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1. ТЕСТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ НОРМЫ

1.1 Использование машины с 
нанесением продукта 
«Реджувасил» на 
поверхностный слой на 
определѐнных участках дороги 
для определения: 

1. Необходимой нормы
нанесения; 

2. Времени затвердевания;
3. Глубины

проникания/вторжения; 
4. Вязкости;
5. Степени обновления;

Нанесение машиной с компьютерно – 

распылительным обеспечением 

Ручное нанесение 
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1. ТЕСТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ НОРМЫ

1.2. После нанесения слоя 

«Реджувасил» произвести тест 
на проницаемость и 
правильную норму расхода 
продукта. 



3 

2. ОГРАЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО УЧАСТКА/ЗОНЫ СЕРВИСА И
ЕГО ОЧИСТКИ ОТ ГРЯЗИ/ПЫЛИ 

2.1. Очистка участка 
очистительной машиной. 

2.2.  Загородить участок для 
обеспечения безопасности 
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2. ОГРАЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО УЧАСТКА/ЗОНЫ СЕРВИСА И
ЕГО ОЧИСТКИ ОТ ГРЯЗИ/ПЫЛИ 

2. 3. Подготовить 
соответственное 
количество 
информационно-дорожных 
знаков  и ограждений для 
контроля движения. 

2.4. Использовать щѐтки и 
сжатый воздух для очистки 
углублений, открытых ямок 
и трещин.  
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3. ЗАПОЛНЕНИЕ БОЛЬШИХ ТРЕЩИН

3.1. Нанести «Реджувасил» на 
большие трещины за день до 
их заполнения и починки. 

3.2. После высыхания/ 
затвердевания «Реджувасил» 
заполнить их дорожной 
герметикой. 
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3. ЗАПОЛНЕНИЕ БОЛЬШИХ ТРЕЩИН

3.3. На обработанную 
трещину нанести 
уплотнитель для 
заделывания трещин и 
выровнять штапелем 
поверхность. 
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4. ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА К ПРИМЕНЕНИЮ

4.1. Доставка необходимого 
количества продукта к 
месту работы.

4.2. Пожалуйста, помните 
перед нанесением 
продукта «Реджувасил» 
необходимо тщательно 
перемешать жидкость, 
для восстановления еѐ 
однородности. 
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4. ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА К ПРИМЕНЕНИЮ

4.3.Подготовить по 
необходимости достаточное 
количество металлических, 
пластиковых вѐдер и 
необходимое количество 
роликовых щѐток (валиков). 

4.4. Откачать необходимое 
количество «Реджувасил» при 
помощи жидкостного насоса, 
в соответствии с нормами 
нанесения. 

j 

4.5. В соответствии с 
нормами выработки для 
рабочих, разбить 
обрабатываемый участок 
дороги на секции и наносить 
продукт на необходимые 
участки. 
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4. ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА К ПРИМЕНЕНИЮ

4.6. Покрытие всей дорожной 
разметки и маркировки с 
применением широкой 
клеящейся защитной ленты. 
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5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 «Реджувасил» асфальтовый жидкий уплотнитель: 
Меры безопасности 

1. Применять в открытых местах, с достаточной вентиляцией.

2. Перед применением тщательно перемешать.

3. Не подвергать « Реджувасил» воздействию огня. Если необходим подогрев,
предварительно откройте клапан для снятия уменьшения давления перед подогревом.

4. Одевать брызгозащитные очки. Избегать прямого контакта с глазами.

5. Избегать контакта с кожей. «Реджувасил»  не вызывает мгновенного повреждения.
Удаление продукта с кожи возможно путѐм тщательного промывания водой и мылом
или с ипользованием «детского масла»(Baby Oil).

6. В период нанесения/работы использовать маску для лица для избежания раздражения
дыхательной системы от возможных паровых испарений.

7. Не класть  в рот и не глотать »Реджувасил». Если это произошло, немедленно обратитесь
к медицинской помощи.

5.2. Перед началом работы все рабочие Должны  намазаться солнечно-ожѐговым кремом и 
одеть защитную одежду, такую так: защитные очки, маску для лица, отражающие 
жилеты, защитную одежду, перчатки, ботинки  с толстой подошвой и т.д. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ

Автоматизированное, компьютерно-контрольное нанесение продукта 

6.1 Через фильтр  зополнить 
аспылительную машину с 
хорошо размешанным 
продуктом «Реджувасил». 

6.2 Начать распыление. 
Выполнить нанесение в 
соответствии с планом работ 
на необходимом 
участке/линии. 

6.3 После нанесения/ 
распрыскивания, проверить 
целостность слоя и вручную 
подправить дефектные 
места/участки, не оставляя 
отверстия/пустоты на 
покрываемом участке. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ

6.4 После нанесения/ 
распрыскивания, 
использовать роликовые 
щѐтки. 
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7. НАНЕСЕНИЕ ШЛАКА ПРИ ПОМОЩИ МАШИНЫ-
КАТОК  С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЁСАМИ 

7.1 Равномерное нанесение/ 
распределение шлака при 
помощи машины или вручную. 

1. При условии, что
существующая 
поверхность имеет 
субстандартное трение. 

2. Лучше наносить
шлак через1-2- часа 
после нанесения 
продукта «Реджувасил». 

7.2 Использовать машину-
каток с резиновыми колѐсами 
для равномерной обработки 
поверхности. 
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8. ОЧИСТКА И ОТКРЫТИЕ ВОССТАНОВЛЕННОГО
УЧАСТКА 

8.1 Устранение широкой 
клейкой ленты с маркировки 
и разметки восстановленного 
участка. 

8.2 Очистить и убрать 
ограждения для открытия 
движения на 
восстановленном участке 
дороги. 




