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Асфальтирование и благоустройство



о компании

УЖЕ РаБоТаЛи:

Для многих заказчиков компания «АСФАЛЬТ+» уже стала
ЦЕнТРом РЕШЕниЙ по аСФаЛЬТиРоВаниЮ и БЛаГоУСТРоЙСТВУ.
Профессионально занимаясь асфальтированием  с 2008 года,  и специа-
лизируясь на полном цикле работ, от составления смет до благоустрой-
ства территории  – МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЕМ О КАЧЕСТВЕ!

РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЧАСТНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ 
ЗАКАЗЧИКИ, ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ И ОБЪЕМ.  Именно по этим критери-
ям нам уже доверили более 300 объектов, в том числе такие компании 
как: «АТБ», «Новая почта», «Будмен» и другие.
ЗАКАЖИТЕ ЗАМЕРЩИКА ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЮБОГО  ОБЪЕКТА ОТ ЧАСТНОГО ДВОРА ДО СТОЯНКИ 
ДЛЯ САМОЛЕТОВ.
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наша доля 
рынка:

Частный сектор

частный/корпоративный
заказчик

доверяет нам
работы по 
асфальтированию

каждый 5

20%
придомовые территории
магазины и офисы
производство и склады
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пРоЕкТЫ, коТоРЫми мЫ 
ГоРДимСЯ:

760 м. кв.
• Демонтаж старого асфальта 
• Подготовка щебёночного осно-
вания
• Укладка асфальта

510 м. кв.
• Демонтаж старого асфальта,
• Укладка нового асфальтного 
покрытия.

1560 м. кв.
• Подготовка основания, 
• Укладка асфальта с уплотнением 
9-тонным катком

асфальтирование дороги,
г. Харьков,
ул. Белинского,
2010 г

Строительство дороги,
п. Федорцы,
Харьковская область,
ул. Б. Хмельницкого,
2013 г

асфальтирование террито-
рии бизнес центра,
г. Харьков,
ул. Гв. Широнинцев, 54б
2010 г
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поЧЕмУ мЫ:

Гарантия на все 
работы от 2 лет

наличная и безна-
личная оплата

Соблюдение строи-
тельных норм

Устранение некаче-
ственной укладки

качество материа-
лов соответствует 

ГоСТам

Ювелирные работы 
над асфальтом

профессиональная 
команда

7-летний опыт 
работы
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наШи УСЛУГи:

асфальтирование 
магазинов, парковок, 
тротуаров

асфальтирование 
дворов жилых и 
частных домов

асфальтирование  
складов и гаражей

Комплексные работы по 
благоустройству территорий 
прилегающих к магазинам, 
подъездных путей, парковок.

Комплексные работы по 
асфальтированию дворов, 
тротуаров и дорог с установкой 
бордюров, ливневок, люков

Создание износоустойчивого 
покрытия пола в складских по-
мещениях, гаражах и стоянках
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наШи УСЛУГи:

асфальтирование 
дорог

Установка дорож-
ных и тротуарных 
бордюров

Ямочный ремонт 
асфальта

Весь комплекс работ от 
установки бордюров и подго-
товки основания  до укладки 
асфальта и нанесения дорож-
ной разметки.

Установка бетонных и гранит-
ных тротуарных бордюров. 
Профессиональный подбор 
бордюров в зависимости от 
места установки и назначения.

Ямочный ремонт является 
очень эффективным средством 
для продления жизни асфаль-
тового покрытия. Гарантируем 
тщательность и скрупулезность 
выполняемых работ.
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наШи УСЛУГи:

Укладка асфальтной 
крошки (холодного 
асфальта)

Ремонт трещин и 
швов на асфальте

Укладка тротуарной 
плитки

Асфальтная крошка применя-
ется для строительства дорог, 
парковок, стоянок, поселковых 
и садовых дорог.

Ремонт трещин позволяет не 
только сэкономить деньги, но и 
препятствует дальнейшему 
разрушению асфальтного 
покрытия.

Профессиональный подбор 
плитки в зависимости от места 
ее укладки с  тщательным 
соблюдением технологии 
работ.
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ДопоЛниТЕЛЬнЫЕ РаБоТЫ:

Демонтаж 
асфальта, бетона

Установка люков и 
ливневок

Вывоз грунта и 
строительного 
мусора

Услуги дорожной 
и строительной 
техники
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наШи ТЕХноЛоГии:

Виброуплотнение 
асфальта, щебня, 
песка

армирование 
асфальта 

армирование 
геотекстилем

армирование  
георешёткой

Уплотнение с помощью  катка 
и виброплиты увеличивает 
плотность асфальтового по-
крытия, что делает его более 
прочным и долговечным

Cпециальная сверхпрочная 
пластиковая сетка обработан-
ная битумом,  хорошо скре-
пляется с асфальтом и увели-
чивает его прочность на 50%.

Геотекстиль распределяет на-
грузку на большую площадь 
основания и за счёт этого уве-
личивает прочность несущих 
нагрузку слоёв основания.

При растяжении образует 
устойчивый каркас, который 
заполняется песком или щеб-
нем. В результате образуется 
очень прочное основание
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наШи ТЕХноЛоГии:

Регенерация 
асфальта 

обеспыливание

Лазерное и опти-
ческое нивелиро-
вание

алмазная резка 
асфальта

Разогрев ранее уложенного 
асфальта для его последую-
щего использования. А также 
устранение дефектов укладки 
и повреждений асфальта

Устранение пыли с помощью 
строительного пылесоса с 
поверхности перед укладкой 
асфальта для лучшей адгезии 
между новыми и старыми сло-
ями покрытия

Применяя нивелир, мы до-
биваемся требуемых уров-
ней при асфальтировании и 
обеспечиваем необходимый 
уклон для эффективного уда-
ления воды

Применение алмазных ин-
струментов позволяет уйти от 
ударных технологий в строи-
тельстве, а также обеспечить 
точность выполняемых работ 
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С нами ВЫГоДно РаБоТаТЬ

При больших объемах работ рассчитывается индивидуальная скидка.

200-299 м2

скидка 5%
скидка 10%

скидка 15%

скидка 20%

300-499 м2 500-999 м2 от 1000 м2
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эТапЫ РаБоТЫ:
1

5

2

6

3

7

4

8

Выезжаем на 
место с проведе-
нием замеров и 
выдачей сметы на 
месте – бесплатно

Составляем гра-
фик выполнения 
работ и завозки 
материалов. 

Рассказываем на 
чем можно сэко-
номить и как не 
попасть в просак

проводим работы 
по подготовке 
площадки для 
асфальтирования

определяем раз-
мер скидки

проводим ас-
фальтирование с 
промежуточным 
контролем.

Согласовываем 
размер предопла-
ты и подписыва-
ем договор.

Сдаем работы 
клиенту. 
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кЛиЕнТЫ о наС:
Дмитрий
владелец строительного 
магазина «СТРоЙСЯ!»

Василий
г. Чугуев.

Светлана 
владелица коттеджа, 
г. Харьков

артем
Владелец СТо «Витязь»

Давно искали компанию, которая 
взялась бы за небольшой объем 
асфальтирования территории под 
парковку перед магазином. Чем 
понравился Асфальт+? Тем что все 
делают комплексно: подобрали 
материалы, привезли всю технику, 
подготовили основание, уложили, 
еще и убрали за собой. Поразило, 
что приехали большой командой 
– справились за пол дня. Большое 
спасибо!

Надоело в своем родном дворе, спо-
тыкаться по разбитым тротуарам. 
Организовались с жильцами и за-
катали новый асфальт. Если честно, 
то не ожидал, что они еще и мусор 
за собой убрали. Прошла зима – все 
как новое.
Спасибо.

Хотелось перед зимой заасфаль-
тировать площадку перед двором. 
Странно то, что я была уверена в 
необходимости нескольких встреч, 
договоров и разговоров, пока все 
не сдвинется с места… Но уже че-
рез 3 дня лежал идеально ровный 
асфальт. Кроме асфальта еще и по 
мелочи облагородили территорию: 
организованы газоны, бордюры и 
т. п. Теперь советую всем соседям. 
Спасибо.

Недавно достроил 3 бокса под мой-
ку, ну и само собой нужно было ре-
шать вопрос с покрытием. Решили 
постелить асфальт как внутри бокса 
так и снаружи. Очень порадовала 
аккуратность ребят из Асфальт+, ну 
и конечно толковый прораб. Все вы-
держали: и договоренности и сроки 
и даже уклоны для отвода воды. Ре-
комендую.
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ВЫпоЛнЕннЫЕ оБъЕкТЫ:
Мы завершили более 300 объектов по асфальтированию за 7 лет работы.

асфальтирование до-
роги пос. Лесной

асфальтирование при-
домовой территории 
ул. Самаркандская, 69

Подготовка основания для передви-
жения всех типов транспорта. Укатка 
4х тонным катком

Установка бордюров. Укладка асфаль-
та. Облагораживание прилегающей 
территории
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асфальтирование гара-
жа по ул. Харьковской

асфальтирование 
тротуара по ул. поле-
вая, 60а

Подготовка щебеночного основания. 
Промазка мастиками прилегающих по-
крытий  для усиления стыковки 

Очистка и подготовка старого покры-
тия для укладки нового слоя асфальта.

ВЫпоЛнЕннЫЕ оБъЕкТЫ:
Мы завершили более 300 объектов по асфальтированию за 7 лет работы.
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ВЫпоЛнЕннЫЕ оБъЕкТЫ:
Мы завершили более 300 объектов по асфальтированию за 7 лет работы.

асфальтирование раз-
грузочной площадки 
«книжный клуб»

асфальтирование тер-
ритории склада по ул. 
Енакиевской, 11а

Установка бордюров и армирование 
для заливки бетонного основания. 
Грунтование битумом бетонного осно-
вания. 

Уплотнение земляного основания 4х 
тонным катком. Устройство щебеноч-
ного основания
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можно ли посмотреть 
выполненные вами 
работы по асфальтиро-
ванию?

какая минимально 
допустимая толщина 
асфальта?

как рассчитать необхо-
димое количество 
асфальта?

можно ли укладывать 
асфальт на бетон?

можно ли укладывать 
новый асфальт на ста-
рый? и как необходимо 
подготовить старый 
асфальт перед укладкой 
на него нового?

как происходит армиро-
вание асфальта?

Да. За более чем 7 лет работы мы вы-
полнили более 300 заказов по асфаль-
тированию во всех районах Харькова и 
Харьковской области. Позвоните нам и 
мы подберем для вас объекты для про-
смотра в интересующем вас районе.. 

Для тротуара (зоны пешеходного дви-
жения) минимальная толщина асфаль-
та 3 см, для движения автомобилей до 
4 тонн – 5 см, для грузовых автомо-
билей до 10 тонн – 7 см, для больше-
грузных автомобилей массой до 25 
тонн укладывается 2 слоя асфальта с 
толщиной каждого слоя не менее 5 см. 

В 1 кв. м. асфальта толщиной 1 см в 
среднем 23 кг. Т. е. для того, что бы уз-
нать сколько асфальта необходимо на 1 
м. кв. асфальтового покрытия при тол-
щине 4 см необходимо 23 кг * 4 см = 95 
кг. Также для толщины 6 см необходимо 
23 кг * 6 см = 138 кг.

Да, на бетон можно укладывать асфальт. 
Предварительно необходимо очистить 
бетон от грязи и продуть от пыли. По-
том чистый бетон необходимо прома-
зать специальной битумной мастикой 
или битумной эмульсией и сверху на 
битумную мастику можно укладывать 
асфальт.

Да, можно. Старый асфальт необходимо 
очистить от грязи и продуть от пыли, 
обработать битумной эмульсией или 
растопленным битумом.

Для армирования асфальта использует-
ся специальная высокопрочная пласти-
ковая сетка обработанная битумом. Она 
укладывается на основание и сверху на 
нее укладывается асфальт. Армирова-
ние асфальта увеличивает его проч-
ность на 30 - 50 %.

ЧаСТо ЗаДаВаЕмЫЕ ВопРоСЫ:
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каким образом происхо-
дит армирование (укре-
пление) щебеночного и 
песочного основания?

У меня сложный участок 
и много труднодоступ-
ных мест. Беретесь ли 
вы за такие заказы? 

Сколько стоит 1 м. кв. 
асфальтирования?

какой материал лучше 
использовать для осно-
вания под асфальт?

как происходит оплата 
услуг по асфальтирова-
нию? Берете ли вы пре-
доплату перед началом 
выполнения работ? 

какую форму оплаты вы 
используете? Являетесь 
ли вы плательщиками 
нДС? 

Для армирования щебеночного и пе-
сочного основания используется гео-
текстиль и георешетка. Геотекстиль это 
специальный прочный материал, кото-
рый прокладывается между песком и 
землей, и между щебнем и песком. Он 
разделяет и армирует слои основания 
под асфальтом. Георешетка – это сото-
вая структура из прочного плостика. 
Эти соты засыпаются щебнем или пе-
ском. Георешетка заполненная щебнем 
образует очень прочное основание не 
подверженное образованию колеи. 

Да, мы работаем на любых участках. 
В труднодоступных местах уплотнение 
асфальта производится тротуарным 
катком и виброплитой.

Для каждого объекта проектируется 
своя толщина асфальта и основания, ис-
ходя из нагрузок, которые асфальтное 
покрытие должно выдерживать. Так же 
на стоимость влияет объём (площадь) 
асфальтирования. Поэтому для полу-
чения ответа по вашему объекту  по-
звоните нашим специалистам, или вы-
зовите  на объект нашего сотрудника. 

Материал подбирается исходя из на-
грузок. Для тротуаров и пешеходных 
дорожек отлично подходит гранитный 
отсев, а для дорог с движением автомо-
билей необходим крупный гранитный  
щебень фракции (25-60 мм или 40-70 
мм), который сверху засыпается мелким 
щебнем (5-20 мм) и гранитным отсевом. 
Так же можно укладывать асфальт на 
бетонное основание.

До начала работ с заказчиком согла-
совывается размер и форма оплаты. 
После этого заключается договор, за-
казчик вносит сумму предоплаты и мы 
приступаем к работе.
 При выполнении работ для частных 
клиентов, мы можем начать работы без 
предоплаты.

В зависимости от пожеланий заказчика 
мы можем принять и наличный и без-
наличный расчет. При безналичном 
расчете мы можем принимать платежи 
и с НДС, без НДС.

ЧаСТо ЗаДаВаЕмЫЕ ВопРоСЫ:
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www.asfalt.kharkov.ua

Асфальтирование и благоустройство

+38 057 764-36-66
+38 096-426-94-90

asfaltplus@ukr.net г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 29
asfaltplus www.asfalt.kharkov.ua


