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Концерн BASF усиливает поддержку устойчивого строительства дорог
◼ BASF получил эксклюзивные права на дистрибуцию продуктов
RheoFalt® от компании Ventraco по всему миру
◼ Расширение продуктового портфеля способствует устойчивому
развитию в сфере дорожного строительства и удовлетворяет
потребность в восстановителях для регенерации асфальтового
покрытия
◼ Расширяя портфель фунциональных продуктов для асфальта, BASF
задает тренды на растущем рынке устойчивых решений для
строительства дорог
Международный концерн BASF получил глобальные дистрибьютерские права
на продукты RheoFalt®, которые производит голландская компания Ventraco.
В зону дистрибуции BASF не вошли лишь Бельгия, Люксембург и Нидерланды:
осуществлять поставки в эти страны продолжит Ventraco.
«Мы рады расширить наш продуктовый портфель высокоэффективными
продуктами RheoFalt® от Ventraco. С помощью этой продукции мы можем
удовлетворять постоянно растущий спрос на режувенаторы. В свою очередь,
это позволяет нам поддерживать экологичное строительство дорог, —
комментирует доктор Марио Сандор, глава подразделения Функциональных
продуктов для асфальта, BASF. — Превосходная организация продаж в
рамках BASF означает более легкий доступ к продукции RheoFalt® для наших
клиентов».
Благодаря RheoFalt® HP-AM, в продуктовом портфеле BASF появился
высокоэффективный режувенатор. Он обеспечивает возможность 100%
переработки снятого асфальта и показывает высочайшие результаты в ходе
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внутренних и внешних испытаний на протяжении десяти лет. RheoFalt® HP-AM
– первый в мире органический режувенатор на базе натуральной смолы. Он
позволяет осуществить переработку до 100% сырья. Данная добавка улучшает
качество выветренного или затвердевшего битума, тем самым способствуя
восстановлению старого асфальта или регенерированного асфальтового
дорожного покрытия.
Рынок будущего для режувенаторов
Мобильность населения повышается во всем мире, и вместе с ней растет
строительство дорог. Помимо потребности в новых дорогах, мир сталкивается
с необходимостью восстановления уже имеющихся дорожных покрытий из-за
старения связующего слоя и появления дефектов в виде трещин на
поверхности. Если снятый асфальт не перерабатывать, он станет причиной
увеличения объемов отходов.
«В течение следующих нескольких лет потребуется восстановить большое
количество дорог. Мы ожидаем резкий рост объема мирового рынка, особенно
в регионе EMEA», – комментирует Марио Сандор. Продукт RheoFalt® HP-AM
позволяет использовать меньше новых материалов, что способствует
снижению выброса парниковых газов и потребления энергии. «Теперь мы
готовы

предложить

устойчивое

решение

для

индустрии

дорожного

строительства и удовлетворить растущий спрос», – продолжил он.
Исследовательский потенциал
С 2015 года Ventraco проводит исследования в собственном Центре
инноваций для оптимизации существующих решений и разработки новых.
«Мы понимаем, что применение различных добавок в составе асфальта
должно

подвергаться

контролю

и

своевременной

оптимизации

для

достижения безупречного качества. Разработка высокоэффективных добавок
возможна

лишь

в

центре

экспертизы,

располагающем

современным

оснащением и решениями, – объясняет Йерун Венема, основатель и
генеральный директор Ventraco. – Мы очень рады нашему сотрудничеству с
BASF в области продаж и дальнейшего развития продукции RheoFalt®.
Вместе мы располагаем первоклассными лабораторными мощностями для
создания продукции с отличными рабочими характеристиками».
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С начала 2019 года подразделение Функциональных продуктов для асфальта
активно

работает

асфальтобетонных

над
смесей

новыми
в

и

рамках

устойчивыми

решениями

для

центральной

платформы.

Две

лаборатории BASF в немецких городах Людвигсхафен и Тростберг заняты
созданием новых высококачественных добавок для строительства дорог.
Концерн предлагает полимерные решения для всех типов асфальтирования,
а

также

является

высококачественного

одним

из

ведущих

бутадиен-стирольного

мировых

каучука

для

поставщиков
модификации

битумной эмульсии для смешивания при интенсивном охлаждении.
Для получения более подробной информации перейдите по ссылке.

О дивизионе BASF «Дисперсии и пигменты»
Дивизион дисперсий и пигментов в составе концерна BASF разрабатывает, производит и
реализует по всему миру широкий ассортимент высококачественных полимерных дисперсий,
смол, функциональных добавок и пигментов. Это сырьё находит применение в индустрии
строительства, а также в производстве лакокрасочных материалов, адгезивов, печатной и
упаковочной продукции, электроники, бумаги и нетканых материалов. Обладая обширным
ассортиментом продукции и глубоким знанием отраслей промышленности, подразделение
дисперсий и пигментов предлагает своим клиентам инновационные и экологически
безопасные решения, помогая создавать более современные формулы. Для получения
подробной информации о подразделении BASF «Дисперсии и пигменты» перейдите по
ссылке.

О концерне BASF
BASF создаёт химию для устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем
экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной
ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет более
117 тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных
индустриях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса включает шесть
основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для
обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. По итогам 2019
года объём продаж BASF составил 59 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже
во Франкфурте (BAS), в России на Санкт-Петербургской бирже (BAS@DE), а также в виде
американской депозитарной расписки (BASFY) в США.
В России BASF работает c 1874 года, представлен в рейтинге 500 крупнейших по выручке
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компаний страны по версии РБК, глава концерна в регионе Россия и СНГ, господин Кристоф
Рёриг, с 2018 года неизменно входит в первую десятку руководителей химической отрасли по
версии Ассоциации Менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». Более подробная информация
доступна на сайте: www.basf.com.
О компании Ventraco
Компания Ventraco предлагает широкий ассортимент решений для битума. В Центре
инноваций Ventraco разрабатывается, тестируется и распространяется большое количество
специальных добавок для индустрии. Центр объединяет знания в области химии и экспертизу
по их практическому применению. В течение нескольких лет компания Ventraco Chemie
сотрудничала со многими лабораториями заводов по производству асфальта. Ventraco
Chemie является автором нескольких исследований в области химии и разработчиком серии
добавок RheoFalt. Инновационный центр, который использует ту же систему реализации, что
и Ventraco Chemie, отвечает за надежную доставку, инвестиции в поиск и устранение проблем,
а также контроль качества. Подробная информация доступна по ссылке.

