
АДГЕЗИОННЫЕ ПРИСАДКИ 

БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬГАТОРЫ 





О КОМПАНИИ
Полный цикл работы 
предприятия

1Хорошо оборудованные 
научно-исследовательская 

и техническая 
лаборатории, 

опытно-конструкторский 
центр

Продукция компании 
сертифицирована, 

деятельность предприятия 
осуществляется 

в соответствии с ISO 9001

Возможность 
поставки 

на условиях 
DDP, FCA   

3 автоматизированные 
производственные линии органического 

синтеза, автопарк, 2 ж/д тупика, 
квалифицированный персонал, 

отдел КИП и программирования





О КОМПАНИИ

2
15 лет на рынке производства химических 
продуктов для дорожного строительства

Мы занимаемся разработкой, производством, 
внедрением инновационных химических продуктов

Наша производственная мощность 
более 20 000 тонн в год

Предоставляем техническую поддержку 
по всем нашим продуктам



Проверенная продукция высокого качества 
для различного применения асфальта



АДГЕЗИОННЫЕ 
ПРИСАДКИ 
ЭФРИЛ
Адгезия между битумом 
и минеральным материалом является 
одним из наиболее важных критериев для 
получения высокопрочного и водостойкого 
асфальтобетонного покрытия

3Обеспечивают высокие технические показатели сцепления 
битумов (марки 50/70, 70/100, 90/130 и ПБВ) с различными минераль-
ными материалами (гранит, доломит, гравий, диорит и другие)

Продукция 
соответствует стандартам: 
EN 13614-2013, ГОСТ 12801-98, ГОСТ 12801-98

Требуется низкая 
концентрация 
присадки

Экологически 
чистый 
продукт

Наполнитель

Адгезионная 
присадка

Битум



ЭФРИЛ 187В, 773B, 142B
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Обеспечивают высокие технические показатели сцепления битумов 
(марки 50/70, 70/100, 90/130 и ПБВ) с различными минеральными 
материалами (гранит, доломит, гравий, диорит и другие)

Требуется низкая дозировка от 0,15% 

Пригодны для применения на любых установках дозирования

Продукция соответствует стандартам: 
EN 13614-2013, ГОСТ 12801-98, ГОСТ 12801-98

Экологически чистая продукция

Присадка 142В (для теплых смесей) с дозировкой от 0,5%, 
позволяет снизить температуру укладки асфальтобетонной 
смеси на 30-40 °С

Присадки следует хранить 
в нормальных условиях 
окружающей среды, 
в закрытом контейнере. 
Срок годности продукта 
при правильных условиях 
хранения составляет 
2 года с дата изготовления

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ 187В 773В 142В (для теплых смесей)

Внешний вид Вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета

Температура застывания, °С - 10 0 - 10

Температура вспышки, °С 80 80 80

Вязкость, мПа•с (сП), при 20 °С 950 950 950

Плотность, г/см3 при °С 0, 950 0, 950 0, 950

Кислотное число, мг KOH/г 2 2 2

Содержание активного вещества 87 ± 5 87 ± 5 88 ± 6



Проверенная продукция высокого качества 
для различного применения асфальта



БИТУМНЫЕ 
ЭМУЛЬГАТОРЫ 
ЭФРИЛ
Битумные эмульсии сложны 
и для достижения желаемых 
эмульсионных свойств требуется 
хорошая химия – эмульгаторы Эфрил

5Удовлетворяют требованиям 
быстро/средне/медленно 
распадающихся эмульсии

Требуется низкая 
концентрация битумного 
эмульгатора

Соответствуют
требованиям 
ГОСТ Р 52128-2003 

Производим 2 вида 
эмульгаторов: 
катионный и анионный 

Экологически 
чистый 
продукт

Обладают хорошими 
адгезионными 
свойствами

Адгезия

Стабильность
Небходимая 

вязкозть



ЭФРИЛ EM 54
ЭМУЛЬГАТОР 
КАТИОННЫХ 
БИТУМНЫХ 
ЭМУЛЬСИЙ
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Эмульсии с применением эмульгаторов Эфрил 
обладают высокой стабильностью и значительно 
более высокой вязкостью

Соответствует требованиям ГОСТ Р 52128-2003 
для трех видов эмульсий (быстро/средне/медленно 
распадающиеся эмульсии)

Пригоден для применения 
на любых эмульсионных установках

Обладает хорошими адгезионными свойствами

Экологически чистый продукт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗАВИСЯТ ОТ МОДИФИКАЦИИ 
ЭМУЛЬГАТОРА

Внешний вид Вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета

Температура застывания, °С 5

Температура вспышки, °С 75

Вязкость, мПа•с (сП), при 20°С 250

Плотность, г/см3 при °С 1, 025

0,2 - 0,6 % 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ДОЗИРОВКА
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ЭФРИЛ EM 86
ЭМУЛЬГАТОР 
КАТИОННЫХ 
БИТУМНЫХ 
ЭМУЛЬСИЙ

Эмульсии с применением эмульгаторов Эфрил 
обладают высокой стабильностью и значительно 
более высокой вязкостью

Соответствует требованиям ГОСТ Р 52128-2003 
для трех видов эмульсий (быстро/средне/медленно 
распадающиеся эмульсии)

Пригоден для применения 
на любых эмульсионных установках

Обладает хорошими адгезионными свойствами

Экологически чистый продукт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗАВИСЯТ ОТ МОДИФИКАЦИИ 
ЭМУЛЬГАТОРА

Внешний вид Вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета

Температура застывания, °С 6

Температура вспышки, °С 75

Вязкость, мПа•с (сП), при 20°С 260

Плотность, г/см3 при °С 1, 030

0,8 - 1,6  % 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ДОЗИРОВКА
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ЭФРИЛ EM 7110
ЭМУЛЬГАТОР 
АНИОННЫХ 
БИТУМНЫХ 
ЭМУЛЬСИЙ

Эмульсии с применением эмульгаторов Эфрил 
обладают высокой стабильностью и значительно 
более высокой вязкостью

Соответствует требованиям ГОСТ Р 52128-2003 
для трех видов эмульсий (быстро/средне/медленно 
распадающиеся эмульсии)

Пригоден для применения 
на любых эмульсионных установках

Обладает хорошими адгезионными свойствами

Экологически чистый продукт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗАВИСЯТ ОТ МОДИФИКАЦИИ 
ЭМУЛЬГАТОРА

Внешний вид Вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета

Температура застывания, °С 0

Температура вспышки, °С 75

Вязкость, мПа•с (сП), при 20°С 330

Плотность, г/см3 при °С 1, 060

1,4 - 2,2  % 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ДОЗИРОВКА



НАМ ДОВЕРЯЮТ
Наша продукция аккредитована 
следующими парнерами
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ГК Автодор 
russianhighways.ru

ФДА Роасвтодор  
rosavtodor.ru

ПАО НК Роснефть
rosneft.ru

ПАО ЛУКОЙЛ
lukoil.com

Завод имеет экспертную 
международную оценку 
качества производства от 

SEG, LLC
seg-group.com



КОНТАКТЫ
Используя наши продукты, мы гарантируем вам 
высокую эффективность при сохранении бюджета 
для строительства и ремонта автомобильных дорог

Благодарим вас за внимание!
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ООО НПП «ЭФРИЛ»
Россия, г. Ижевск

T   +7 3412 45 45 46
Ф  +7 3412 78 10 35
M  +7 912 760 40 75

office@efril.ru
efril.ru


