Битумно-химическая продукция

Компания
Компания BITUMINOUS MIXTURES S.A. начинала свою
деятельность с производства и распространения продукции для холодного ремонта асфальтового покрытия,
асфальтобетонных смесей и другой битумно-химической
продукции. Компания BM производит специальные материалы для дорожного строительства, гидроизоляционную
продукцию для зданий и инфраструктурных объектов,
материалы для засыпки стыков мостов и специальные
битумные продукты. Компания BM обладает патентом на
методику процесса, "ноу-хау" и специальное оборудование
по производству смеси для холодного ремонта асфальта
bitumix®.
Исследования и разработки
Огромный опыт и ноу-хау компании BM на уровне производства основан на высокой квалификации и многолетних
практических знаниях своих сотрудников, преданных идее
улучшения методов производства и применения нашей
продукции. В то же время непрерывные лабораторные и
другие исследования дают компании BM возможность
постоянно улучшать качество своей продукции, адаптировать свою продукцию под индивидуальные требования
клиентов, и выпускать специализированные продукты, с
высоким уровнем качества.
Цели
• Создание промышленных предприятий в странах-членах
ЕС и других странах, для производства и распространения
bitumix®.
• Экспорт своей продукции за счет создания партнерской
сети сбыта. Компания BM уже экспортирует свою продукцию в Чешскую Республику, Словакию, Кипр и бывшую
Югославскую Республику Македония.
• Постоянное улучшение качества производимой продукции, разработка новых продуктов, оптимизация процессов
производства и процедур производственной линии.
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Битумная эмульсия

C57B2

Катионная битумная эмульсия

Применение
• В качестве подгрунтовки для увеличения сцепления между
слоями основания и покрытия.
• Поверхностная обработка дорожных покрытий.
• Пропитка основного заполнителя (из известковых или
кремнистых пород) .
Способ применения
Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от
загрязнений и отходов. Эмульсия KE-1 распыляется на нужную
поверхность при помощи соответствующего аппарата, чтобы на
всей поверхности образовалась однородная взвесь материала.
Для полного усреднения эмульсии рекомендуется взболтать
средство перед нанесением. Эмульсия не должна наноситься во
время дождя. Температура применения составляет от 2°C до
60°C.

Расход
Расход зависит от подслоя и его применения: для сцепления
слоев 0,6 – 0,8 кг/м2 (старые поверхности), 0,4 – 0,6 кг/м2 (новые
поверхности). Герметизирующая обработка поверхности и
пропитка основного заполнителя 1,0 – 1,2 кг/м2. Бетонный
подслой 0,8 – 1,0 кг/м2.
Упаковка - Хранение
Поставляется в 200-литровых (210 кг) бочках и наливом в
автоцистерне. Необходима защита от замерзания (температура
< 2°C) и воздействия высоких температур (> 60°C) для
предотвращения комкования эмульсии. В случае хранения
эмульсии в резервуарах в течение длительного периода
времени, резервуары должны иметь термоизоляцию и быть
оборудованными системами перемешивания или рециркуляции.
В случае упаковки эмульсии в бочки, нужно часто перемешивать
во избежания расслоения материала. Максимальный срок
хранения эмульсии в бочках составляет один (1) год в крытом
помещении.

Меры предосторожности
Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае контакта
промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.
Необходимо использовать соответствующие средства
индивидуальной защиты. Не токсично. Запрещено сливать
средство на землю, в поверхностные и непроточные воды.
Утилизировать в соответствии с действующим
законодательством.

Общее описание
Быстрораспадающаяся катионная (кислотная) битумная эмульсия с низкой
вязкостью на основе дорожного битума (50-60%), воды и специальных
эмульгаторов. Использование битумной эмульсии KE-1 вместо флюсированного битума или горячего дорожного битума улучшает качество выполняемых
работ и увеличивает сопротивляемость проезжей части. Это достигается,
поскольку дорожная поверхность имеет полностью однородное покрытие из
тонкого слоя асфальта. Также достигается экономия денег и времени,
поскольку во время любого этапа нанесения не требуется тепло. Средство
можно наносить на влажные поверхности без добавок, повышающих сцепление.

Технические характеристики
Показатель качества

Метод испытания

Значения

Категории

EN 12846 - 1

10 - 45

класс 6

Содержание вяжущих (остаток перегонки), %

EN 1431

≥ 53

класс 4

Устойчивость при смешивании с цементом, г.

EN 12848

>2

класс 3

Тенденция к расслоению после 7 дней, %

EN 12847

≤ 10

класс 3

Способность к прилипанию,
% обволакивающая способность

EN 13614

≥ 90

класс 3

Вязкость (время прохождения 4 мм при
температуре 40 oC), сек.

Показатель разрушения

EN 13075 - 1

≤ 80

класс 2

Остаток на сите 0,500 мм, %

EN 1429

≤ 0,2

класс 3

Остаток на сите 0,160 мм, %

EN 1429

≤ 0.5

класс 3

EN 13075 - 2

≥ 180

класс 2

Пенетрация остатка после испарения по EN 13074,
при 25 oC, в десятых долях мм

EN 1426

≤ 100

класс 3

Температура размягчения остатка после
испарения по EN 13074, oC

EN 1427

≥ 43

класс 4

Время смешивания с мелкозернистым
заполнителем, сек

Битумная эмульсия

C39BF2

Катионная битумная эмульсия

Применение
• Предварительное покрытие основы.
• Предварительная пропитка и смешивание заполнителей для
обработки поверхности.
Способ применения
Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от загрязнений и отходов. KE-5 распыляется на нужную поверхность при
помощи соответствующего аппарата, чтобы на всей поверхности образовалась однородная взвесь материала. Для полного
усреднения эмульсии рекомендуется взболтать средство перед
нанесением. Эмульсия не должна наноситься во время дождя.
Температура применения составляет от 2°C до 60°C.

Общее описание
Среднераспадающаяся катионная (кислотная) битумная эмульсия с низкой
вязкостью на основе дорожного битума (50-60%), воды и специальных эмульгаторов. Использование битумной эмульсии KE-5 вместо флюсированного битума
или горячего дорожного битума улучшает качество выполняемых работ и
увеличивает сопротивляемость проезжей части. Это достигается, поскольку
дорожная поверхность имеет полностью однородное покрытие из тонкого слоя
асфальта. Также достигается экономия денег и времени, поскольку во время
любого этапа нанесения не требуется тепло. Средство можно наносить на
влажные поверхности без добавок, повышающих сцепление.

Технические характеристики
Показатель качества

Расход
Зависит от свойств подслоя и природы материала заполнителя
и колеблется между 1,0 – 1,2 кг/м2.
Упаковка - Хранение
Битумная эмульсия КЕ-5 поставляется наливом в автоцистернах
или 200-литровых бочках (210 кг). Необходима защита от замерзания (температура < 2°C) и воздействия высоких температур (> 60°C)
для предотвращения необратимого повреждения (комкования)
эмульсии). В случае хранения эмульсии в резервуарах в течение
длительного периода времени, резервуары должны иметь
термоизоляцию и быть оборудованными системами перемешивания или рециркуляции. В случае упаковки эмульсии в бочки,
нужно часто перемешивать во избежания расслоения материала. Максимальный срок хранения эмульсии в бочках составляет
один (1) год в крытом помещении.

Меры предосторожности
Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае контакта
промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.
Необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Эмульсия не токсична. Запрещено сливать средство
на землю, в поверхностные и непроточные воды. Утилизировать
в соответствии с действующим законодательством.

Метод испытания

Значения

Категории

EN 12846 - 1

10 - 45

класс 6

Содержание вяжущих (остаток перегонки), %

EN 1431

≥ 38

класс 2

Устойчивость при смешивании с цементом, г.

EN 12848

>2

класс 3

Тенденция к расслоению после 7 дней, %

EN 12847

≤ 10

класс 3

Способность к прилипанию,
% обволакивающая способность

EN 13614

≥ 90

класс 3

Вязкость (время прохождения 4 мм при
температуре 40 oC), сек.

EN 13075 - 1

≤ 80

класс 2

Остаток на сите 0,500 мм, %

EN 1429

≤ 0,2

класс 3

Остаток на сите 0,160 мм, %

EN 1429

≤ 0.5

класс 3

EN 13075 - 2

≥ 180

класс 2

Пенетрация остатка после испарения по EN 13074,
при 25 oC, в десятых долях мм

EN 1426

≤ 150

класс 4

Температура размягчения остатка после
испарения по EN 13074, oC

EN 1427

≥ 39

класс 5

Показатель разрушения

Время смешивания с мелкозернистым
заполнителем, сек

Адгезионная добавка к битуму для повышения сцепления

Применение
• Асфальтовое покрытие, для улучшения сцепления битума с
заполнителем.
• В горячих битумных растворах, где необходимо поддержание
их стабильности.
• Может использоваться в горячих дорожно-строительных
смесях, для улучшения сцепления битума с заполнителем.

Общее описание
Жидкая смесь специального состава. Улучшает сцепление битума с поверхностью заполнителя, устраняет опасность отслаивания битума и шелушения
поверхности заполнителя. AMBIT-S увеличивает сопротивление битумной смеси
разрушающему действию воды, в случае когда используются гидрофильные
заполнители.

Способ применения
AMBIT-S поставляется готовым к использованию. Добавление
1% раствора AMBIT-S в горячий дорожный асфальт улучшает
сцепление битума с различными заполнителями. Для полного
усреднения рекомендуется взболтать средство перед
нанесением. Температура применения > 0°C

Технические характеристики

Расход
В горячий дорожный асфальт добавляется раствор AMBIT-S в
соотношении приблизительно 1:100 по весу.
Упаковка - Хранение
Поставляется в 200-литровых бочках (180 кг). Хранить в
крытых помещениях хранить вдали от источников тепла. Срок
хранения: не менее одного (1) года.

Меры предосторожности
Следует избегать вдыхания паров и контакта с кожей. Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.
Запрещено удалять в нижние слои грунта; только согласно
соответствующим нормам. Запрещено сливать на землю, в
поверхностные и непроточные воды. Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Показатель качества
Температура текучести, °C
Вязкость при 50°C, сСт

Метод испытания

Значения

ASTM D - 97

от -4 до -5

ASTM D - 4402

155 - 190

Температура воспламенения, °C

ASTM D - 92

70 - 90

Плотность при 25 °C, г/см3

ASTM D - 70

0,90 - 0,95

Технические
Спецификации A205
Министерства
общественных работ

Не проявляет
никаких следов
разложения

Тепловая стойкость при 180°C
Адгезионная способность битумной смеси
(поверхность покрытия заполнителей),
содержащей 0,5% AMBIT, %

≥ 95

Холодная асфальтовая смесь для ремонта дорожных покрытий

Применение
Используется для оперативного и качественного ремонта ям, выбоин,
трещин и других дефектов:
• автомобильных дорог общего пользования в городских и сельских
местностях, дорог национального значения, скоростных автотрасс.
• Мостов, парковок, промышленных площадок, дворов больниц, школ и
т.д.
• формирование искусственных дорожных неровностей («лежачих
полицейских») на проезжей части дорог с целью принудительного
ограничения скорости движения транспортных средств, а также для
выравнивания поверхностей (пандусов) в парковочных местах.
• заделывание отверстий от взятия проб для испытаний.
• Ремонт поверхности бетонных дорог.

Способ применения
• Тщательно очистите поверхность и удалите все сыпучие и нежелательные материалы, стоячую воду и другие загрязнения со всей
поверхности выемки.
• Заполните выбоину средством bitumix® без взбалтывания. Смесь
нужно уложить на 1-2 см выше поверхности существующего покрытия.
• Утрамбуйте ремонтируемые поверхности лопатой, катком или просто
автомобильной шиной, особенно по краям ямы.

Расход
Приблизительно 25 кг/м2 для слоя толщиной в 1 см.
Упаковка - Хранение
Bitumix® можно хранить длительное время в оригинальной упаковке в
крытых складских помещениях. Поставляется в пластиковых контейнерах или мешках, весом нетто 25 кг. Также возможна поставка без
упаковки по специальному заказу.

Меры предосторожности
Не допускайте длительного контакта с кожей. Материал не опасен и не
токсичен.

Общее описание
Bitumix® это готовая к применению смесь для холодного ремонта
асфальтовых покрытий. В её состав входит комплекс специальных
добавок. Она наносится в холодном состоянии, без перемешивания.
Адгезионное предварительное покрытие поверхности, нанесения
эмульсии или подгрунтовки для увеличения сцепления не требуется.
Продукт готов к использованию. Он не является опасным и нет
необходимости в какой-либо подготовке поврежденной поверхности.
При использовании материала отходы не образуются, и он наносится
без специального оборудования или специализированного персонала.
Отремонтированные поверхности могут сразу же использоваться для
движения транспорта.
Покрытие из Bitumix® является стойким к перепадам температуры,
влиянию снега, морозов и дождя. Он остается эластичным долгое
время после нанесения, не создавая проблем для движения транспорта.
Он не растрескивается от сжатия-расширения под воздействием
температуры, не отрывается и не повреждается под воздействием
транспортной нагрузки. Материал обладает сильной сопротивляемостью растворам кислот и щелочей с низкой концентрацией, и не
поддается вредному воздействию солей грунтового основания.
Поддается воздействию нефтяных растворителей.

Гранулометрическая градация

25кг

Размер отверстий
сита
(мм)

Метод
испытания

9,50

100

6,35

90 - 100

4,75

50 - 65
10 - 25

2,36

Технические характеристики

Процент
прохождения
(%)

1,18

ASTM C - 136

7 - 15

Объемная плотность без сжатия

1,4 г/см

0,60

4 - 10

Объемная плотность после сжатия

2,3 г/см3

0,30

4-8

0,15

4-8

0,075

2-6

Содержание вяжущего в пересчете
на массу сухого заполнителя

3

ASTM D - 2172

3,5 - 5,5%

19кг
Гидроизоляционная битумная эмульсия

Применение
BITUPAST применяется для:
• Гидроизоляции (придания водонепроницаемых свойств) и
защиты вертикальных и горизонтальных бетонных поверхностей (террас, несущих стен, фундаментов).
• Гидроизоляции подпорных стен и фундамента до засыпки.
• Защиты теплоизоляции (пароизоляция).
• Обновления старых изолирующих слоев на битумной основе.
• Склеивание теплоизоляционных плит. Средство совместимо
с продуктами из полиуретана, полистирола, бетона, легкого
бетона, кирпича, асбестоцемента.

Общее описание
BITUPAST - это анионная битумная эмульсия, содержащая синтетические
смолы, эмульгаторы и минеральные стабилизаторы. Однородная плёнка,
которая формируется после испарения водяной составляющей, обладает
сильной стойкостью к кислотным и щелочным растворам низкой концентрации,
но поддается воздействию органических растворителей и масел.

Способ применения
Поверхность, на которую наносится средство, должна быть
очищенной от пыли, смазочных материалов, масляных загрязнений или других отходов. Оно наносится при помощи щетинной
кисти или пульверизатора, хотя бы в два слоя, в зависимости
от желаемого результата. Каждый последующий слой всегда
наносится перпендикулярно к предыдущему (в перекрест) по
его высыханию. Добавление армирования (стекловолокно или
стеклоткань) между слоями значительно увеличивает водонепроницаемые свойства. BITUPAST нельзя использовать при
температурах меньше +5°C. Если средство применяется в
качестве предварительного покрытия (грунтовки), то его можно
развести на 15% водой. Очистка инструментов производится
водой только сразу после использования. Когда средство
высохнет, инструменты следует очищать при помощи бензина.

Показатель качества

Технические характеристики

Упаковка - Хранение
В пластиковых контейнерах весом нетто 19 кг и в металлических бочках весом нетто 220 кг. Хранить в крытых помещениях
при температурах свыше +5°C. Срок хранения: не менее одного
(1) года.

Меры предосторожности
Избегайте длительного контакта с кожей. В случае попадания в
глаза промойте обильным количеством воды и обратитесь к
врачу. Запрещено сливать средство на землю, в поверхностные и непроточные воды. Утилизировать в соответствии с
действующим законодательством. Эмульсия не представляет
опасности при перевозке.

Значения
1,1 – 1,14

Осадок после выпаривания, %

40 – 60

Зола в осадке, %

30 – 50

Содержание воды, %

40 – 60

Время высыхания, макс., ч.
Горючесть

Температурное испытание при 100°C

Гибкость плёнки при 0°C

Стойкость плёнки к воздействию воды

Расход
Расход зависит от пористости и текстуры поверхности, на
которую наносится средство. Расход на каждый слой
составляет от 0,4 до 0,6 кг/м3.
Номинальный расход при нанесении на разные виды поверхности:
• Бетонные подпорные стены > 1,5 кг/м2.
• Гидроизоляция террас > 2,5 кг/м2.
• Склеивание изоляционных плит > 0,5 кг/м2.
• Защита теплоизоляции (пароизоляция): 0,5 кг/м2.

Метод испытания

Плотность г/см3

ASTM D - 1227
Тип III,
Класс 2

≤ 24
Не имеет склонности к
воспламенению
Не пузырится,
не прогибается
и не смещается
Не растрескивается и
не расслаивается
Не пузырится и не
возвращается в
состояние эмульсии

5кг

18кг

Эластомерная битумная гидроизоляционная эмульсия

Применение
BITUPLAST применяется для:
• Гидроизоляции (придания водонепроницаемых свойств) и
защиты вертикальных и горизонтальных бетонных поверхностей (террас, несущих стен, фундаментов).
• Гидроизоляции подпорных стен и фундамента до засыпки.
• Защиты теплоизоляции (пароизоляция).
• Обновления старых изолирующих слоев на битумной основе.
• Склеивание теплоизоляционных плит. Средство совместимо
с продуктами из полиуретана, полистирола, бетона, легкого
бетона, кирпича, асбестоцемента.
Способ применения
Поверхность, на которую наносится средство, должна быть
очищенной от пыли, смазочных материалов, масляных загрязнений или других отходов. Оно наносится при помощи щетинной
кисти или пульверизатора, хотя бы в два слоя, в зависимости
от желаемого результата. Каждый последующий слой всегда
наносится перпендикулярно к предыдущему (в перекрест) по
его высыханию. Добавление армирования (стекловолокно или
стеклоткань) между слоями значительно увеличивает водонепроницаемые свойства. BITUPLAST не используется при
температурах меньше +5°C. При нанесении средства на
поверхности, подверженные воздействию солнечных лучей,
после нанесения BITUPLAST необходимо нанести битумную
алюминиевую краску BITUAL. Если средство применяется в
качестве предварительного покрытия (грунтовки), то его можно
развести до 50% водой. Очистка инструментов производится
водой только сразу после использования. Когда средство
высохнет, инструменты следует очищать при помощи бензина.

Расход
Расход зависит от пористости и текстуры поверхности, на
которую наносится средство. Расход на каждый слой
составляет от 0,4 до 0,6 кг/м3.
Упаковка - Хранение
Поставляется в пластиковых контейнерах весом нетто 5 или 19
кг и в металлических бочках весом нетто 220 кг. Хранится в
крытых помещениях при температурах свыше +5°C. Срок
хранения: не менее одного (1) года.

Меры предосторожности
Избегайте длительного контакта с кожей. В случае попадания
в глаза промойте обильным количеством воды и обратитесь к
врачу. Запрещено сливать средство на землю, в поверхностные и непроточные воды. Утилизировать в соответствии с
действующим законодательством. Эмульсия не представляет
опасности при перевозке.

Общее описание
BITUPLAST - эластомерная анионная битумная эмульсия, содержащая
синтетические смолы и минеральные стабилизаторы. Эмульсия BITUPLAST
после высыхания образовывает очень эластичную плёнку, которая обладает
превосходным сцеплением с любой строительной поверхностью. Однородная
плёнка обладает сильной стойкостью к кислотным и щелочным растворам
низкой концентрации. Она безопасно и чрезвычайно эффективно используется
для заделывания волосных трещин на поверхностях.

Технические характеристики
Показатель качества
Плотность, г/см3
Индекс pH

Метод испытания

Значения

ASTM D - 1475

1,0 - 1,05

pH-метр

8 - 10

Осадок после выпаривания, %

Выпаривание

55 - 60

Удлинение при разрыве, %

ASTM D - 412

> 200

Гибкость при морозе, оС

ASTM D - 522

<-8

Теплостойкость, оС

ASTM D - 2939

> 90

Стойкость плёнки к воздействию воды

ASTM D - 2939

Не пузырится и не возвращается
в состояние эмульсии

Прочность на разрыв, МПа

ASTM D - 412

> 0,15

1кг

5кг

17кг

Гидроизоляционный лак на битумной основе

Применение
BITULAC применяется для:
• холодного нанесения при предварительной обработки
поверхностей для установки битумных водонепроницаемых покрытий.
• Противокоррозионной защиты металлических поверхностей.
• Гидроизоляции и защиты наружных бетонных поверхностей.
Средство совместимо с поверхностями из полиуретана, бетона,
легкого бетона, кирпича, асбестоцемента, металла (оно не
совместимо с полистиролом из-за содержания в нём растворителей).
Способ применения
Поверхность, на которую наносится средство, должна быть
очищенной от пыли, смазочных материалов, ржавчины, масляных
загрязнений или других отходов. Содержимое контейнера BITULAC
необходимо тщательно взболтать для полного усреднения. Лак
наносится при помощи щетинной кисти или пульверизатора в
один слой перед установкой битумных водонепроницаемых
рулонных покрытий с помощью горелки. При применении с целью
гидроизоляции рекомендуется сначала наносить грунтовку
BITULAC PRIMER, а затем хотя бы один слой BITULAC. Каждый
последующий слой наносится перпендикулярно к предыдущему
(в перекрест) по его высыханию. Образовавшуюся плёнку
необходимо покрыть битумной алюминиевой краской BITUAL, в
том случае, если она подвергается воздействию солнечных лучей.
В случае использования в качестве предварительного покрытия,
BITULAC можно развести до 20% бензином или нефтью. Инструменты, использовавшиеся во время нанесения, можно очистить
при помощи бензина или нефти.

Расход
Расход зависит от пористости и текстуры поверхности. Расход
для покрытия бетонных поверхностей 0,3 – 0,4 кг/м2, а металлических поверхностей 0,15 – 0,25 кг/м2.
Упаковка – Хранение
Поставляется в металлических контейнерах весом 5кг и 17кг и в
металлических бочках весом 180 кг. Средство необходимо хранить
в крытых помещениях вдали от источников тепла. В таких условиях
средство может храниться не менее года.

Меры предосторожности
Средство BITULAC чрезвычайно горючее. Настоятельно рекомендуется использовать его вдали от источников тепла. Не вдыхайте
пары, а также избегайте контакта с кожей и глазами. Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты. В случае
попадания в глаза или на кожу промойте большим количеством
воды и обратитесь за медицинской помощью. Запрещено сливать
средство непосредственно в окружающую среду. Его необходимо утилизировать согласно соответствующим нормам по защите
окружающей среды.

Общее описание
BITULAC это смесь битума особой марки с органическими растворителями.
Рекомендуется наносить на шероховатые поверхности в качестве первого слоя
перед установкой битумных водонепроницаемых рулонных покрытий из-за его
сильного адгезивного действия. Средство проявляет исключительное сцепление
с конструкционными материалами. После высыхания формируется однородная
плёнка, которая обладает сильной стойкостью к кислотным и щелочным растворам
низкой концентрации, и к воздействию солей в грунтовом основании, но подается
воздействию органических растворителей и масел.

Технические характеристики
Показатель качества

Метод испытания

Значения

Плотность при 25°С, г/см

ASTM D - 1475

0,90 - 0,96

Осадок после выпаривания, %

Выпаривание

60 - 68

Точка воспламенения, °С

BS 3416 тип I, класс II

24 - 32

Время высыхания поверхности, макс. ч

BS 3416 тип I, класс II

≤4

Водонепроницаемость
(стойкость к воздействию воды)

BS 3416 тип I, класс II

Пленка остается полностью
связанной с подслоем.
Пузырей нет.

Коррозионная стойкость

BS 3416 тип I, класс II

Видимые следы ржавчины или
раковин отсутствуют

Устойчивость к сгибанию

BS 3416 тип I, класс II

Признаки растрескивания
отсутствуют

3

5кг

17кг

Гидроизоляционная грунтовка на битумной основе

Применение
BITULAC PRIMER применяется для:
• для установки битумных рулонных покрытий в качестве
грунтовки.
• антикоррозийной защиты металлических конструкций.
Средство совместимо с поверхностями из полиуретана, бетона,
легкого бетона, кирпича, асбестоцемента, металла (оно не
совместимо с полистиролом из-за содержания в нём растворителей).
Способ применения
Поверхность, на которую наносится средство, должна быть
очищенной от пыли, смазочных материалов, ржавчины, масляных
загрязнений или других отходов. Средство наносится в холодном
состоянии при помощи щетинной кисти или пульверизатора в
один слой. Затем следует установка битумных водонепроницаемых рулонных покрытий с использованием горелки. Грунтовка
BITULAC PRIMER низкой вязкостью и наносится без предварительного разведения. Очистка инструментов производится при
помощи бензина или нефти.

Расход
Расход зависит от пористости и текстуры поверхности. Расход
на один слой 0,2 – 0,4 кг/м2 для бетонных поверхностей и 0,1 –
0,2 кг/м2 для металлических поверхностей.
Упаковка - Хранение
Поставляется в металлических контейнерах весом 5 и 17 кг и в
металлических бочках весом 180 кг. Средство необходимо хранить
в крытых помещениях вдали от источников тепла. В таких условиях
средство может храниться не менее года.

Меры предосторожности
Средство BITULAC PRIMER чрезвычайно горючее. Настоятельно
рекомендуется использовать его вдали от источников тепла. Не
вдыхайте пары, а также избегайте контакта с кожей и глазами.
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.
В случае попадания в глаза или на кожу промойте большим
количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
Запрещено сливать средство непосредственно в окружающую
среду. Его необходимо утилизировать согласно соответствующим нормам по защите окружающей среды.

Общее описание
BITULAC PRIMER - это смесь битума особой марки с органическими растворителями. Средство является превосходной грунтовкой, поскольку идеально
сцепляется с подслоем и проникает в него. Продукт является самым рекомендуемым предварительным покрытием для установки битумных водонепроницаемых рулонных покрытий. Он обладает сильными адгезивными свойствами и
высокому сцеплению, благодаря быстрому высыханию его растворителей.
Однородная плёнка, которая образовывается после высыхания, обладает сильной
стойкостью к кислотным и щелочным растворам низкой концентрации, и не
поддается влиянию солей в грунтовом основании. Однако, плёнка поддается
воздействию нефтяных растворителей и нефтепродуктов.

Технические характеристики
Метод испытания

Значения

Плотность при 25°С, г/см3

Показатель качества

ASTM D - 1475

0,90 - 0,95

Осадок после выпаривания, %

Выпаривание

48 - 58

Точка воспламенения, °С

ASTM D - 92

24 - 30

Содержание воды, макс. %

ASTM D - 41

0,5

Вязкость по Сейболту-Фуролю, 25°C, сек.

ASTM D - 41

25 - 125

Дистилляция до 225°C, мин., %

ASTM D - 41

35

Дистилляция до 360°C, макс., %

ASTM D - 41

65

Растворимость остатка в
трихлорэтилене, мин, %

ASTM D - 41

99

Пенетрация остатка при 25°C, 0,1 мм

ASTM D - 41

20 - 50

17кг
Эластомерный гидроизоляционный лак на битумной основе

Применение
RUBBERLAC применяется для:
• для установки битумных рулонных покрытий в качестве
грунтовки.
• противокоррозионной защиты металлических конструкций.
• гидроизоляции (придания водонепроницаемых свойств) и
защиты наружных бетонных поверхностей. Средство совместимо
с полиуретаном, бетоном, легким бетоном, кирпичом, асбестоцементом, металлами (не совместимо с полистиролом из-за содержания в нем растворителей).
Способ применения
Поверхность, на которую наносится средство, должна быть
очищенной от пыли, смазочных материалов, ржавчины, масляных
загрязнений или других отходов. Содержимое контейнера RUBBERLAC необходимо тщательно взболтать для полного усреднения.
Лак наносится при помощи щетинной кисти или пульверизатора в
один слой перед установкой битумных водонепроницаемых рулонных
покрытий с помощью горелки. При применении с целью гидроизоляции рекомендуется сначала наносить грунтовку BITULAC PRIMER,
а затем хотя бы один слой RUBBERLAC. Каждый последующий
слой наносится перпендикулярно к предыдущему (в перекрест)
по его высыханию. Образовавшуюся плёнку необходимо покрыть
битумной алюминиевой краской BITUAL, в том случае, если она
подвергается воздействию солнечных лучей. Инструменты, использовавшиеся во время нанесения, можно очистить при помощи бензина
или нефти.

Расход
Расход зависит от пористости и текстуры поверхности. Расход на
один слой для покрытия бетонных поверхностей 0,25 – 0,40 кг/м2,
а для металлических поверхностей 0,15 – 0,25 кг/м2.
Упаковка - Хранение
Средство поставляется в металлических контейнерах по 17 кг и
металлических бочках по 180 кг. Средство необходимо хранить в
крытых помещениях вдали от источников тепла. В таких условиях
средство может храниться не менее года.

Меры предосторожности
Средство RUBBERLAC чрезвычайно горючее. Настоятельно
рекомендуется использовать его вдали от источников тепла. Не
вдыхайте пары, а также избегайте контакта с кожей и глазами.
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.
В случае попадания в глаза или на кожу, промойте большим
количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
Запрещено сливать средство непосредственно в окружающую
среду. Его необходимо утилизировать согласно соответствующим нормам по защите окружающей среды.

Общее описание
RUBBERLAC - это смесь модифицированного битума с эластомерными присадками
и органическими растворителями. Из-за своей исключительной эластичности,
RUBBERLAC эффективно покрывает волосяные трещины подслоя, создавая
плёнку, которая одинаково хорошо себя ведет как при высоких, так и низких
температурах. Однородная плёнка обладает сильной стойкостью к кислотным и
щелочным растворам низкой концентрации, и не поддается влиянию солей в
грунтовом основании. Средство поддается воздействию нефтяных растворителей.

Технические характеристики
Показатель качества

Метод испытания

Значения

Плотность при 25°С, г/см

ASTM D - 1475

0,92 - 0,96

Осадок после выпаривания, %

Выпаривание

60 - 66

Время высыхания поверхности, ч.

ASTM D - 2377

≤3

Точка воспламенения, °С

ASTM D - 92

20 - 25

Точка размягчения остатка, °C

ASTM D - 36

> 90

Пенетрация остатка при 25°C, 0,1 мм

ASTM D - 5

35 - 45

ASTM D - 6084

≥ 80

3

Упругое восстановление остатка, 25°C %

5кг

17кг

Алюминиевая краска на битумной основе

Применение
BITUAL применяется для:
• Создания отражающего теплозащитного слоя на битумных
покрытиях.
• Защиты старых и новых слоев битума от воздействия
солнечных лучей.
• Противокоррозионной защиты металлических конструкций
(труб, цистерн).
• BITUAL применяется для гидроизоляции битумных рулонных
покрытий с верхним покрытием из кварцевого песка или тонкой
полипропиленовой ткани.
• Защиты старых битумных плёнок, покрытых минеральными
гранулами или алюминиевой фольгой.
BITUAL нельзя наносить на водонепроницаемые битумные
рулонные покрытия с полиэтиленовой пленкой в качестве
верхнего слоя из-за плохой адгезии. Средство совместимо с
полиуретаном, бетоном, легким бетоном, кирпичом, асбестоцементом, металлом. Оно не совместимо с полистиролом из-за
содержания растворителей.
Способ применения
Поверхность, на которую наносится средство, должна быть
очищенной от пыли, смазочных материалов, влаги, ржавчины
или других отходов. Перед использованием содержимое
контейнера BITUAL необходимо тщательно взболтать. Средство
наносится при помощи щетинной кисти или пульверизатора
хотя бы в два слоя. Каждый последующий слой наносится
поперек предыдущего. Следует избегать нанесения материала
толстым слоем. Рекомендуется наносить BITUAL хотя бы через
4 недели после нанесения битумных лаков (в зависимости от
погодных условий).

Расход
Расход зависит от пористости и текстуры поверхности. Расход
на один слой колеблется от 0,1 до 0,15 кг/м2.
Упаковка - Хранение
Выпускается в металлических контейнерах по 5кг и 17кг. Средство
необходимо хранить в закрытых помещениях вдали от источников
тепла. В таких условиях средство может храниться не менее года.

Меры предосторожности
Средство BITUAL чрезвычайно горючее. Настоятельно рекомендуется использовать его вдали от источников тепла. Не вдыхайте
пары, а также избегайте контакта с кожей и глазами. Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты. В
случае попадания в глаза или на кожу промойте большим
количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
Запрещено сливать средство непосредственно в окружающую
среду. Его необходимо утилизировать согласно соответствующим нормам по защите окружающей среды.

Общее описание
BITUAL это смесь битума, органических растворителей и мелкозернистой
алюминиевой пасты. Средство используется для упрочнения и защиты гидроизоляционных битумных покрытий и металлических поверхностей. Оно создает
отражающую плёнку, которая защищает гидроизоляционное покрытие от воздействия солнечных лучей, и соответственно, от тепловых нагрузок на поверхность.

Технические характеристики
Метод испытания

Значения

Плотность при 25°С, г/см

ASTM D - 1475

0,85 - 0,95

Точка воспламенения, °С

ASTM D - 92

18 - 25

Содержание воды, макс. %

ASTM D - 2824 тип 1

0,3

Содержание алюминия, мин. %

ASTM D - 2824 тип 1

11

Содержание нелетучих частиц, мин, %

ASTM D - 2824 тип 1

40

Нерастворимость в CS2 %, макс.

ASTM D - 2824 тип 1

40

ASTM E - 903 - 96

> 65

Показатель качества
3

Коэффициент отражения солнечного
излучения SR, %

5кг

10кг

20кг

Холодная битумная мастика

Применение
BITUMAC применяется для:
• Заделывания горизонтальных и вертикальных трещин или
расширительных швов полов, зданий и т.п.
• Средство применяется в качестве дополнительного уплотнительного материала в сочетании с установкой битумных водонепроницаемых рулонных покрытий. Средство совместимо с
полиуретаном, минеральной ватой, бетоном, легким бетоном,
кирпичом, асбестоцементом и металлом (не совместимо с
полистиролом из-за содержания растворителей). Нанесение на
швы поверхности, по которой идет интенсивное движение
транспорта не рекомендуется (в таких случаях рекомендуется
применение техники горячего мостового стыка BJS).
Способ применения
Средство наносится на горизонтальные стыки с обычной
шириной пролета и на вертикальные стыки с узкой шириной
пролета. Поверхность, на которую наносится средство, должна
быть очищенной от пыли, масляных загрязнений или других
отходов. В случае если используется стык с большей шириной
пролета, рекомендуется установка гибкого шнура (с закрытыми
ячейками) для правильной конфигурации и работы стыка. Если
поверхность стыка, на которую наносится средство, не
основана на битуме, то сначала следует нанести BITULAC
PRIMER. Средство наносится при комнатной температуре с
использованием шпателя. Инструменты, использовавшиеся во
время нанесения, можно очистить бензином или нефтью.

Расход
Расход составляет 120 – 130 г/м для стыка размером 1x1 см.
Упаковка - Хранение
Выпускается в металлических контейнерах с весом нетто 5, 10 и
20 кг. Средство необходимо хранить в крытых помещениях при
температуре > 5 °С в дали от источников тепла. В таких условиях
средство может храниться не менее года.

Меры предосторожности
Средство BITUMAC очень горючее. Настоятельно рекомендуется использовать его вдали от источников интенсивного нагревания,
а также в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхайте
пары, а также избегайте контакта с кожей и глазами. Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты. В
случае попадания в глаза или на кожу, промойте большим
количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
Запрещено сливать средство непосредственно в окружающую
среду. Его необходимо утилизировать согласно соответствующим нормам по защите окружающей среды.

Общее описание
BITUMAC - это смесь модифицированного битума с эластомерными присадками,
минеральными волокнами, специальными смолами, органическими растворителями и инертными заполнителями. Средство является битумной мастикой, которая
наносится при комнатной температуре и имеет очень хорошую адгезию с
пористыми, а также гладкими поверхностями. BITUMAC поглощает обычные
деформации в стыке, которые происходят из-за температурных сжатий и
расширений в результате своих термопластических свойств. Материал обладает
сильной стойкостью к кислотным и щелочным растворам низкой концентрации,
и не поддается влиянию солей в грунтовом основании. Средство поддается
воздействию нефтяных растворителей.

Технические характеристики
Показатель качества

Метод испытания

Значения

Плотность при 25°С, г/см3

EN ISO 3838

1,05 - 1,20

Осадок после выпаривания, %

Выпаривание

75 - 85

Точка воспламенения, °С

EN ISO 2592

30 - 35

Упругое восстановление при при 25°С, %

EN ISO 7389

≥ 50

EN ISO 9047

Не растрескивается
и не расслаивается

Свойства адгезии/когезии при -10°C и 80°C
Сопротивляемость текучести при 80°C, мм

EN ISO 7390

≤2

Сопротивляемость гидролизу

EN 14187 - 5

Не растрескивается
и не расслаивается

(система мостовых стыков)

20кг

Горячая битумная мастика

Применение
BJS применяется для:
• Заделывания горизонтальных стыков террас, зданий и т.п.
• Заделывания трещин на поверхности дорожного полотна и
герметизации деформационных швов мостов.
Средство совместимо с минеральной ватой, бетоном, легким
бетоном, кирпичом, асбестоцементом и металлом.
Способ применения
Поверхность, на которую наносится средство, должна быть
очищена от пыли, масляных загрязнений или других отходов.
Материал необходимо нагреть до температуры 160°C -190°C.
Рекомендуется использование системы с диатермическим маслом
для нагрева, чтобы добиться однородного нагревания и
избежать перегрева местами. Повторное нагревание может
привести к безвозвратной утере эластичных свойств материала.
Содержимое контейнера необходимо тщательно взболтать для
полного усреднения. Если поверхность стыка, на которую
наносится средство, не основана на битуме, то следует сначала
нанести BUTILAC PRIMER. Рекомендуется установка гибкого
шнура (с закрытыми ячейками) для правильной конфигурации и
работы стыка. Инструменты, использовавшиеся во время
нанесения, можно очистить при помощи бензина или нефти.

Расход
Расход составляет 110 – 130 г/м для стыка размером 1x1 см.
Упаковка - Хранение
Выпускается в металлических контейнерах весом 20 кг. Если
контейнер закрыт, то средство может храниться на складе не
менее одного года.

Меры предосторожности
Необходимо принимать особые меры предосторожности,
поскольку средство наносится в горячем состоянии. При контакте
с кожей может вызвать сильные ожоги. Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты. Средство не токсично
и не содержит растворителей. Запрещено сливать средство
непосредственно в окружающую среду. Его необходимо
утилизировать согласно соответствующим нормам по защите
окружающей среды.

Общее описание
BJS - это герметик горячего нанесения с особой формулой из модифицированного битума с эластомерными добавками и заполнителями. Он обладает хорошей
адгезией с пористыми, а также гладкими поверхностями. Материал остается
эластичным при температурах от -20°C до 80°C. Средство обладает сильной
стойкостью к кислотным и щелочным растворам низкой концентрации. Оно
также не поддается влиянию солей в грунтовом основании, но поддается
воздействию нефтяных растворителей.

Технические характеристики
Показатель качества

Метод
испытания

Значения

Плотность при 25°С, г/см3

EN 13880 - 1

1,1 - 1,3

EN 1427

≥ 85

Конусная пенетрация при 25°C, 150г, 0,1мм

EN 13880 - 2

40 - 100

Упругое восстановление (упругость) при 25°C, 75г., %

EN 13880 - 3

≤ 60

Теплостойкость, конусная пенетрация, 0,1мм

EN 13880 - 4

40 - 100

Теплостойкость, упругое восстановление
(упругость), %

EN 13880 - 4

≤ 60

Сопротивление текучести при 60°C на 5 часов, мм

EN 13880 - 5

≤3

Совместимость с асфальтовыми покрытиями

EN 13880 - 9

Без отказа на адгезию

Прочность сцепления, напряжения, Н/мм2

EN 13880 - 13

≤ 0,75

Прочность сцепления, отслоение / растрескивание

EN 13880 - 13

Не растрескивается
и не расслаивается

Адгезия /когезия, напряжения, Н/мм2

EN 13880 - 10

≤ 0,48

Адгезия/когезия, отслоение / растрескивание

EN 13880 - 10

Не растрескивается
и не расслаивается

Адгезия/когезия при низких температурах, Н/мм2

EN 13880 - 7

≤ 0.3

EN 13880 - 7

Не растрескивается
и не расслаивается

Точка размягчения, °C

Адгезия/когезия при низких температурах,
отслоение / растрескивание

bitucrack

18кг

Эластомерная битумная эмульсия для ремонта трещин

Применение
BITUCRACK применяется для заделки трещин в дорожном
полотне.
Способ применения
Средство наносится в холодном состоянии (без нагрева) на
поверхностные трещины дорожного полотна шириной около 0,5
см. Желательно наносить при сухой погоде и температуре
окружающей среды от +10 до +35 °C. Поверхность, на которую
наносится средство, должна быть тщательно очищенной от воды,
пыли, смазочных материалов, масляных загрязнений или других
отходов. Материал BITUCRACK перед нанесением перемешивают, а затем наносят вручную или с помощью специального
аппарата. Сразу после нанесения, на нанесенный материал
накладывается заполнитель. Ремонтный участок проезжей части
можно сдать в эксплуатацию примерно через час после ремонта
в зависимости от погодных условий и при условии движения
транспорта на низких скоростях на данном участке. Материал
высыхает полностью как минимум через сутки после ремонта в
зависимости от погодных условий и ширины трещины. Очистка
инструментов производится водой только сразу после использования. Когда средство высохнет, инструменты следует очищать
при помощи бензина.

Расход
Примерный расход 0,3 кг/м в зависимости от размера трещины.
Упаковка - Хранение
Поставляется в пластиковых контейнерах весом 18 кг. Хранится
в крытых помещениях при температурах свыше +5°C. Срок
хранения: не менее шести (6) месяцев.

Меры предосторожности
Избегайте длительного контакта с кожей. В случае попадания в
глаза промойте обильным количеством воды и обратитесь к
врачу. Запрещено сливать средство на землю, в поверхностные
и непроточные воды. Утилизировать в соответствии с действующим законодательством. Эмульсия не представляет опасности
при перевозке.

Общее описание
BITUCRACK - эластомерная битумная эмульсия, содержащая синтетические
смолы и минеральные стабилизаторы. Эмульсия BITUCRACK после высыхания
водяной составляющей, образовывает очень эластичную плёнку, которая обладает
превосходным сцеплением с любой строительной поверхностью и очень
эффективно используется для заделывания и герметизации трещин в дорожном
полотне. Однородная плёнка является устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолетового излучения. Она отличается сильной
стойкостью к кислотным и щелочным растворам низкой концентрации, но
поддается воздействию органических растворителей и масел.

Технические характеристики
Показатель

Метод испытания

Значения

Плотность при 25 оС, г/см3

ASTM D - 1475

1,1 - 1,2

Удлинение при разрыве, %

ASTM D - 412

> 400

Теплостойкость, оС

ASTM D - 5221

> 100

Стойкость плёнки к воздействию воды

ASTM D - 2939

Не расслаивается
и не возвращаетсяв
состояние эмульсии

Прочность на разрыв, МПа

ASTM D - 412

> 0,15

mix
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minous tures
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