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BORNIT® - Cильная марка для строительства.
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Уплотнительные массы
Уплотнительные ленты
Уплот ни те льные пр одук ты для трещин
… герметичная связь для трещин и стыков

Продукт
BORNIT®-Холодная заливка
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
BORNIT®-Бетонная грунтовка
Используется в качестве предварительного слоя, а также
для лучшего склеивания перед применением BORNIT®Холодная заливка для трещин в бетоне, 2х –компонентная
смесь на основе эпоксидной смолы, для впитывающих,
минеральных покрытий, быстросохнущий, высыхание ок. 0,5
до 2 часов. Заливка осуществляется до полного высыхания
грунтовки.
Цвет: желтоватый
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

Холодная заливочная масса
Холодная заливочная масса

Расход

Упаковка

В зависимости
от размеров
трещины

черный

2,5 Л
л
2,5
44 Л
л
10 Л
10 л
серый

Артикул
№.

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

ок. 0,01 до
0,02 л на пм
трещины

л
1Л

ок. 0,02 до
0,04 л на пм
трещины

л
1Л

в зависимости
от размера
трещины

черный

0001298

4 017228 00014 5

0001299

4 017228 00015 2

Материал засыпки для холодных и горячих заливочных
масс
разное количество\свойства по запросу
BORNIT®-Шпатлевка для швов
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

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®-Кровельная битумная шпатлевка
Шпатлевка
на
основе
полимер-битума
для
высококачественного
восстановления
кровельных
поверхностей, применяется в местах выхода антенн,
дымоходов, чердачных окон и т.д. Устойчива к морозам, жаре,
заделывает трещины, наносится в холодном состоянии,
содержит растворители.
Цвет: черный

ок. 12м/
картуша при
размерах
трещины
5 x 5мм

320
320 мл
ml

0001131

20

Stück
шт. вpro
коробке
Karton 4 017228 00440 2

BORNIT®-Треугольный профиль

—

Упаковка

Артикул
№.

25
25 m
м

0010103

Код EAN
24
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®-Трапециевидная лента

—

25
25 m
м

0010101

24
4 017228 00057 2

Высокоэластичная битумно-эластомерная трапециевидная
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, таких как угловые элементы при
прокладке кровельной и клейкой ленты. Грунтовка BORNIT®Битумная грунтовка или BORNIT®-Грунтовка фундамента.
Цвет: черный
BORNIT®-Заливочная масса для мостовых
Заливочная масса на битумной основе для уплотнения и
закупоривания трещин 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
швов 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

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

15 kg
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

10kg
кг
10
25 kg
30 kg**
25 кг

0001139
0001140
0001141
0001140

80
36/32
11
32

**) im Blechgebinde

0001141

11

30 кг**

4 017228 00704 5

4 017228 00705 2

4 017228 00718 2
**) в жестяной
упаковке

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

10kg
кг
10
25 kg
30 kg**
25 кг
**) im Blechgebinde

30 кг**

**) в жестяной
упаковке

80
36/32
11
32
11
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