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СВЕРХСОВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,  
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ СОХРАННОСТИ И ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО 

ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Международная компания NIDCO International, Inc. предлагает сверхсовременную 
передовую технологию и экономичные решения для поддержания и модернизации 
инфраструктуры дорожных покрытий. Мы стремимся сохранить достигнутые компанией 
позиции лидера за счет внедрения передовых технологий и оборудования, что позволит 
восстановить и модернизировать инфраструктуру автомобильных трасс и аэродромных 
покрытий.  

Как эксклюзивный дистрибьютор в России и в 
странах Бывшего Советского Союза,  в первую 
очередь мы хотим предложить технологию и 
материал “РеджуваСил” – продукт для 
уплотнения асфальтовых покрытий, который 
уменьшает износ асфальта и увеличивает срок 
эксплуатации покрытия. Пожалуйста, обратите 
внимание на некоторые интересные факты: 

• На протяжении последних десяти лет  “РеджуваСил”  был успешно применён более
чем на 150 аэродромах и в несколко десятки тысячи дорожных проектах
представляющих более 60 типов асфальтовых покрытий, что приблизительно
составляет 3 миллиона квадратных метров по площади.

• Высокая продуктивность, новейшие технологии и оборудование позволили снизить
себестоимость на 67% за последние 5 лет. Дорожное покрытие готово к эксплуатации
в течение одного дня после применения “РеджуваСил”. Это позволяет нам
предоставить нашу технологию и материал за невысокую цену даже во времена
инфляции, роста цен на топливо и другие материалы.

• Результаты независимых испытаний подтверждают, что “РеджуваСил” является
наиболее передовой технологией в мире и наилучшей альтернативой для
предохранения дорожных и аэродромных покрытий. По сравнению с другими
суспензиями (жидкими уплотнителями), использующимися в дефектных асфальтовых
покрытиях, “РеджуваСил” доказал, что он более экономичен и эффективен – он на
самом деле герметизирует, защищает и восстанавливает существующее покрытие.
“РеджуваСил” проявляет крепкую устойчивость против всех типов топлива. Таким
образом, расслоение асфальта перестает быть проблемой.

• Доказанные на практике результаты подтверждают, что долговечность “РеджуваСил”
составляет 6-8 лет, что на 50% больше, чем предполагалось изначально. С учетом
фактора долговечности “РеджуваСил” является самым низким по стоимости
материалом для профилактики и эксплуатации дорожных покрытий.

Международные авиационные агентства, дорожные строительные комрании и ведущие в 
этой области гражданские инженеры отмечают в своих спецификациях, что “РеджуваСил” 
заменил старую дорогостоящую традицию, состоящую в полной замене поврежденного 
дорожного покрытия.  
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Подавляющее количество лабораторных и полевых 
испытаний подтверждают, что химический процесс 
“РеджуваСил” является наиболее экономичным 
методом, затрагивающим незначительную часть 
средств, расходуемых при традиционных ремонтных 
работ. Работники, ежедневно сталкивающиеся с 
проблемами ремонта дорожных покрытий, смогут 
лучше всех подтвердить, что “РеджуваСил” будет 
положительно влиять на восстановление дорожных 

покрытий. 
 Мы верим, что наше средство станет неотъемлемой технологией для поддержки 
инфраструктуры дорог по умеренным ценам для правительства и частных фирм 
владеющих площади с асфалтным покритием. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.nid-co.com или 
www.RejuvaSeal.com. 

Любое техническое новшество по реставрации дорог предоставляет стране новые методы 
работ и возможность поддерживать дорожные покрытия на трассах и аэродромах в 
национальном масштабе. 

Введение любого новшества зачастую 
требует вмешательства в изменение 
устаревших стереотипов мышления, что 
достигается в ходе эффективного 
сотрудничества сторон. Сутью такого 
разностороннего сотрудничества должны 
стать его результаты. Поэтому компания 
“NIDCo” готов сотрудничать со всеми 
заинтересованными сторонами: с 
министерствами и с гос органами, 
ответственными за принятие решений, и 
также  со строительными компаниями и с 
научно-техническими иститутами. Руководящие сотрудники транспортной отрасли, 
инженеры по эксплуатации дорог, местные дорожно-строительные компании и другие 
заинтересованные лица, ежедневно сталкивающиеся с проблемами эксплуатации 
асфальтовых покрытий – все они смогут получить преимущества от применения 
описанных выше технологий. 

Нашей главной целью является обеспечение наших клиентов безопасными, качественными 
и недорогими технологиями по эксплуатации дорожных покрытий. Если вы 
заинтересованы в более подробном ознакомлении с этим вопросом, просим обротится:  

info@nid-co.com 
www.nid-co.com 

55 Chumasero Dr. Suite 7H, San Francisco CA 94132 
Phone: +1 (415) 967-1154 (USA) 

Phone: +995 32 921171(EUR) 
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