Профи-программа
для ремонта
дорожных покрытий

BORNIT® - Cильная марка для строительства.
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продук т ы д л я тр е щ ин
ВОС СТА Н ОВЛЕ Н ИЕ
КРОВЕЛЬН ЫХ ПО КР ЫТИЙ
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Холодные и горячие
заливочные массы
ДО РОЖНО-СТР ОИТЕ ЛЬН ЫЕ М АТЕРИАЛЫ
… идеальны для нового строительства и
восстановления дорог

Продукт
BORNIT®-Битумная грунтовка Fix
Распыляемая битумная грунтовка с растворителями. В
специальных аэрозольных баллончиках с перекидным
клапаном на 360° можно разбрызгивать продукт на маленькие
поверхности без применения дополнительного оборудования.
Продукт хорошо проникает в поверхность, действует как
коагулятор пыли и сохнет быстрее, чем битумные смеси для
предварительной обработки, нанесенные кистью. Вещество
проверено согласно DIN 18195/2 и AIB. Не предназначен для
переработки внутри помещений! Цвет: черный
BORNIT®-Битумная грунтовка
Содержащая растворители масса для предварительной
обработки бетонных поверхностей и кладки, пригодная как
для нанесения кистью или валиком, так и для
разбрызгивания, быстросохнущая согласно DIN 18195/2 и
AIB. Не предназначена для применения внутри помещений!
Цвет: черный
BORNIT®-Грунтовое покрытие
Полимерная адгезионная грунтовка для подготовки
поверхности при дорожном строительстве и строительстве
мостов, для горячих заливочных масс и плавких лент,
наносится кистью или распылением, быстросохнущий,
проверен согласно ZTV Fug-StB 01 и SNV, содержит
растворители. Цвет: прозрачный
BORNIT®-Заливочная масса для мостовых
Горячая заливочная масса для уплотнения и заделки трещин
на мостовой согласно ZTV Fug-StB 01. Грунтовка BORNIT®грунтовое покрытие или BORNIT®-битумная грунтовка.
Цвет: черный

BORNIT®-Горячая заливочная масса TL
Битумная масса для горячей заливки для уплотнения
трещин согласно ZTV Fug-StB 01 и DIN EN 14188-1 (CE) на
бетонных проезжих частях, для улучшения асфальтовых
покрытий, а также для применения в наземных и подземных
сооружениях, гибкий до 5 мм при -20°C. Грунтовка -BORNIT®Грунтовое покрытие.
Цвет: черный
BORNIT®-Горячая заливочная масса G50
предназначен для заполнения швов взлетно-посадочной
полосы, бетонных и асфальтовых проезжих частей с высокой
нагрузкой, бетонных конструкций в надземных и подземных
сооружениях, на переходных частях верхнего слоя литого
асфальтового покрытия а также асфальтобетонных покрытий
и для ремонтных работ (например восстановление трещин).
Цвет: черный
BORNIT®-Заливочная масса для рельс S
Заливочная масса улучшенная пластиками на основе
битума. Качество согласно ZTV Fug-StB 01. Для заливки и
уплотнения трещин на рельсах при дорожном строительстве,
уменьшает раскачивание рельсов. Для обработки трещин
необходим BORNIT®-Грунтовое покрытие.
Цвет: черный

Ленты для трещин
Битумные эмульсии
Восстановительные
материалы

Расход

Упаковка

Артикул
№.

Содержимого
банки
достаточно
для ок. 3 м² в
зависимости от
поверхности,
толщины слоя
и способа
применения.

600 мл
эрозольный
баллон

0020324

12/
коробка

ок. 0,2 л /м² в
зависимости от
поверхности

5Л
л
10 Л
10 Л
л
25
200 Л
25 л

0020036
0020034
0020034
0020032
0020031
0020032

75
45
45
18
18

200 л

0020031

-

10 Л
л
25 Л

0001151
0001325

30
24

25 л

0001325

24

Код EAN

4 017228 00350 4
4 017228 00351 1
4 017228 00352 8

cок. 0,2 л /м²
в зависимости
от поверхности

4 017228 00353 5

4 017228 00700 7

4 017228 00701 4

ок. 1,4 кг/л в
зависимости от
емкости трещины

15kg
кг
15
30 kg

0001136
0001135

64
36

30 кг

0001135

36

4 017228 00702 1

4 017228 00703 8

ок. 1,1 кг /л в
зависимости
от емкости
трещины

10
10kg
кг
25 kg
30 kg**
25 кг

0001139
0001140
0001141
0001140

80
36/32
11
32

30 кг**

0001141

11

**) im Blechgebinde

4 017228 00704 5

4 017228 00705 2

4 017228 00718 2
**) в жестяной таре

ок. 1,1 кг /л в
зависимости
от емкости
трещины

10
10kg
кг
25 kg
30 kg**
25 кг

0001142
0001143
0001144
0001143

80
36/32
11
32

30 кг**

0001144

11

15kg
кг
15
30 kg

0001145
0001146

80
36

30 кг

0001146

36

**) im Blechgebinde

**) в жестяной таре

ок. 1,3 кг /л в
зависимости
от емкости
трещины

4 017228 00720 5

4 017228 00721 2

У пл отнит е л ьные
продук т ы д л я тр е щ ин

Битумные эмульсии
Восстановительные
материалы

Готовая к употреблению битумная смесь для заполнения пор
в открытых асфальтовых покрытиях на проезжей части дорог,
полос для вынужденной остановки транспортных средств,
площадей, тротуаров и велосипедных дорожек, а также
для нанесения уплотнительных покрытий на слои износа,
содержащие битум, не содержит растворителей, не вреден
для окружающей среды, прост в применении, согласно
TL Sbit. Цвет: черный Защищать от мороза!
BORNIT®-Риссфлекс
Высокоэластичная битумная масса, модифицированная
пластиками
со
специальными
веществами
для
восстановления трещин на дорожных покрытиях, устойчива
к атмосферному воздействию, УФ, и не содержит
растворителей. После высыхания эластична, заделывает
трещины и хорошо схватывается с поверхностью. Наносится
ручными средствами или с помощью аппарата BORNIT®Rissomat (см BORNIT® инструменты стр. 27).
Цвет: черный Защищать от мороза!
BORNIT®-Натфлекс
Высокоэластичная, тиксотропная (устойчивая) битумная
масса, выдерживает температуру хранения до -5°C, для
создания эластичных долговечных швов при полосной
укладке асфальтовой смеси (согласно ZTV Асфальт StB07),
высокое разрывное удлинение, перекрывает трещины.
Можно наносить шпателем или оборудованием BORNIT®Флексомат. В зависимости от оборудования для нанесения
толщина слоя может достигать 4мм. (см. BORNITинструменты стр. 27). Цвет: черный

В зависимости
от способа
применения

25 кг

0010002

ок. 0,8 кг /м² в
зависимости от
поверхности

30 кг

В зависимости
от размеров
трещины

12
12кг**
kg
30 kg

0010433
0010049

44
18

30 кг

0010049

18

Код EAN
16
4 017228 00769 4

0010306

18
4 017228 00710 6

4 017228 00680 2
**) с насадкой
для выливания
дозированной
порции при ручной
переработке

ок. 0,3 л/ пм
при толщине
слоя 4 см

л
12 Л
25 Л

0010397
0010396

44
18

25 л

0010396

18

После 1 часа выдерживает полную нагрузку, 2-хкомпонентная
заливочная масса на основе полиметилакрилата, готовая
к использованию в холодном виде на асфальтовых
поверхностях для перекрытия контактных и индукционных
проводов, имеет высокую стойкость против механического
воздействия,
самовыравнивающаяся,
надежно
заделывает швы, стойкая к УФ, атмосферным явлениям и
водонепроницаемая. Цвет: антрацит
BORNIT®-Поли-шпатлевка
После 1 часа выдерживает полную нагрузку, пластичная
2-хкомпонентная
ремонтная
смесь
на
основе
полиметилакрилата, готовая к переработке в холодном виде,
на асфальтовых поверхностях. Для быстрого и надежного
перекрытия выступов и неровностей (1-10мм), а также для
выравнивания дорожного покрытия у водостоков (асфальт\
литой асфальт). Выдерживает высокие механические
нагрузки, износостойкая, устойчива к УФ и атмосферным
воздействиям, водонепроницаемая. Цвет: черный

4 017228 00290 3

4 017228 00339 9

Защищать от сильного мороза!
BORNIT®-Поли-Индукцион

4 017228 00681 9

ок. 1,85 кг/л в
зависимости от
объема шва
(одна упаковка
перекрывает
примерно
11-12м
контактного
или
индукционного
провода)

3,5 кг

0001559

-

ок. 1,9 кг/л

5 кг

0001561

-

П ро ч ие мат ериа лы

BORNIT®-Готовые смеси

Артикул
№.

Дорож но-строит е льн ые
мате риа лы

Плавкая битумная масса, используется в горячем виде,
сухозаряженная битумная масса, применяется для уплотнения
по кромке в асфальтовом дорожном строительстве.
Цвет: черный

Упаковка

О борудование ф ирм ы
B OR NI T

BORNIT®-Плавкая битумная масса B 200

Расход

И н форм а ци я

Продукт

ВОС СТА Н ОВЛЕ Н И Е
КРОВ ЕЛЬН ЫХ ПО КР ЫТИЙ

Ленты для трещин

Уплотнен ие фундамента

Холодные и горячие
заливочные массы

Упл отнит е л ь ные
продук т ы д л я тр е щ ин
ВОС СТА Н ОВЛЕ Н ИЕ
КРОВЕЛЬН ЫХ ПО КР ЫТИЙ
Уплотнен ие фундамента

Холодные и горячие
заливочные массы
ДО РОЖНО-СТР ОИТЕ ЛЬН ЫЕ М АТЕРИАЛЫ
… идеальны для нового строительства и
восстановления дорог

Продукт
BORNIT®-Поли-мортель

Ленты для трещин
Битумные эмульсии
Восстановительные
материалы

Расход

Упаковка

Артикул
№.

2,2 кг/л

10 kg

0001562

-

ок. 20 кг/м²
на см слоя

22
22kg
кг

0001160

18

0001161
0001161

18
18

Код EAN

Быстротвердеющая, двухкомпонентная смесь на основе
полиметилакрилата,
перерабатывается
в
холодном
виде для быстрого и надежного перекрытия выбоин и
неровностей (толщина слоя 5-50мм) на асфальтовых и
бетонных поверхностях. Устойчив к УФ, обрабатывается в
застывшем виде, износоустойчивая и выдерживает высокие
механические нагрузки.
Цвет: антрацит

BORNIT®-Восстановительная смесь
Многокомпонентный ремонтный асфальт для поврежденных
бетонных и асфальтовых покрытий. Толщина слоя от 10 до
30 мм, укладка в холодном виде, быстротвердеющий, после
30 мин поверхность готова к нагрузкам. Все компоненты
находятся в упаковке. Зернистость 0 – 3мм (RE 30) или 0 до 5мм
(RE 50). Цвет: черный

RE 30
RE 50

22
REkg
50
22 кг

4 017228 00723 6

4 017228 00724 3

И н форма ци я

О борудование ф ирм ы
B OR NI T

Дорож но-строит е льн ые
мате риа лы

П ро ч ие мат ериа лы

Защищать от мороза!
BORNIT®-Реактив асфальт
Вступает в реакцию с водой, быстротвердеющая асфальтовая
смесь для ремонта и поддержания покрытий улиц, пешеходных
дорожек, перронов, въездов и дворов, легкий без примесей,
наносится в холодном виде, после уплотнения готов к нагрузкам,
для асфальтовых и бетонных покрытий всех классов нагрузки,
отличная устойчивость и прочность, применяется также при
температуре до -5°C, может накладывается на существующий
слой, утилизируется, не содержит растворителей и безопасен
для окружающей среды, грануляция 0 до 2мм (BORNIТ®Реактив асфальт 20), грануляция 0 до 4 мм (BORNIT®-Реактив
асфальт 40) или грануляция 0 до 8 мм (BORNIT®-Реактив
асфальт 80). Цвет: черный

BORNIT®-Асфальт-фикс
Ремонтный материал для улучшения бетонных и асфальтовых
поверхностей, легко перерабатывается, быстро твердеет,
выдерживает нагрузки, поверх можно наносить асфальт.
Сразу после укладки и прессования обрабатываемая
поверхность выдерживает нагрузки.
Цвет: черный

BORNIT®-Холодная смесь
Готовая холодная смесь для простого и быстрого устранения
выбоин, трещин дорожного покрытия при морозе и прочих
повреждений дорожного покрытия, для сшивания краев
плит, для рамп при въезде и т.д. Не содержит растворителей,
наносится при температуре до -5°C. Рекомендуется посыпать
песком, макс. толщина слоя 5 см.
Цвет: черный
BORNIT®-Масса для заделки выбоин Ex
Не содержит растворителей, безопасна для окружающей
среды, готовая к употреблению холодная смесь для простого
и быстрого устранения выбоин, трещин дорожного покрытия
при морозе и прочих повреждениях дорожного покрытия.
Рекомендуется посыпать песком. Наносится в холодном
виде и даже при низких температурах зимой, долго хранится,
макс. толщина слоя 5см, грануляция 0-5мм.
Цвет: черный

ок. 25 кг/м²
на см слоя

Реактив асфальт 20

30
30kg
кг

0001522

27

14
14kg
кг

0001549

72

4 017228 00766 3
Реактив асфальт 40

Sackware
мешок

30
30kg
кг

30
30kg
кг

4 017228 00693 2
Реактив асфальт 40

0001475

0001476

27

27

4 017228 00758 8
Реактив асфальт 80

4 017228 00759 5

ок. 25 кг/м²
на каждый см
слоя

ок. 20 кг/м²
на см слоя

25 кг

0001558

40

25 кг

0001159

40

ПЭ-мешок

4 017228 00709 0

1 м³ = ок. 2 т

ок. 20 кг/м²
на см слоя

25 кг

0001156

24
4 017228 00725 0

У пл отнит е л ьные
продук т ы д л я тр е щ ин

Битумные эмульсии
Восстановительные
материалы

Устойчивая 2-х-компонентная уплотнительная масса на
основе полисульфида для заполнения вертикальных и
горизонтальных швов в наземном и подземном сооружениях.
Высокая устойчивость против морской воды, бензинов и
минеральных масел. Грунтовка после применения BORNIT®Бетонная грунтовка или BORNIT®-Асфальтовая грунтовка.
Цвет: черный, серый

черный

2,5 Л
л
2,5
44 Л
л
10 Л
10 л
серый

Код EAN

2,5
Л
серый
2,5
л
4Л
10 Л
4л

0001290
0001290
0001291
0001291
0001292
0001292
0001416
0001416
0001438
0001437
0001438

---

10 л

0001437

-

4 017228 00036 7
4 017228 00026 8
4 017228 00029 9
4 017228 00030 5
4 017228 00032 9
4 017228 00031 2

в зависимости
от размеров
трещины

черный

2,5 Л
л
2,5
4Л
4л
серый
2,5 Л
серый
4Л
2,5 л

0001445
0001445
0001374
0001374
0001381
0001410
0001381

-

4л

0001410

-

-

4 017228 00012 1

4 017228 00007 7

4 017228 00033 6

4 017228 00034 3

BORNIT®-Асфальтовая грунтовка
Применяется в качестве предварительного слоя, а также
для улучшения адгезии перед применением BORNIT®Холодная заливка, применяется в хорошо проветриваемых
помещениях, 2х-компонентная смесь на основе эпоксидной
смолы, для невпитывающих или металлических покрытий,
время высыхания мин. 6 часов. Заливка осуществляется
только после полного высыхания грунтовки.
Цвет: желтоватый

Продукт
BORNIT®-Лента для трещин
Плавкая битумная лента для надежного соединения трещин
и швов при дорожном строительстве у кромок и рабочих
швов между асфальтом и бетоном, для соединения швов при
ремонтных работах на горячем и холодном асфальте,
эластичный, устойчив к старению, устойчив при проезде
тяжёлых транспортных средств при любых погодных
условиях, проверен согласно ZTV Fug-StB 01. Грунтовка
BORNIT®-Битумная грунтовка Fix, BORNIT®-Битумная
грунтовка или BORNIT®-Контакный клей C40BF1-S.
Цвет: черный
BORNIT®-Лента для трещин KSK
Самоклейкая в холодном состоянии, плавкая битумная
лента предназначена для соединения трещин и швов при
дорожном строительстве. Быстро и без подогрева может
применяться одним человеком, специально для ремонтных
работ. Грунтовка BORNIT®-Битумная грунтовка Fix,
BORNIT®-Битумная грунтовка или BORNIT®-Контакный клей
C40BF1-S.
Цвет: черный
BORNIT®-Лента для трещин
Плоская полимерно-битумная лента для уплотнения трещин на
асфальтовых покрытиях. Быстрое и простое восстановление
трещин с помощью прижимания, может накладываться на
асфальтовую смесь, перекрывает трещины и легко наносится.
Цвет: черный
Теперь также поставляется 40 x 3 KSK (холодная самоклейкая)!

ок. 0,02 до
0,04 л на пм
трещины

1л

Размеры

Упаковка

Артикул
№:

25 x 8
30 x 8
35 x 8
40 x 8
30 x 10
35 x 10
40 x 10
45 x 10
50 x 10

78 м/коробка
73 м/коробка
63 м/коробка
48 м/коробка
63 м/коробка
48 м/коробка
40 м/коробка
40 м/коробка
31 м/коробка

0010085
0010086
0010087
0010088
0010089
0010090
0010091
0010092
0010093

24
24
24
24
24
24
24
24
24

30 x 8
35 x 8
40 x 8
30 x 10
40 x 10
45 x 10

73 м/коробка
63 м/коробка
48 м/коробка
63 м/коробка
40 м/коробка
40 м/коробка

0010094
0010095
0010142
0010096
0010098
0010099

24
24
24
24
24
24

30 x 3
40 x 3

44 м/коробка
44 м/коробка

0010362
0010363

48
48

44 м/коробка

0010430

48

0001299

4 017228 00015 2

Лента для
трещин KSK

40 x 3

4 017228 00727 4
4 017228 00728 1
4 017228 00729 8
4 017228 00730 4
4 017228 00731 1
4 017228 00732 8
4 017228 00733 5
4 017228 00734 2
4 017228 00735 9

4 017228 00713 7
4 017228 00714 4
4 017228 00696 3
4 017228 00736 6
4 017228 00715 1
4 017228 00763 2

П ро ч ие мат ериа лы

BORNIT®-Шпатлевка для швов

в зависимости
от размеров
трещины

Артикул
№.

Дорож но-строит е льн ые
мате риа лы

2-х компонентный заполнитель швов, с продолжительной
эластичностью, на основе полисульфида, текучий,
саморазглаживающийся, перерабатывается в холодном
виде, для заполнения вертикальных и горизонтальных
трещин в бетоне и асфальте, для наземного и подземного
строительства, применяется для швов до 25% от их ширины.
Необходима грунтовка сразу после применения продуктом
BORNIT®-Бетонная грунтовка или BORNIT®-Асфальтовая
грунтовка. Проверен согласно DIN EN 14188-2.
Цвет: черный, серый

Упаковка

О борудование ф ирм ы
B OR NI T

BORNIT®-Холодная заливка

Расход

4 017228 00738 0
4 017228 00739 7

Лента для
трещин KSK
4 017228 00690 1

И н форм а ци я

Продукт

ВОС СТА Н ОВЛЕ Н ИЕ
КРОВЕЛЬН ЫХ ПО КР ЫТИЙ

Ленты для трещин

Уплотнен ие фундамента

Холодные и горячие
заливочные массы

Упл отнит е л ь ные
продук т ы д л я тр е щ ин
ВОС СТА Н ОВЛЕ Н И Е
КРОВ ЕЛЬН ЫХ ПО КР ЫТИЙ
Уплотнен ие фундамента

Холодные и горячие
заливочные массы
ДО РОЖНО-СТР ОИТЕ ЛЬН ЫЕ М АТЕРИАЛЫ
… идеальны для нового строительства и
восстановления дорог

Про чие мат ериа лы
Д орожно- строите л ьные
материа л ы

Упаковка

Артикул
№.

—

25 м

0010449

24

в зависимости
от способа
применения

3 кг

0010507

72

Упаковка

Артикул
№:

Жестяная тара
Hobbock
Faß
Tankpalette
Бочка
lose

25
25kg
кг
190 kg
1000 kg
190 кг
-

0010071
0010070
0010069
0010070

Бак-паллета

1000 кг

0010069

Расход
BORNIT®-Уголок для асфальта

Код EAN

Плавкий, термостойкий специальный битумный профиль
для литого асфальта. Применяется для соединения стенкадно, вкладывается в 90 градусный паз и образует гибкое,
водостойкое склеенное соединение.
Цвет: черный
BORNIT®-Шпатлевка для трещин
Быстросохнущая, двухкомпонентная ремонтная масса
для трещин на основе обогащенной битумной эмульсии с
добавками, улучшающими адгезию, перекрывает трещины,
не содержит растворителей, возможна большая толщина
слоя (макс. до 6мм). Универсальна в применении для
различных ремонтных зон на асфальтовых и бетонных
поверхностях. Цвет: черный

Защищать от мороза!

Продукт

Форма поставки
BORNIT -Контактный клей C40BF1-S

Оборудовани е ф ирмы
B O RN IT

Битумные эмульсии
Восстановительные
материалы

Продукт

®

И н форм а ци я

Ленты для трещин

Катионактивная битумная эмульсия с 40% содержанием
связующего вещества. Качество согласно TL BE-StB 07. Для
разбрызгивания на загрязненные и устаревшие асфальтовые
поверхности, используется как предварительная обработка
для последующего нанесения смеси или катионактивной
битумной эмульсии. Служит как усилитель сцепления между
слоями асфальта строительного класса от IV до VI.
Цвет: черный

Отдельно

Код EAN

4 017228 00711 3

4 017228 00712 0

-

Защищать от мороза!

BORNIT®-Битумная эмульсия C60BP1-S
Экстра усиленная полимерами нестабильная катионная
битумная эмульсия с сожержанием связующего вещества
прим. 60%. Качество согласно TL BE-StB 07. Служит как
усилитель сцепления между слоями асфальта строительного
класса SV, от IV до VI.
Цвет: черный

Жестяная тара
Faß
lose

190
25kg
кг
-

0010407
0010192
0010076

Бочка

190 кг

0010192

-

0010076

Hobbock
Жестяная тара
Faß
Tankpalette
Бочка
lose

25kg
кг
25
190 kg
1000 kg
190 кг
-

0010074
0010073
0010072
0010073

Бак-паллета

1000 кг

0010072

Отдельно

4 017228 00741 0

Защищать от мороза!
BORNIT®-Битумная эмульсия C60B5-REP / C60B1-N
Нестабильная катионная битумная эмульсия с содержанием
связующих веществ ок. 60%. Качество согласно TL BE-StB 07.
Для обработки поверхностей и ремонтных работ со
стандартным щебнем, для заделки асфальтовых улиц.
Применять из разбрызгивателей и OB-машин.
Цвет: черный

Защищать от мороза!

Отдельно

4 017228 00768 7

4 017228 00740 3

-

Указание:
при возврате не полностью опорожненной упаковки (например, бочек, цистерн) мы взимаем за устранение 800 евро\т.

BORNIT®-Флексомат АИР

Артикул
№.

Код EAN

0001532

auf Anfrage

0001539

auf Anfrage

0001540

auf Anfrage

BORNIT®-Флексомат АИР это специальное оборудование для переработки
для быстрого и аккуратного нанесения BORNIT®-Натфлекс на шов при
укатывании асфальтобетона.
Пожалуйста, запрашивайте подробную документацию.
Видео по применению Вы найдете здесь:
www.bornit.de в разделе Service/downloads

BORNIT®-Риссомат
BORNIT®-Риссомат это специальное оборудование для переработки для
быстрого и аккуратного нанесения BORNIT®-Риссфлекс при санации и
перекрытии трещин при строительстве асфальтобетонных дорог холодным
способом.
Пожалуйста, запрашивайте подробную документацию.
Видео по применению Вы найдете здесь:
www.bornit.de в разделе Service/downloads

BORNIT®-Сеялка
Регулировочная сеялка для равномерного распределения щебня и
последующем применением BORNIT®-Рисфлекс или дорожно-строительных
эмульсий. Ширина ок. 300мм, насыпной объем ок. 80 л. При помощи
вертикального нанесения не возникает складок. Возможна дозировка
наносимого щебня.
Рекомендуется применять высококачественный щебень 1/3.
Цвет: красный/черный

Stielvariante

BORNIT®-Угольник для выравнивания

0001538

75,00 €/ Stück

0001541

auf Anfrage

Угольник - вариант с черенком
Угольник с отверстиями 2мм, расстояние между дырочками ок. 45 мм, с
черенком из твердого дерева длиной 1,7 м
Цвет: красный

BORNIT®-Спрейфикс
Аппарат для аэрозольных баллончиком с клапаном на 360°, например для
BORNIT®-Битумная грунтовка Fix, для стандартны красок для маркировки,
направление разбрызгивания можно выбирать. Идеально для грунтовки
длинных, ленточных поверхностей, например при прокладке лент для
трещин BORNIT®-Лента для швов.
Цвет: красный

У пл отнит е л ьные
продук т ы д л я тр е щ ин
ВОС СТА Н ОВЛЕ Н ИЕ
КРОВЕЛЬН ЫХ ПОКР ЫТИЙ

Продукт

Уплотнен ие фундамента

для разбрызгивания

Про чие мат ериа лы

для ремонта асфальта

Д орожно- строите л ьные
материа л ы

… для эффективного нанесения

для восстановления трещин

Оборудовани е ф ирмы
B OR N IT

ПОМОЩЬ ПР И ПЕ РЕ РАБО ТКЕ

Ин форма ц ия

для боковых и поперечных
швов

Упл отнит е л ь ные
продук т ы д л я тр е щ ин
ВОС СТА Н ОВЛЕ Н И Е
КРОВ ЕЛЬН ЫХ ПО КР ЫТИЙ
Уплотнен ие фундамента

для боковых и поперечных
швов
для восстановления трещин

ПОМОЩЬ ПРИ ПЕ РЕРАБОТКЕ

для ремонта асфальта

… для эффективного нанесения

для разбрызгивания

Артикул
№.

Продукт

Код EAN

0001542

Переносное съемное устройство объемом 1000л для механического распыления связующих
материалов при дорожно-строительных работах. Поставка осуществляется с
ригелем или без него.
Пожалуйста, запрашивайте подробную документацию.

0001563

Передвижная нагревательная термонасадка для BORNIT®-IBC Master для быстрой
и надежной переработки всех дорожных битумных эмульсий (специально для
C60BP1-S и т.д.). С помощью этой насадки можно за короткое время нагреть
битумную эмульсию и поддерживать температуру переработки.
Пожалуйста, запрашивайте подробную документацию.
0001174

Про чи е мат ериа лы

4 017228 00699 4

BORNIT®-Ручное трамбующее устройство
Специальное ручное устройство для трамбовки с сильным ударом для асфальтового
покрытия, для мостовой и при укладке плит, для бетонных работ. Легок в употреблении, точен
в управлении, не опрокидывается. Резиновый амортизатор уменьшает силу удара и защищает
суставы запястья. Ручка из высококачественной стальной трубы.
Идеально для трамбовки BORNIT®-Реактив асфальт, BORNIT®-Холодные смеси, и BORNIT®Масса для заделки выбоин.
Цвет: красный/черный

И н форм а ци я

Оборудовани е ф ирмы
B OR N IT

Д орожно- строите л ьные
материа л ы

Штамповочная плита: 18 x 18 см; Высота: 116 см; Вес: 7,2 кг

BORNIT®-Очиститель инструментов
Для удаления затвердевших остатков битумных загрязнений
и жиров, защищает инструменты, машинные части и т.д. от
коррозии, удаляет затвердевшие остатки и используется как
смазка, идеально для чистки всех инструментов BORNIT, не
содержит силикона!
Цвет: прозрачный

В зависимости
от способа
применения

500 мл

0001546

