
Катионная битумная эмульсия

Общее описание
Среднераспадающаяся катионная (кислотная) битумная эмульсия с низкой 
вязкостью на основе дорожного битума (50-60%), воды и специальных эмульга-
торов. Использование битумной эмульсии KE-5 вместо флюсированного битума 
или горячего дорожного битума улучшает качество выполняемых работ и 
увеличивает сопротивляемость проезжей части. Это достигается, поскольку 
дорожная поверхность имеет полностью однородное покрытие из тонкого слоя 
асфальта. Также достигается экономия денег и времени, поскольку во время 
любого этапа нанесения не требуется тепло. Средство можно наносить на 
влажные поверхности без добавок, повышающих сцепление.

Применение
• Предварительное покрытие основы.
• Предварительная пропитка и смешивание заполнителей для 
обработки поверхности.

Способ применения
Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от загрязне-
ний и отходов. KE-5 распыляется на нужную поверхность при 
помощи соответствующего аппарата, чтобы на всей поверхно-
сти образовалась однородная взвесь материала. Для полного 
усреднения эмульсии рекомендуется взболтать средство перед 
нанесением. Эмульсия не должна наноситься во время дождя. 
Температура применения составляет от 2°C до 60°C.

Расход
Зависит от свойств подслоя и природы материала заполнителя 
и колеблется между 1,0 – 1,2 кг/м2.

Упаковка - Хранение
Битумная эмульсия КЕ-5 поставляется наливом в автоцистернах 
или 200-литровых бочках (210 кг). Необходима защита от замерза-
ния (температура < 2°C) и воздействия высоких температур (> 60°C) 
для предотвращения необратимого повреждения (комкования) 
эмульсии). В случае хранения эмульсии в резервуарах в течение 
длительного периода времени, резервуары должны иметь 
термоизоляцию и быть оборудованными системами перемеши-
вания или рециркуляции. В случае упаковки эмульсии в бочки, 
нужно часто перемешивать во избежания расслоения материа-
ла. Максимальный срок хранения эмульсии в бочках составляет 
один (1) год в крытом помещении. 

Меры предосторожности
Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае контакта 
промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. 
Необходимо использовать соответствующие средства индивиду-
альной защиты. Эмульсия не токсична. Запрещено сливать средство 
на землю, в поверхностные и непроточные воды. Утилизировать 
в соответствии с действующим законодательством. 
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Технические характеристики

Показатель качества Метод испытания Значения

Вязкость (время прохождения 4 мм при 
температуре 40 oC), сек.

Содержание вяжущих (остаток перегонки), %

Устойчивость при смешивании с цементом, г.

Тенденция к расслоению после 7 дней, %

Способность к прилипанию, 
% обволакивающая способность

Показатель разрушения

Остаток на сите 0,500 мм, % 

Остаток на сите 0,160 мм, % 

Время смешивания с мелкозернистым 
заполнителем, сек

Пенетрация остатка после испарения по EN 13074, 
при 25 oC, в десятых долях мм

Температура размягчения остатка после 
испарения по EN 13074, oC

EN 12846 - 1

EN 1431

EN 12848

EN 12847

EN 13614

EN 13075 - 1

EN 1429

EN 1429

EN 13075 - 2

EN 1426

EN 1427

10 - 45

≥ 38

> 2 

≤ 10

≥ 90

≤ 80

≤ 0,2

≤ 0.5

≥ 180

≤ 150

≥ 39

Категории

класс 6

класс 2

класс 3

класс 3

класс 3

класс 2

класс 3

класс 3

класс 2

класс 4

класс 5


