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Коммерческое предложение
на материал по защите асфальта STAR GREEN.
Уважаемые клиенты!

Компания «ГК Дельта» благодарит Вас за проявленный интерес к услугам нашей компании
по защите
Вашей асфальтовой поверхности. Мы надеемся на установление
между нашими
организациями прочных партнерских отношений. Наша компания работает на рынке Дорожного
строительства с 2007 года и имеет богатый опыт в защите асфальтовых поверхностей от
преждевременного разрушения.
STAR GREEN – это уплотняющее покрытие на полимерной основе, которое наносится на
существующий асфальт с целью защиты от влаги, ультрафиолетовых лучей, масел, нефтепродуктов,
химических реагентов.

Для чего необходимо защищать асфальт

Нормативный срок службы асфальтового покрытия 7 лет. Но фактически уже через год после укладки
нового асфальта на нем появляются трещины и выбоины. А через 2-3 года требуются капитальные работы
по его замене. Разрушение асфальта происходит в следствии попадания воды в образовавшиеся
трещины и микротрещины. При наступлении периодов замерзания – размерзания вода разрывает
асфальт увеличивая трещины и образуя ямы и выбоины.
Существуют еще несколько факторов
разрушения асфальта – это воздействие химических реагентов, ультрафиолетовых лучей, нефтяные и
масляные пятна.

Как работает STAR GREEN

STAR GREEN - это эмульсия абсолютно черного цвета, в состав которой входят пигменты, заполнители и
поверхностно-активные вещества. Материал наносится с помощью обычных широких щеток, резиновых
ракелей или стандартной спрей установкой. На асфальтовом покрытии STAR GREEN заполняет мелкие и
нитевидные трещины, и полностью герметизирует поверхность, защищая таким образом асфальт от
вредных воздействий. Асфальт становится черного цвета.

Сколько это стоит
Стоимость одной бочки 208 литров составляет 50 000 рублей. Если Вы считаете, что это слишком дорого,
то обратите внимание на следующие моменты:
1. Это одноразовая инвестиция, которая окупается в течении одного года. К цифрам:
2. Расход материала 1л на 1.9м2. Другими словами 1м2 Вам будет стоить всего 125 рублей.
3. Вы увеличите срок службы асфальта в 5 раз. Вам не нужно будет менять асфальт через 3 года.

При использовании материала STAR GREEN Вы получите…
 Увеличение срока службы асфальта в 5 раз;
 Сохранение прочности и пластичности асфальта.
 Защита от влаги, ультрафиолета, химических
реагентов и нефтепродуктов;

 STAR GREEN препятствует возникновению
трещин;
 Ваша экономия на капитальном ремонте
асфальта через 3 года.

Гарантии

Гарантия №1. Мы работаем на прямую с заводом производителем. Это избавляет Вас от риска получить
неработающий материал.
Гарантия №2. Каждая партия материала проходит лабораторный контроль на качество продукции. STAR
GREEN имеет сертификат соответствия.

Закажите материал прямо сейчас!

С уважением, Ваш персональный менеджер
_____________________________________________
Тел. +7 (812) 922 7319 +7 (499) 709 7674

