
BORNIT®-Натфлекс® - машинальное нанесение с помощью BORNIT®-
Флексомат 3.1 и Натмодулем.

Для формирования плотных стыков в несущем слое

Для формирования соединений в асфальто-бетоне:

BORNIT®-Ранддихт / -Рандфлекс - готовая к применению не 
содержащая растворителей холодная модифицированная битумная 
эмульсия со специальными добавками. Быстрое машинальное 
нанесение с помощью BORNIT®-Флексомат 3.1 и Рандмодулем.

Для закрытия пор выступающих краев в асфальто-бетонном дорожном полотне

Для обработки центрального соединительного шва в укладке асфальто-бетона

Для насыщения вяжущим в зоне стыков несущего и соединительного слоев

Поверхостная обработка

BORNIT®-АсфаТоп Готовые смеси - готовая, не содержащая 
растворителей, битумная смесь с минеральными наполнителями. 
Простая в применении и быстросохнущая.

BORNIT®-Битумная эмульсия C60B5-REP - битумная эмульсия с 
быстрыми свойствами распада и адгезии в контакте с минеральным 
отсевом. Не содержит растворителей и после нанесения сразу 
покрывается  (в зав. от задачи) минеральным отсевом.

Для ремонта асфальта тонкими слоями:

Для гидроизоляции пористых и старых асфальтовых поверхностей (без поднятия уровня) 

Актуальная информация он-лайн – сканируйте код своим телефоном и просматривайте актуальные новости. Требуется специальное ПО – Вы оплачиваете только стоимость соединения вашего сотового оператора.

BORNIT®-Ремонтная смесь РЕ 30 / РЕ 50 - быстросохнущая 3-х 
компонентная ремонтная масса, готовая к эксплуатации уже через 30 
мин. 

Слой до 30 мм

BORNIT®-Реактив Асфальт 20 - твердеющий в реакции с водой 
холодный асфальт. Отремонтированные элементы готовы к 
эксплуатации сразу после укладки и уплотнения. Не требует 
последующего уплотнения движущимся транспортом – очень хорошо 
подходит для ремонта подъездных элементов, пешеходных путей, 
паркингов.

Слой до 10 мм

новый старый

ремонт трещин  

BORNIT®-Рисстейп КСК - полимер-битумная лента для быстрого 
и простого ремонта трещин, перекрываемая горячим асфальтом, 
гидроизолирующая трещины и легко применяемая. Грунтование с 
помощью BORNIT®-Битугрунд Фикс.

BORNIT®-Риссфлекс® - высокоэластичный полимермодифициро-
ванная, не содержащая растворителей битумная ремонтная смесь. 
Устойчива к погодным условиям и ультра-фиолету. После высыхания 
эластична, перекрывает трещины и имеет высокую адгезию к асфальту. 
Требует покрытия отсевом 2/5. Машинальное нанесение с помощью 
Ручного уголка или BORNIT®-Флексомат 3.1 с Риссмодулем.

BORNIT®-Масса для трещин Н - ремонтный герметик для трещин 
на базе полимер-битумов. Имеет очень высокую устойчивость при 
высоких температурах и прекрасную эластичность при низких. 
Отремонтированные участки допускаются в эксплуатацию сразу 
после остывания герметика.

Полную информацию о продукте и актуальные технические листы смотрите на нашем сайте www.bornit.de / www.bornit.ru 

Для ремонта открытых соединительных швов и трещин в асфальтовом 

Для ремонта трещин (также Overseal Banding) в асфальте и бетоне:

BORNIT®-Реактив Асфальт 40/80 - твердеющий в реакции с 
водой холодный асфальт. Глубина укладки слоями до 50 мм. 
Отремонтированные элементы готовы к эксплуатации сразу после 
укладки и уплотнения. Не требует последующего уплотнения 
движущимся транспортом – очень хорошо подходит для ремонта 
подъездных элементов, пешеходных путей, паркингов

BORNIT®-Литой асфальт  - горячая в применении смесь. 
Рекомендована в укладке слоями по 30 мм. После остывания готова к 
эксплуатации. Не требует укатки и уплотнения транспортным потоком.

BORNIT®-Асфальт Фикс - глубина укладки до 50 мм. Холодный 
асфальт, требующий последующего уплотнения транспортным 
потоком. После конечного уплотнения обладает всеми свойствами 
полноценного асфальто-бетона.

BORNIT®-Смесь для ям Экс - холодный ремонтный материал для 
асфальтовых покрытий. Требует окончательного уплотнения движущимся 
транспортом. Не предназначен для паркингов, подъездных путей и 
пешеходных зон.

ямочный ремонт

Для ремонтных работ на асфальте и бетоне:

Для долгосрочных ремонтов

pro dočasné, nízkonákladové opravy

Для ремонта асфальтового полотна:

BORNIT®-Натфлекс® - высокоэластичная, тиксотропная, не 
содержащая растворителей битумная масса, применяемая до -5°C. 
Быстрое машинальное нанесение с помощью BORNIT®-Флексомат 
3.1 и Рандмодулем.

BORNIT®-Лента для швов - эластичная плавкая полимер-
модифицированная битумная лента. Высокая клейкость. В соединении 
с BORNIT®-Изи Праймер лента клеится без прогрева на края шва.

Гидроизоляция соеди-
нений, краев и швов
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Описания назначения:

Поверхостная обработка: Обработка и защита старых, вытертых, грубых и пористых слоев перед началом перепадов 
температуры, вследствие которых трещины быстро превращаются в ямы.

Трещины: Раскрытия до 5 мм, появляющиеся вследствие термических и механических воздействий в бетоне и асфальте. 

Чаще всего разделяют продольные, поперечные и сеточные трещины.
 
Ямы: Разрушения дорожного покрытия вследствие перепадов температур. 

Температурные швы: Разделение строительных элементов для препятствия появлению трещин напряжения. Такие 
трещины являются следствием  различных свойств растяжения и высыхания применяемых строительных материалов. 
Применение герметиков для швов компенсирует возникающие отсюда силы. 

Соединительные швы: Контактная точка/фланг между двумя асфальтовыми поверхностями при линейной укладке 
укатываемого асфальта со сравнительными свойствами «холодный-к-горячему» 

Соединение: Контактная точка/фланг между двумя асфальтовыми поверхностями с различными свойствами (напр. литой 
асфальт и асфальто-бетон), переход асфальта к бетону, камню, металлу и т.д. 
             
Гидроизоляция краев: обработка выступающих краев асфальто-бетонного дорожного полотна против проникающей с 
краев поверхостной воды. 

Гидроизоляция швов

BORNIT®- Мастика холодного применения / BORNIT®- Шпатлевка 
для швов  - двухкомпонентный поли-сульфидный герметик, устойчивый 
к погоде и старению; BORNIT®- Мастика холодного применения 
(самовыравнивающийся) для горизонтальных швов. BORNIT®- Шпатлевка 
для швов (тиксотропная) для вертикальных и наклонных швов. 
Грунтовка - BORNIT®- Бетонная или асфальтовая грунтовка. 

BORNIT®-Мастика горячего применения TL / BORNIT®-Мастика 
горячего применения G50  - применяемая горячей (макс. 180 °C)  
мастика на основе полимер-модифицированного битума. Грунтовка - 
BORNIT®- Хафтгрунд

Для заливки швов в бетоне и асфальте:

Ваш дистрибутор:
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Новая система поиска 
для надежных и 
целевых решений!

BORNIT®-Компас дорож-
ного строительства

Методы применения:
 машинное нанесение

 ручное нанесение

 холодного применения

 горячего применения

 защищать продукт от мороза

BORNIT®-Сильная марка для строительства BORNIT®-Сильная марка для строительства


