 5 лет.
Немного историиI
Основанная в Италии в г. Альфонсин в 1899 году
фирма MARINI начинала с производства велосипедов и
мотоциклов. В 20-х годах ХХ века компания MARINI сыграла важную роль в создании дорожно-строительной
индустрии, совершенствуя двигатели промышленного
назначения и используя их для работ по содержанию автодорог. В конце 20-х годов зарегистрировала 33 патента. В 30-е годы компания освоила новые рынки сбыта как
на территории Италии, так и за ее пределами.
С развитием современных технологий MARINI стала
выпускать заводы для производства битумной эмульсии, а также барабаны с внутренними лопатками для
сушки мелкого щебня. В 60-е годы разработала модель
АБЗ производительностью 120 т/ч, а в 70-е щебнераспределители, асфальтоукладчики и первую дорожную
фрезу. В 80-е появилась новая технология рециклинга
асфальтобетона. В 90-е был разработан противоточный АБЗ непрерывного действия. С 1988 года MARINI
стала частью французской группы компаний FAYAT
GROUP с головным офисом в Бордо (Франция).
Сегодня фирма MARINI производит асфальтосмесительные установки циклического действия от 60 до
480 т/ч.
Производство
Заводы MARINI являются конкурентными, так как
компания использует качественные комплектующие ведущих брендов.
За последние 10 лет MARINI сделала важные инвестиции в производственный сектор, подчеркнув его

отличительную особенность как промышленного комплекса. Это результат четкой стратегии, нацеленной
на обеспечение наилучшего качества путем выпуска
наиболее важных компонентов асфальтового оборудования в мастерских MARINI. В связи с этим она может
выполнять все основные этапы производства внутри
компании: резка и сварка листового железа, сборка
компонентов, обработка поверхности, например, пескоструйная обработка и покраска, изготовление и
монтаж электрических и электронных приборов, разработка программного обеспечения и прочее. Вся конечная продукция имеет одинаково высокое качество
независимо от страны, где было это сделано. Есть один
бренд и одна политика ведения производства. К примеру, экспорт из турецкого завода осуществляется в
66 стран на пяти континентах.
Отдельного внимания заслуживает склад запчастей.
Благодаря четкому соблюдению производственного
плана и продуманной логистике (запчасти доставляются по графику) здесь размещается необходимый запас
компонентов. Учтена возможность поставки запчастей
для моделей, которые более не выпускаются.
Также в MARINI уделяют внимание повышению квалификации и развитию сотрудников, для чего на заводе была создана специальная тренировочная база.
Помимо образовательных программ для своего персонала обучение проводится и для представителей компаний, владеющих АБЗ MARINI. Для этого разработаны
четыре специальные программы, включающие в себя
как теоретические занятия, так и практику на производстве.
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Линейка АБЗ от MARINI
В линейке асфальтобетонных заводов MARINI представлены стационарные, передвижные и ультракомпактные /ультрамобильные установки производительностью
от 60 до 480 т/ч, в зависимости от планировки площадки
(MasterTower, ClassTower, TopTower, BeTower, Xpress).
Мобильные заводы MARINI Xpress позволяют проводить дорожно-строительные работы в мобильном режиме с минимальными требованиями и затратами времени на их монтаж. Одним из оптимальных вариантов,
представленных на украинском рынке, является завод
Xpress 2500, производительностью до 200 т/ч.
Среди стационарных заводов самой популярной моделью на рынке Украины из числа импортных АБЗ является TopTower-3000, производительностью 240 т/ч.
Серия TopTower — это новое поколение АБЗ, производительностью от 150 до 280 т/ч, спроектированное с
учетом последних инноваций в данной сфере. В этой
серии доступны две модели АБЗ — с бункером-накопителем под смесителем и отдельно стоящим бункером.
В прошлом году компания MARINI вывела на рынок новое поколение циклических асфальтобетонных заводов — BeTower ECO, производительностью до
200 т/ч. Среди основных преимуществ новинки — внушительная производительность и компактностность,
что позволяет снизить производственные и управленческие затраты по конкурентоспособной цене.
BeTower ECO прост в использовании и готов к круглосуточному производству асфальта.
Конструктивно АБЗ MARINI отличаются несколькими
оригинальными решениями. Так компания предлагает
дуплексную систему ввода материала в кольцо барабана
и в смеситель в одном цикле, что препятствует возникновению испарения с высоким уровнем летучих органических веществ. В некоторых моделях оборудования
имеется возможность подачи асфальтовой крошки в
смеситель, что в принципе уникально для мобильных заводов. Еще стоит указать, что дизайн смесителя MARINI
позволяет получить высококачественную однородную
смесь без окисления, которая на 100 % соответствует рецептуре заказчика. Кроме того, наличие силоса готовой
смеси заводов емкостью до 120 т дает возможность обеспечить бесперебойную подачу асфальтобетонной смеси на объекты дорожного строительства и выдержать
все стандарты рабочего процесса при укладке асфальта.
Система сервисного обслуживания
MARINI MAKINA AS оказывает своим клиентам и
партнерам комплексную техническую поддержку и
предоставляет сервисные услуги как в гарантийный,
так и послегарантийный периоды эксплуатации оборудования. Выезд квалифицированных специалистов
и поставка необходимых для ремонта оригинальных
запасных частей осуществляются в кратчайшие сроки.
Производитель не делит комплектующие для продажи и производства. Поэтому оригинальные запасные части MARINI надежны, незаменимы и отличаются
большим сроком службы. Именно оригинальные запасные части гарантируют высокое качество обслуживания и ремонта.
Представитель в Украине
Г-н Фатих Шахин
+380 67 371 61 61
www.marini.com.ua
info@marini.com.ua
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Поверхностная обработка
дорожных покрытий:
просто, но действенно
Поверхностная обработка — это эффективный метод ремонта, который позволяет предотвратить проникание влаги внутрь конструктивных слоев, обеспечить достаточную эластичность и высокий предел
прочности полотна при растяжении, а также замедлить образование
отраженных трещин.
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Три визнаних бренди,
об’єднані однією компанією
Три світові бренди — CONTROLS, IPC Global та
Wykeham Farrance — пропонують широку палітру
високоточного обладнання для проведення випробувань в лабораторії і на майданчику будь-яких
об’єктів галузі. Лінійка приладів, починаючи від
контролю якості і закінчуючи проведенням передових досліджень, задовольнить вимоги будь-яких
Ваших проєктів.
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Глобальна діяльність,
індивідуальний підхід
Служба продажів і технічної підтримки є найбільшою
і найефективнішою в галузі. Вона об’єднує 7 міжнародних філій, понад 100 дистриб’юторів по всьому
світу, а також штат досвідчених і компетентних
профільних фахівців з продукції.
Де б Ви не перебували, Ви завжди зможете скористатися відповідними технічними знаннями. У
клієнтів компанії CONTROLS Group в прямому доступі
є увесь необхідний рівень експертних знань, передпродажної консультативної допомоги та післяпродажної технічної підтримки.

Обладанння, що випускається для випробувань, ретельно розроблялося задля отримання результатів із максимально можливою точністю та надійністю. У багатьох випадках
воно грає ключову роль в створенні безпечної, рентабельної та відповідної стандартам
інженерної інфраструктури.
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ТОВ «АЙПІТІ ТРЕЙДИНГ»
04073, м. Київ, вул. Куренівська, д. 21-Г
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iptgroup.com.ua
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РІШЕННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
З моменту заснування в 1968 році компанія CONTROLS розробляє
і поставляє повний спектр рішень для випробувань цементобетону,
портландцементу і металоконструкцій. Їхні системи професійно розроблені і виготовлені для задоволення вимог будь-якої лабораторії,
починаючи від контролю якості і закінчуючи комплексними дослідними проектами.
Також поставляється найширший спектр обладнання для випробування ґрунтів, дорожніх покриттів та загального лабораторного
обладнання. Це робить компанію CONTROLS Group Вашим партнером по проведенню випробувань в сфері будівництва цивільних, промислових та інженерних споруд і справжнім комплексним
постачальником для задоволення всіх потреб в проведенні випробувань.

ПЕРЕДОВІ СИСТЕМИ ВИПРОБУВАНЬ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ
Протягом майже 30 років в якості постачальника передового устаткування для випробувань асфальтобетону дослідники вибирають компанію IPC Global, яка є лідером з точки зору інновацій, проектування,
виробництва і постачання устаткування для проведення динамічних
випробувань матеріалів для дорожнього покриття. У 2014 р компанія
CONTROLS Group доповнила свою високотехнологічну лінійку продукції і розширила досвід в даній сфері за рахунок придбання компанії
IPC Global.
Сьогодні для поліпшення, розширення і обслуговування мереж автомобільних доріг у всьому світі, а також підвищення їхньої якості, змінюються вимоги і методи випробувань асфальтобетону та матеріалів
для дорожніх покриттів. Розуміючи важливість процесів, що відбуваються, і постійно вдосконалюючись, компанія IPC Global як і раніше
залишається визнаним світовим лідером у цій сфері.

ВИПРОБОВУВАТИ МЕХАНІКУ ҐРУНТУ СТАЛО ПРОСТІШЕ
Компанія Wykeham Farrance протягом 70 років відіграє центральну роль
у сфері вивчення геомеханіки і розробки передових систем випробувань
ґрунту. Розробляються інноваційні рішення для випробування ґрунту і
гірських порід, в яких задіяні новітні технології, що спрощують проведення
випробувань лабораторіям по всьому світу.
Належність до компанії CONTROLS Group забезпечує унікальну комбінацію спеціальних знань, що підкріплюються міцною промисловою
основою, створюючи колосальну синергію між кожним Дивізіоном і
дозволяє ділитися технологіями та інноваціями, які приносять величезну вигоду клієнтам.

ОФІЦІЙНИМ ДИСТРИБ’ЮТОРОМ ОБЛАДНАННЯ CONTROLS GROUP
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Є КОМПАНІЯ «АЙПІТІ ТРЕЙДИНГ»

ТОВ «АЙПІТІ ТРЕЙДИНГ»
04073, м. Київ, вул. Куренівська, д. 21-Г
Тел.:/факс: (044) 201-54-91
iptgroup.com.ua
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Ми розуміємо, які конкретно випробування потрібні
Маючи більш ніж 50-річний досвід у виробництві лабораторного обладнання, компанія CONTROLS Group
в деталях розуміє суть випробувань в сфері будівництва. CONTROLS Group тісно співпрацює зі своїми
замовниками для того, щоб враховувати їх конкретні
вимоги. Це допомагає розробляти і пропонувати високоякісні інноваційні рішення в області випробувань,
здатні витримати перевірку часом і при цьому залишатися ефективними та економічно привабливими.
Як дистриб’ютор обладнання CONTROLS Group на
території України, компанія ТОВ «АЙПІТІ ТРЕЙДИНГ»
здійснює повний спектр послуг:
• кваліфікований супровід проектів в підборі обладнання для потреб клієнтів;

• пуско-налагоджувальні роботи і навчання роботі
на обладнанні;
• гарантійне і сервісне обслуговування обладнання;
• поставка оригінальних запасних частин, витратних
деталей і комплектуючих;
• проведення тренінгів і семінарів для клієнтів з питань випробувань контролю якості матеріалів і технологій виробництва та будівництва;
• підбір складів матеріалів і сумішей.
Компанія ТОВ «АЙПІТІ ТРЕЙДИНГ» працює на
ринку України з 2009 року і за цей час зарекомендувала себе як надійний постачальник продукції
надзвичайно високої якості власного та імпортного
виробництва.

Ми комплексний постачальник

УСТАНОВОК ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ВСІХ ЦИВІЛЬНИХ, ПРОМИСЛОВИХ,
ІНЖЕНЕРНИХ ОБ’ЄКТІВ І ЛАБОРАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ

Запропонована широка лінійка обладнання була ретельно спроектована і виготовлена для забезпечення чудових
результатів випробувань, які відповідають будь-яким Вашим вимогам

Пристрої для розсівання
і зважування

Прилади й установки для
випробування наповнювачів

Кліматичні камери і печі

Випробування грунтів і визначення
несучої здатності

Обладнання для випробування
асфальтобетону і бітуму

Пересувні лабораторії
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Устойчивая основа —
залог долговечности дорог:
Дорожные катки
для уплотнения грунта

Принципы устойчивого строительства следует соблюдать уже при проведении грунтовых работ. Ведь дороги и здания нового поколения предъявляют жесткие требования к несущей
способности основания, высокую степень которой можно достигнуть только благодаря уплотнению. Как правило, в зависимости от требований, такая задача возлагается на грунтовые или
пневмокалесные катки. Они своим весом в сочетании с динамическим уплотнением обеспечивают формирование основы для долговечности дорог и зданий.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №1, 2020

РЫНОК

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №1, 2020

25

26

РЫНОК

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №1, 2020

РЫНОК

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №1, 2020

27

28

РЫНОК

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №1, 2020

РЫНОК

АСФАЛЬТ №1, 2020

29

30

РЫНОК

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №1, 2020

РЫНОК

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №1, 2020

31

32

ОФИЦИОЗ

АСФАЛЬТ №1, 2020

РЫНОК

АСФАЛЬТ №1, 2020

33

34

ТЕХНОЛОГИИ

АСФАЛЬТ №5, 2019

ОФИЦИОЗ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №1, 2020

33

34

ОФИЦИОЗ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №1, 2020

36

РЫНОК

АСФАЛЬТ №1, 2020

АСФАЛЬТ-ДОСЬЕ

АСФАЛЬТ №1, 2020

ТЕХНОЛОГИИ

37
37

38

АСФАЛЬТ-ДОСЬЕ

na

alia

it
ina

cch

ma

macchina italiana

hin

cc
ma

Тел/Факс
Моб.

+38(044) 561 06 61
+38(067) 371 61 61

a

lian

a
a it

г. Киев, пр. Академика Палладина, china
c
25А, оф. 156
ma
fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua

Производит
и реализует асфальтобетонные
заводы в исполнении

стационарные
башенные
перемещаемые
быстромонтируемые
производительностью 56-200 т/ч
и запасные части к ним
ЧАО“Кременчугский завод дорожных машин”
Украина, 39600, Полтавская область, Кременчуг, Проспект Свободы, 4
+38 (0536) 742289, 743261, 742374 E-mail: market@kredmash.com www.kredmash.com
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