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Уплотнение
фундамента

Обзор продукции
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BORNIT® - Cильная марка для строительства.

Шпатлевка
Толстослойные покрытия
Пропиточные и
распылительные средства

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

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

		

Артикул
№.

Код EAN

л
5Л
10 Л
25 Л
10 л
200 Л

0020036
0020034
0020032
0020034
0020031

75
45
18
45
-

25 л

0020032

18

200 л

0020031

-

4 017228 00350 4

4 017228 00351 1

4 017228 00352 8

4 017228 00353 5

BORNIT -Битумный спрей
®

Наносится разбрызгиванием, содержит растворители, имеет
высокие проникающие свойства в поверхность и надёжно
их защищает. Специальный аэрозольный баллончик с
поворотным клапаном на 360° позволяет разбрызгивать на
малые или труднодоступные поверхности без применения
прочих инструментов. Материал проверен согласно
DIN 18195/2 и AIB.
Цвет: черный
BORNIT®-Изоляционное покрытие
Битумное покрытие без наполнителей для защиты бетонных
поверхностей, кладки и фундамента против влажности.
Наносится кистью или разбрызгиванием, перерабатывается
в холодном виде, содержит растворители, согласно AIB.
Цвет: черный

Содержимого
баллончика
хватает на
прим. 2 м² в
зависимости от
поверхности,
толщины слоя
и способа
применения.

ок. 0,4 л / м²
за 1 подход в
зависимости от
поверхности

0020325

12/
коробка

5Л
л
10 Л
25 Л
10 л
200 Л

0020043
0020041
0020040
0020041
0020039

75
45
18
45
-

25 л

0020040

18

200 л

0020039

-

600 мл
эрозольный
баллончик

		

4 017228 00397 9

4 017228 00398 6

4 017228 00399 3

4 017228 00400 6

BORNIT®-Грунтбит
Пригодный
для
намазывания
и
разбрызгивания
полимербитумный предварительный слой, не содержит
растворителей, не имеет запаха, для обработки влажных
поверхностей – проникает глубоко во впитывающие
поверхности, рекомендуется специально для работ внутри
помещений. Грунтовка для битумных эмульсий и сварных
лент. Цвет: черный

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

5Л
л
10 Л
25 Л

0010475
0010466
0010467

60
44
18

10 л

0010466

44

25 л

0010467

18

5Л
л
10 Л
25 Л

0010471
0010059
0010058

60
44
18

10 л

0010059

44

25 л

0010058

18

5Л
л
10 Л
25 Л

0010469
0010057
0010056

60
44
18

10 л

0010057

44

25 л

0010056

18

Защищать от мороза!

BORNIT®-унибит
Не содержащее растворителей, насыщенное латексом
защитное покрытие на основе эмульсии, для защиты
соприкасающихся с землей строительных элементов,
применяется на бетоне, штукатурке и на кладке,
экологическая альтернатива, разведенная с водой,
предварительному слою для проудктов на основе
битумной эмульсии, проверено согласно AIB. Грунтовка
сильно впитывающих поверхностей BORNIT®-грунтбит.
Цвет: черный Защищать от мороза!
BORNIT®-Флексбит
Высокоэластичное
битумно-латексное
покрытие
для
уплотнения и восстановления кровель с уклоном мин.
3°, применяется на бетонных и битумных поверхностях,
не содержит растворителей, эластичный, перекрывает
трещины до 5 мм, высокое относительное удлинение при
разрыве до 370%, устойчив к УФ. Проверен согласно AIB и
DIN EN 1062-7 в ведомстве по испытанию в Саксонии.
Цвет: черный

Защищать от мороза!

ок. 0,3 л/м² за
1 подход, в
зависимости от
поверхности

ок. 0,5 л/м² за
1 подход, в
зависимости от
поверхности,
рекомендуется
нанести 2 слоя

		

Уплотнен ие фундамента

BORNIT®-Битумная грунтовка

Упаковка

П ро ч ие мат ериа лы

Расход

Дорож но- строит ел ьные
м ат ериа лы

Продукт

Оборудование фирм ы
B OR N IT

… разнообразие и надежность

И н форм а ци я

Упл отнение фундамента

Упл отнит е л ьные
продук т ы д л я тре щ ин

Покрытие

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

Грунтовка

Упл отнит е л ь н ые
продук т ы дл я тр е щин
ВОС СТА Н ОВЛЕ Н И Е
КРОВ ЕЛЬН ЫХ ПО КР ЫТИЙ
Уплотнен ие фундамента

Грунтовка
Покрытие
Уплотнение фунда мента

П ро ч ие мат ериа лы
Дорож но- строит ел ьные
м ат ериа лы
Оборудовани е ф ирм ы
B OR N IT

Толстослойные покрытия

… разнообразие и надежность

Пропиточные и
распылительные средства
Продукт
BORNIT®-грунтовка фундамента
Не
содержит
растворителей,
битумно-полимерное
предварительное покрытие для грунтовки бетонных
поверхностей, штукатурки, кладки, жидкая, наносится кистью
или разбрызгиванием, быстросохнущая, используется в
качестве предварительного слоя для BORNIT®-уплотнитель
фундамента 1K, 2K, BORNIT®-фундаментфлекс 2K,
BORNIT®-Профидихт 1K Fix или для BORNIT®-жидкая пленка
и BORNIT®-унибит. Цвет: черный
Защищать от мороза!
BORNIT®-Быстросхватывающее средство для
уплотнителя фундамента 1К
Порошкообразное схватывающее средство. Ускоряет
схватывание BORNIT®-Уплотнитель фундамента 1K. Для
получения быстрой защиты против дождя и ускорения
высыхания грунтовки фундамента.
Цвет: серый
BORNIT®-Уплотнитель фундамента 1К

Ин форм а ц ия

Шпатлевка

1-компонентная, наполненная полистиролом и армированная
пластмассами масса согласно DIN 18195 (2000-08), высокая
способность
перекрывать
трещины,
не
содержит
растворителей, наносится без штукатурки, устойчива до
7 мм слоя, для уплотнения строительных объектов, со
стандартным сертификатом проверки, для наклонных и
горизонтальных поверхностей, внутри и снаружи, также для
приклеивания
изоляционных
плит,
а
также
для
восстановления старой изоляции. Грунтовка- BORNIT®Грунтовка фундамента. Цвет: черный

Расход

Упаковка

Артикул
№.

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

5Л
л
10 Л
25 Л

0010020
0010019
0010018

75
44
18

10 л

0010019

44

25 л

0010018

18

1 упаковка
по 32 л
уплотнитель
фундамента 1K

420 г

0010160

24/
коробка

ок. 4 - 6 л /м² в
зависимости от
расчетов

12 Л
л
32 Л

0010011
0010010

44
18

32 л

0010010

18

32 кг

0010024

18

30 л

0010027

18

склеивание
изоляционных
плит:
ок. 2 л /м²

Код EAN

Защищать от мороза!
BORNIT®-Уплотнитель фундамента 2К
2-х-компонентная битумная масса согласно DIN 18195
(2000-08), армирована волокном, высокое содержание
полимеров, не содержит растворителей, быстросохнущая,
для уплотнения строительных объектов против напорной
воды, с общим сертификатом проверки. Для наклонных и
горизонтальных поверхностей, внутри и снаружи, наносится
слой до 7 мм прямо на кладку с заполненными швами,
заделывает трещины. Битумная эмульсия и порошковые
компоненты в реакции образуют твердый слой. Пригодна также
для приклеивания изоляционных плит. Грунтовка BORNIT®Грунтовка фундамента.
Цвет: черный

ок. 4 - 6 кг /м² в
зависимости от
расчетов
склеивание
изоляционных
плит:
ок. 2 кг/м²

Защищать от мороза!
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
Высокоэластичная,
двухкомпонентная,
наполненная
полистиролом
и
модифицированная
пластмассами
битумная масса согласно DIN 18195 (2000-08) для
уплотнения строительных объектов против напорной воды,
очень высокие свойства перекрывания трещин, с общим
сертификатом проверки, наносится слой до 7 мм прямо на
кладку с заполненными швами, наносится специальным
разбрызгивателем, также подходит для приклеивания
изоляционных
плит.
ГрунтовкаBORNIT®-Грунтовка
фундамента.
Цвет: черный

Защищать от мороза!

ок. 4 - 6 л/м² в
зависимости
отрасчетов
склеивание
изоляционных
плит:
ок. 2 л/м²

Шпатлевка
Толстослойные покрытия
Пропиточные и
распылительные средства
Артикул
№.

ок. 4 - 5 л /м² в
зависимости от
расчетов

32 л

0010404

18

3 кг

0010193

54

15 м2

0001403

12

5л

0001471

-

25 м

0010103

24

Код EAN

Уплотнен ие фундамента

склеивание
изоляционных
плит:
ок. 2 л /м²

BORNIT®-Репабит
Быстросохнущая 2-х-компонентная масса для проведения
ремонтных работ, изготавливаемая на основе армированной
текстильными волокнами битумной эмульсии с повышающими
адгезию присадками. Идеальна для ремонта уплотнений
строительных объектов, толстослойных битумных покрытий
и т.д., для уплотнения малых поверхностей, усилен
волокнами, водонепроницаемый, перекрывает трещины, не
содержит растворителей, подходит для слоев до 7мм.
Цвет: черный Защищать от мороза!
BORNIT®-БОРНИТен

ок. 1 кг /м² на
мм влажного
слоя

—

П ро ч ие мат ериа лы

Защищать от мороза!

Самоклейкая в холодном состоянии лента, особо прочная
на основе битумного каучука, для уплотнения строительных
объектов, состоит из высокопрочной ПЭ пленки с битумнополимерной пленкой и соответствует требованиям таблицы
материалов 10 (самоклейкие в холодном состоянии битумные
ленты, KSK) DIN 18195 (2000-08) и DIN EN 13969 (жидкий
стоппер тип A и стопер грунтовых вод тип T). Грунтовка
-BORNIT®-Унибит, ниже +5°C -BORNIT®-Специальная
грунтовка KSK. Цвет: черный
BORNIT®-специальная грунтовка KSK
Цвет: прозрачный красноватый
BORNIT®-Треугольный профиль

—

4 017228 00056 5

Высокоэластичная битумно-эластомерная лента для
надежного и быстрого уплотнения угловых швов и
оформления швов как на наземных, так и на подземных
элементах
сооружения,
для
уплотнения
опорных
поверхностей на готовых бетонных частях и элементах
шпатлевки, особенно подходит для системы из BORNIT®битумное толстослойное покрытие, а также клейких и
самоклейких лент, эластичная, устойчива к старению, легка
в применении. Грунтовка BORNIT®-битумная грунтовка или
BORNIT®-грунтовка фундамента. Цвет: черный
BORNIT®-Сетчатая стеклоткань
Используется как усилитель для уплотнения сооружения
для всех битумных толстослойных уплотнителей согласно
DIN 18195 часть 5 и 6 и особенно подходит для BORNIT®Уплотнитель фундамента 1K и 2K, BORNIT®- Фундаментфлекс
2K, BORNIТ®-Профидихт 1K Fix, а также как армированная
сетка для BORNIT®-Флексбит при санации кровли.
Вес: 165 г/м²
Цвет: белый

—

50 м рулон,
ширина
100 см

0001231

отдельно

Дорож но- строит ел ьные
м ат ериа лы

Быстросохнущее,
однокомпонентное,
наполненное
полистиролом,
улучшенное
пластиками
битумное
толстослойное покрытие (KMB), для уплотнения строений
против грунтовых вод, быстрая устойчивость к дождю,
экономный расход материала (высокое содержание твердых
тел), не содержит растворителей, безопасен для окружающей
среды, высокоэластичный, устойчив ко всем агрессивным
природным материалам, проверено согласно DIN 18195
(издание 2000-08), с общим сертификатом строительного
надзора. Грунтовка - BORNIT®-Грунтовка фундамента
Цвет: черный

Упаковка

Оборудование фирм ы
B OR N IT

BORNIT®-Профидихт 1К Fix

Расход

И н форм а ци я

Продукт

Упл отнит е л ьные
продук т ы д л я тре щ ин

Покрытие

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

Грунтовка

Упл отнит е л ь н ые
продук т ы дл я тр е щин
ВОС СТА Н ОВЛЕ Н И Е
КРОВ ЕЛЬН ЫХ ПО КР ЫТИЙ
Уплотнен ие фундамента

Грунтовка
Покрытие
Уплотнение фунда мента

П ро ч ие мат ериа лы
Дорож но- строит ел ьные
м ат ериа лы
Оборудование фирм ы
B OR N IT

Толстослойные покрытия

… разнообразие и надежность

Пропиточные и
распылительные средства
Продукт

Упаковка

Артикул
№.

10
10 m
м
50 m

0001246
0001232

отдельно
einzeln

50 м

0001232

отдельно

—

40 м²-рулон
20 x 2 м

0001411

6

—

30 м²-рулон
15 x 2 м

0001407

6

—

30 м²-рулон
15 x 2 м

0001408

6

—

2,5 m Stange

0001409

Расход
BORNIT®-Эластичная лента для трещин

—

Гибкая уплотнительная лента из высококачественной сетки
из полиэстера с резиновым покрытием, уплотнение рабочих и
деформационных швов, переходов, углов и т.д. Применяется
в системе уплотнения, BORNIT®-Уплотнитель фундамента
1K, 2K, BORNIT®-Фундаментфлекс 2K и BORNIT®-Профидихт
1K Fix.
Общая ширина: 150мм
Ширина резиннового покрытия: 100мм
Прочие размеры по запросу!
Цвет: белый-серый-белый
BORNI-Дрен
ПЭ толстая лента для защиты против механических
повреждений уплотнения фундаментной стены, не
пропускает растения и устойчив к ржавчине. Не подходит
для уплотнения поверхностей из толстослойных битумных
материалов!
Цвет: черный
BORNI-Дрен V

Ин форм а ц ия

Шпатлевка

ПЭ толстая лента с наклеенным фильтром для защиты
против механических повреждений уплотнения строительных
элементов, для отталкивания воды. Не пропускает растения
и устойчив к ржавчине.
Цвет: черный; фильтр: белый
BORNI-Дрен V+F
ПЭ лента со скользкой пленкой и полипропиленовым
фильтром. Оптимальная защита для строительных
объектов с битумным уплотнением как например BORNIT®Уплотнитель фундамента 1К, 2К; BORNIT®-Фундаментфлекс
2K и BORNIT®-Профидихт 1K Fix. Скользящая пленка
гарантирует надежную защиту при последующих движениях
пола или просадки, надежное отталкивание воды, защищает
от заиливания водой, не пропускает растения и устойчива к
ржавчине, отвечает требованиям DIN 18195, часть 10.
Цвет: черный; пленка: белая
BORNIT®-Отделочный профиль ОК
Пластиковый профиль для верхней отделки и для
закрепления ПЭ лент BORNI-Дрен, BORNI-Дрен V и BORNIДрен V+F.
Цвет: черный
Упрочняющий
профиль OK.
Гвозди

материал

для

Код EAN
einzeln

20

Stück/
Bund

BORNIT®-Отделочный
—

—

0001516

прокладки

—

—

0001517

BORNIT®-Алюминиевая лента

—

10
10мmрулон
Rolle
100 mm
100breit
мм
шириной
150 mm breit

Самоклейкая битумная лента для уплотнения и ремонта для
общих уплотнительных и ремонтных работ, односторонняя с
алюминиевой пленкой, высокая клейкая сила, универсальна
в применении.
Цвет: алюминиевый

150 мм
шириной

0001454
0001455
0001455

250

шт/
коробка

250

шт/
мешок

6
6 Rollen/
рулонов/
Karton

Rollen/
4коробка
Karton

4

рулонов/
коробка



Шпатлевка
Толстослойные покрытия
Пропиточные и
распылительные средства
Код EAN

В зависимости
от способа
применения

5 кг

0001115

60

10 кг

0001036

60

ок. 2 - 4 кг/м² в
зависимости от
толщины слоя

25 кг

0001039

40

ок. 3 кг/м² в
зависимости от
толщины слоя

25 кг
порошковый
и 8 кг жидкий
компоненты

0001037

40

ок. 1-1,5 кг/м²
на каждый мм
слоя

25 кг

0001035

40

ок. 1,2 кг/м² на
каждый мм
слоя

25 кг

0001034

40

0,5 - 0,8 кг/м²
при 3 разовом
нанесении

10 кг

0001249

60

Хорошая связь с цементом, жесткая уплотнительная смесь для
поверхностей строительных объектов, для уплотнения водяных
резервуаров из безусадочного бетона, для последующего
уплотнения стенок подвалов, с капилляроустойчивыми
и кристализирующимим веществами, для наклонной и
горизонтальной поверхностей. Имеет общий сертификат
проверки.
Цвет: серый
BORNIT®-Эластичные смеси
2-х-компонентная эластичная уплотнительная масса для
минеральных поверхностей у земли, под плиты и облицовку,
внутри и снаружи, например на террасах и балконах. Отлично
подходит для водонепроницаемого и перекрывающего
уплотнения бетонных частей, напр. баки для дождевой
воды, перекрывает волосяные и усадочные трещины. Имеет
общий сертификат проверки.
Цвет: серый

Защищать от мороза!

BORNIT®-Гидроизоляционный раствор
Готовый раствор с улучшенными свойствами адгезии.
После затвердевания раствор имеет водоотталкивающие
свойства, а также стоек к морозам. Для выполнения
стенных и напольных входных желобов при строительстве
подвалов, для изготовления штукатурки, используется
как водоотталкивающий раствор для стен и трещин, как
улучшающий раствор для бетона и кладки. Вместе с
BORNIT®-Адгезионная эмульсия получается отличная смесь
для ремонтных работ.
Цвет: серый
BORNIT®-Штукатурка для ремонтных работ
Газопроницаемая, водоотталкивающая, теплоизоляционная
штукатурка для внутренних и внешних работ согласно
DIN EN 998-1 (CE) с высокой паропроницаемостью, для
восстановления просачивающей и поврежденной солями
штукатурки, наносится при помощи оборудования, согласно
WTA-Стандарт 2-2-91.
Цвет: серый
BORNIT®-Антисульфат
Не содержит растворителей, бесцветное предварительное
покрытие для восстановления кладки против солей и
выцветания, укрепляет строительный материал и проникает
в него.
Цвет: прозрачный

Защищать от мороза!


Проч ие мат ериа лы

BORNIT®-Уплотнительные смеси

Уплотнен ие фундамента

Защищать от мороза!

Радиус сцепки
5 см. Расход
ок. 2 кг/м

Дорож но- строит ел ьные
м ат ериа лы

Водянистая, непластифицированная смесь для модификации
строительных смесей, для изготовления основы адгезии,
восстановительных смесей, штукатурки, смеси для
бесшовных полов и для придания эластичности BORNIT®Уплотнительные смеси. Цвет: белый

Упаковка

Оборудование фирм ы
B OR N IT

BORNIT®-Адгезионная эмульсия

Артикул
№.

Расход

Ин форм а ци я

Продукт

Упл отнит е л ьные
продук т ы д л я тре щ ин

Покрытие

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

Грунтовка

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

Грунтовка
Покрытие
Уплотнение фунда мента

Пропиточные и
распылительные средства
Продукт
BORNIT®-Ноакс

П ро ч ие мат ериа лы
Дорож но-строит е льн ые
мате риа лы

Расход

Упаковка

Артикул
№.

0,3 - 0,5 л/м2

1Л
л
5Л
10 Л

0010201
0010202
0010203

6/Kart.
90
60

5л

0010202

90

10 л

0010203

60

1Л
л
10 Л
20 Л
10 л

0010281
0010277
0010276
0010277

/Kart.
/
1515
коробка
60
24
60

20 л

0010276

24

550 gг
550

0010314

/Kart.
/
2828

10 kg
20
10kg
кг

0010338
0010316
0010338

60
24
60

20 кг

0010316

24

1 палочка на
отверстие

48 см

0001051

50/
связка

1,6 кг/л
полости

25 кг

0001090

40

ок. 2 кг/л
полости

1 кг

0010348

360

5 кг

0010318

72

15 кг

0010315

44

Высококачественное, с растворителями, гидрофобное
средство для бесцветного пропитывания различных
материалов (природный камень, штукатурка, дерево и
т.д.), уменьшает смачиваемость и впитываемость. Для
образования водоотталкивающего слоя, универсален в
применении и устойчив к загрязнению, также подходит как
защита для плакатов.
Цвет: прозрачный
BORNIT®-Инектил 100
Инъекционное вещество против капиллярного проникания
влажности, применяется на хорошо сохранившихся
структурах строительного материала. Не содержит
растворителей, для восстановления кладки посредством
безнапорного, химического проникновения, также подходит
для напорного проникновения.
Цвет: прозрачный

ок. 20 л /м² от
сечения кладки

Код EAN

Защищать от мороза!

Гидрофобное, глубоко проникающее инъекционное средство
для восстановления и укрепления материала кладки и
бетонных стен, сужает капилляры, образует химическую
защиту против от поднимающейся и сползающей влажности,
не схватывается на стали, не содержит растворителей, для
безнапорного проникновения в бетон, распределяется по
пустотам.
Цвет: оранжевый-прозрачный

ок. 15 кг/м²
на площадь
кладки

коробка

Защищать от мороза!

BORNIT®-Капиллярные палочки

О борудование ф ирм ы
B OR NI T

Толстослойные покрытия

… разнообразие и надежность

BORNIT®-Защитное покрытие

Ин форма ц ия

Шпатлевка

Для
заполнения
сверлильных
отверстий
для
эффективного и экономного распределения BORNIT®Защитное покрытие внутри отверстия.
Цвет: серый/белый/красный
BORNIT®-Смесь для отверстий
Текучая, жидкая наполнительная смесь с проникающими
химикалиями, применяется для полостей и для трещин,
способствует улучшению материала, а также с последующей
кристаллизацией. Для заполнения полостей и трещин
в материалах перед применением -BORNIT®-Защитное
покрытие и BORNIT®-Инектил 100; для заделывания
сверлильных отверстий.
Цвет: серый
BORNIT®-Шнельцемент
Монтажный цемент для внешних и внутренних работ,
быстротвердеющий (5-10 мин) для анкеровки, цементации
дюбелей, восстановления ступенек и цементного пола, для
уплотнения бетонных и керамических труб, устойчив к жаре,
не тянется, не выцветает, не агрессивен по отношению к
металлам.
Цвет: серый

BORNIT®-Мульти-смесь
насыщенная полимерами смесь для заполнения, затирки
и выравнивания бетонных и каменных поверхностей.
Высыхая, не оставляет трещин и комочков, схватывается
на бетоне, стальной арматуре и кладке. Арматурную сталь
защищает от коррозии без обработки дополнительными
антикоррозионными средствами. Смесь гидроизоляционная
и не содержит хлоридов и сульфатов.
Цвет: серый

Расход

Упаковка

Артикул
№.

ок. 1,3 кг/м²
на каждый мм
слоя

25 кг

0001005

Код EAN
24

BORNIT®-Система уплотнения подвалов, изнутри
Эта продукция состоит из 3 идущих друг за другом материалов, которые уплотняют кладку против напорной воды изнутри. Эффект виден сразу на примере
самотечной воды. Уплотнение выполняется против напорной воды.
BORNIT®-Уплотнительная масса
(ступень системы 1)
Быстросвязывающаяся уплотнительная минеральная масса,
обладающая высокой стойкостью против агрессивных
грунтовых вод и воды высокого давления.
Цвет: серый
BORNIT®-Быстросхватывающийся порошок
(ступень системы 2)
Порошок с высокой активностью, с чрезвычайно коротким
временем затвердения. В течение нескольких секунд с
помощью порошка герметизируются места просачивания.
Цвет: серый
BORNIT®-Силикатизатор
(ступень системы 3)
Водоотталкивающая жидкость, предназначенная для
силикатизации и укрепления грунтов. Реагирует с
соединениями, не растворяющимися в воде.
Цвет: синеватый

ок. 2,5 кг/м² в
зависимости
от цели
использования

15 кг

0001041

36

ок. 1,5 кг/м² в
зависимости
от цели
использования

6 кг

0001553

100

15 кг

0001040

36

12 кг

0001042

60

ок. 0,5 кг/м² в
зависимости
от цели
использования

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

Продукт

Уплотнен ие фундамента

Пропиточные и
распылительные средства

П ро ч ие мат ериа лы

Толстослойные покрытия

Дорож но-строит е льн ые
мате риа лы

Шпатлевка

О борудование ф ирм ы
B OR NI T

Покрытие

И н форм а ци я

Грунтовка

