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Дорожно-строительный компас

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

улица



2 3

Качество сделано
              в Германии!

Как традиционное предприятие BORNIT-Werk Aschenborn GmbH выстроило непрерывную коммерческую деятельность. 
Сегодня данное предприятие в г. Цвикау представлено на международном рынке полным комплектом BORNIT-строительная 
профессиональная программа для защиты и ремонта фундаментов, фасадов, кровель, а также широкой программой дорожного 
строительства. Сформированное на основе фабрики по производству асфальта и рубероида для крыш в 1868 году Альвином 
Ашенборном в г. Цвикау и теперь спустя 5 поколений превратилось в современное предприятие средней величины. 

После национализации в 1972 и переименования в „VEB Bitumen-Chemie Zwickau“ уже в 1990 г. BORNIT® был одним из первых 
предприятий, которые были реприватизированы. Благодаря объемным инвестициям в новое производственное оборудование 
и логистику BORNIT® стал ультрасовременным производителем продуктов строительной химии. Обширная программа 
качества состоит преимущественно из собственных исследований и развития. Созданная на основе спроса сеть оптовых 
продаж строительных материалов образует базу для компетентного получения консультаций по применению и надежному 
обслуживанию нашей продукции. Одна из важнейших целей BORNIT® - быть надежным партнером для национальных и 
международных покупателей. Удобное географическое расположение в центре Европы обеспечивает короткие сроки поставки,
приближенность к покупателю и компетентную техническую помощь на месте.

Более 150 лет традиций обязывают - С 1868 г. марка BORNIT® стоит на защите продукции и сбыта качественных материалов 
строительной химии для защиты сооружений. Эта традиция обязывает, с помощью исследований и развития рынка, давать новые 
импульсы. Продукция BORNIT® легко перерабатывается согласно экологическим требованиям и безопасна для окружающей 
среды.

BORNIT®-Профи-Программа включает системные решения для защиты и ремонта фундамента, фасадов и крыш, а также для 
строительства новых и поддержания старых дорожных покрытий. В новой отрасли BORNIT® предлагает оборудование для 
применения, которые помогают рационально использовать материалы.

Общие указания для BORNIT® - Строительная химия профи-программа
Так как условия работы на стройплощадках и сфера применения материалов очень индивидуальны, то мы можем проработать
и представить только общие рекомендации, которые будут соответствовать текущему состоянию наших знаний. Данные 
рекомендации по использованию являются расчетными и зависят от состояния данного объекта, поверхности и т.д. Для 
определения точного количества необходимы пробы поверхности на месте. Для дальнейшего развития продуктов мы оставляем 
за собой право на изменения технических данных. Все данные в этом каталоге основываются на уровне знаний на момент 
печати. Актуальную информацию – технические данные, сертификаты безопасности и правила транспортировки Вы можете 
запросить непосредственно у BORNIT® или скачать на нашем официальном сайте www. bornit.de.

При доставке не может быть претензий на изображение продукции, так как мы оставляем за собой право изменения 
упаковочного материала. Возможны незначительные отклонения от цвета в отдельных поставках, которые обусловлены сырьем. 
Поэтому необходимо заказывать цветные продукты с одинаковым номером партии.

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

СПАСИБО!За Ваше доверие.

Мы говорим 
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Все данные соответствуют состоянию на момент печати. Мы оставляем за собой право на изменения. Актуальную информацию Вы найдете на www.bornit.de/de. Для правильной работы  
материалом следует ознакамливаться с представленными там техническими и листами безопасности, а также действующими нормативами и законами! Только для профессионального 
применения! *Актуальная информация он-лайн – фотографируйте смартфоном и скачивайте актуальные данные. Требуется специальное программное обеспечение – возможны 
дополнительные расходы в зависимости от оператора сотовой связи. СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

Понятия и определения

www.bornit.com

ИЛИ:ИЛИ:

Трещина заметна в поверхности
 ремонт трещин

обработка и освежение старых, вытертых, пористых и ослабленных поверхностей

снижение вероятности образования трещин и ям вследствие смены температур 
(переходов через 0)

Ремонт поверхности:

ИЛИ:ИЛИ:

Внешнее формирование трещин; 
прочность основания отсутствует
 требуется основательный ремонт

ширина макс. 5 мм - продольные, поперечные и сетевые трещины

трещины через термические и механические нагрузки в бетоне и асфальте 

Трещина:

ИЛИ:ИЛИ:

Крупная потеря асфальто-бетонной 
поверхности
 укладка свежего асфальта

Выбоины:

ИЛИ:ИЛИ:
Превышение ширины шва

Соединение между бетоном и 
асфальтом           Соединение

Шов:

ИЛИ:ИЛИ:

Соединение:

ширина 5-25 мм 

прямой или искривленный шов между двумя элементами или материалами 
для снижения трещинообразования вследствие напряжений, которые могут 
образовываться вследствие строительства или нагрузок

контактное место/фланг между двумя асфальтовыми покрытиями 

при линейной укладке вальцуемого асфальта со схожими характеристиками 
(«горячий к холодному»)

Ямы в дорожном покрытии

появляются вследствие смены температур (переходов через 0)

страница
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18-22
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Контактное соединение бетон-
бетон          шов

ИЛИ:ИЛИ:

контактная точка/фланг между двумя асфальтовыми покрытиями различных 
характеристик (например литой асфальт на асфальто-бетон)

на переходе асфальта на элементы из бетона, натурального камня, железа и т.д.

Соединение:

Обработка
поверхности

Ремонт
трещин

Ремонт
выбоин

Формировани
швов

Обработка
краев и швов

Обработка
соединений
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Все данные соответствуют состоянию на момент печати. Мы оставляем за собой право на изменения. Актуальную информацию Вы найдете на www.bornit.de/de. Для правильной работы  
материалом следует ознакамливаться с представленными там техническими и листами безопасности, а также действующими нормативами и законами! Только для профессионального 
применения! *Актуальная информация он-лайн – фотографируйте смартфоном и скачивайте актуальные данные. Требуется специальное программное обеспечение – возможны 
дополнительные расходы в зависимости от оператора сотовой связи. СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

Понятия и определения

www.bornit.com
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13

ИЛИ:ИЛИ:

Срединный шов несущий и 
вяжущий слои
 соединительный шов

Гидроизоляция краев:

Правила применения:

гидроизоляция боковых краев дорожного полотна

против проникающей с краев поверхностной воды

Машинальное применение

Ручное нанесение

Продукт защищать от мороза!

Применяется холодным

Применяется горячим

примечание
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Обработка поверхности

Обработка
поверхности

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

Для закрытия пор выветренной пористой асфальто-бетонной поверхности 
(увеличение толщины +/- 0 мм):

готовая к применению битумная смесь, не содержащая растворителей с минеральными 
наполнителями, простая в применении и быстросохнущая.

BORNIT 
®-Готовые смеси 

удобная прицепная система для коммунальных машин для механического покрытия 
асфальто-бетона BORNIT®-Готовые смеси S. Идеален для экономичной обработки больших 
поверхностей. Экологическая упаковка BORNIT®-БитуБокс (ок. 1000 кг). Система делает 
возможным обрабатывать до 1000 м2/ч

BORNIT 
®-Родсилер

Для ремонта асфальто-бетона тонким слоем 
(высота укладки 3-10 мм):

реагирующая с водой холодная асфальто-бетонная смесь. Отремонтированные участки 
сразу после укладки и укатки готовы к эксплуатации. Не требует дополнительной укатки 
движущимся транспортом. Очень хорошо подходит для ремонта въездов, пешеходных 
дорожек и парковок.

BORNIT 
®-Реактив Асфальт 20

Для ремонта асфальто-бетона небольшими слоями 
(толщина слоя 5-30 мм):

быстросохнущая 3-компонентная смесь, которую можно эксплуатировать уже через 30  
минут. Толщина слоя 5-20 мм (RE 30) или 10-30 мм (RE 50). Большую толщину можно  
достигнуть укладывая смесь несколькими слоями.

BORNIT 
®-Ремонтная смесь RE 30 / RE 50

новыйновый СтарыйСтарый
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Ремонт трещин

Ремонт
трещин

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

Для ремонта открытых швов и трещин в асфальто-бетоне:

полимер-модифицированная битумная лента для быстрого и простого ремонта трещин. 
Может покрываться горячим асфальтом, перекрывает трещины, легко применяется. 
Грунтование BORNIT®-Битугрунд Фикс.

BORNIT 
®-Лента для трещин КСК

высокоэластичная полимер-модифицированная битумная ремонтная смесь, не  
содержащая растворителей и устойчивая к ультра-фиолету, которая после высыхания 
остается эластичной и трещиноустойчивой с высокой адгезией. Может перекрываться 
гранитным отсевом 1/3. Ручное применение с помощью BORNIT®-Ручной уголок или 
машинально BORNIT®-Флексомат 3.1 с Рисс-Модулем.

BORNIT 
®-Риссфлекс 

базовый агрегат с дополнительным модулем для быстрой и чистой обработки и 
гидроизоляции трещин с помощью BORNIT®-Риссфлекс® и BORNIT®-СпидАп холодным 
способом.

BORNIT 
®-Флексомат 3.1 с Рисс-Модулем СпидАп

реагентный компонент для BORNIT®-Риссфлекс. Ускоряет высыхание обработанной 
поверхности. Через несколько минут может эксплуатироваться. Может применяться только с 
BORNIT®-Риссфлекс в агрегате BORNIT®-Флексомат 3.1 и Риссмодулем СпидАп.

BORNIT 
®-СпидАп 

Для ремонта открытых швов и трещин в асфальто-бетоне:

Можно эксплуатироватьчерез 2 минуты
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Ремонт выбоин

Ремонт
выбоин

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

Грунтование:

напыляемая, содержащая растворители битумная грунтовочная смесь для предварительной 
обработки в дорожном и мостовом строительстве, а так же для холодных асфальтов и 
битумной ленты BORNIT®-Рисс Тейп. Быстровысыхающая.

BORNIT 
®-Битугрунд Фикс

реагирующая с водой холодная асфальто-бетонная смесь. Для ремонта асфальто-бетона 
тонким слоем (высота укладки до 50 мм). Отремонтированные участки сразу после укладки и 
укатки готовы к эксплуатации. Не требует дополнительной укатки движущимся транспортом. 
Очень хорошо подходит для ремонта въездов, пешеходных дорожек и парковок.

BORNIT 
®-Реактив Асфальт 40 / 80

Для ремонта асфальтовой и бетонной поверхностей:

Для ремонтных работ на асфальто-бетоне:

standfestes, durch Wasser reaktiv aushärtendes und bis max. 50 mm Schichtstärke einsetzbares 
Kaltmischgut, in Verkehrsflächen aus Asphalt, Nachverdichtung erfolgt durch rollenden Verkehr, 
im ausgehärteten Zustand Gebrauchseigenschaften wie Heißmischgut.

BORNIT 
®-Асфальт Фикс

применяемая в горячем виде ремонтная смесь. Применяется слоями по 30 мм. Разогревается 
кохерами для литого асфальта. После остывания может сразу эксплуатироваться. Не требует 
последующей укатки движущимся транспортом.

BORNIT 
®-Литой асфальт 20 / 50

Для долгосрочного ремонтаДля долгосрочного ремонта

Для долгосрочного ремонта
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Обработка краев
и швов

Ремонт выбоин

Ремонт
выбоин

холодная ремонтная смесь для асфльто-беона, требует последующей укатки движущимся 
транспортом. Не подходит для парковок, въездов и выездов, пешеходных и велосипедных 
дорожек.

BORNIT 
®-Смесь для ям Экс

Для временных экономичных ремонтов

Для ремонтных работ на асфальто-бетонной поверхности:

Для временных экономичных ремонтов

Для закрытия пор краев асфальто-бетонного полотна:

готовая к применению полимер-модифицированная битумная смесь со специальными 
наполнителями, не содержащая растворителей для гидроизоляции краев асфальто-
бетонного полотна. Быстрое и машинальное нанесение с помощью BORNIT®-Флексомат 3.1 
с Рандмодулем

BORNIT 
®-Рандфлекс

базовый агрегат со сменным модулем для гидроизоляции краев несущего и вяжущего 
покрытий асфальто-бетона с помощью BORNIT®-Рандфлекс и покрытия с насыщением 
вяжущим срединного соединения BORNIT®-Натфлекс.

BORNIT 
®-Флексомат 3.1 с Рандмодулем

готовая к применению асфальто-бетонная смесь для ремонта ям и выбоин на асфальто-
бетонных покрытиях. Требует последующей укатки движущимся транспортом. Не подходит 
для парковок, въездов и выездов, пешеходных и велосипедных дорожек.

BORNIT 
®-Холодный асфальт 

Обработка краев и швов
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Обработка краев и швов

Обработка
краев и швов

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

Для формирования прочных, изолированных швов в несущем слое 
асфальтового полотна

Для ремонта срединного шва в асфальто-бетонных покрытиях:

высокоэластичная тиксотропная битумная смесь, не содержащая растворителей. 
Применяется при температурах до -5°C. Быстрое машинальное нанесение с помощью 
BORNIT®-Флексомат 3.1 с Натмодулем.

высокоэластичная тиксотропная битумная смесь, не содержащая растворителей. 
Применяется при температурах до -5°C. Быстрое машинальное нанесение с помощью 
BORNIT®-Флексомат 3.1 с Рандмодулем.

Для насыщения вяжущим срединного шва в несущих и вяжущих слоях дорожного полотна

BORNIT 
®-Натфлекс®

Для ремонтных работ на асфальто-бетонной поверхности:

базовый агрегат со сменным модулем для быстрого и чистого нанесения BORNIT®-Натфлекс® 
на срединное соединение несущего слоя при линейной укладке горячего асфальто-бетона.

BORNIT 
®-Флексомат 3.1 с Натмодулем

BORNIT 
®-Натфлекс®
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Обработка
соединений

Обработка соединений

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

Для формирования соединений в асфальто-бетонной укладке:

запатентованная, профилированная, самоклейкая битумная лента для швов. Предназначена 
для формирования соединений в асфальто-бетоне. Инновативная форма обеспечивает 
удобное нанесение на край шва за один рабочий подход. Лента создает прочное, 
гидроизолированное соединение. Специальная форма снижает опасность потери асфальта 
под лентой. Грунтование с помощью BORNIT®-Хафтгрунд или BORNIT®-Хафтгрунд Фикс.

BORNIT 
®-Лента для швов 7 КСК

холодная, самоклейкая высокоэластичная битумная лента для швов для формирования 
соединений в дорожном строительстве. Быстро и легко наносится без газовой горелки 
одним человеком. Специально разработана для ремонтных работ. Грунтование BORNIT®-
Хафтгрунд или BORNIT®-Хафтгрунд Фикс.

BORNIT 
®-Лента для швов КСК

Для формирования соединений в асфальто-бетонной укладке:

высокоэластичная, плавкая битумная лента для швов с высокой собственной клейкостью 
и хорошей адгезией, в т.ч. при низких температурах легко применяется. Для эластичного 
соединения в дорожном строительстве между асфальтом и бетоном, соединения горячего к 
холодному асфальтов. Устойчива к нагрузкам и погодным колебаниям. Грунтование BORNIT®-
Хафтгрунд или BORNIT®-Хафтгрунд Фикс.

BORNIT 
®-Лента для швов

содержащая растворители полимерная грунтовка для обработки 
поверхности в дорожном и мостовом строительстве перед 
применением горячих герметиков и битумных лент. Наносится 
набрызгом или кистью. Быстро высыхает. 

BORNIT 
®-Хафтгрунд / BORNIT 

®-Хафтгрунд Фикс
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Формировани швов

Формировани
швов

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

Для гидроизоляции швов в бетоне и асфальте (горячим методом):

содержащая растворители полимерная грунтовка для обработки 
поверхности в дорожном и мостовом строительстве перед 
применением горячих герметиков и битумных лент. Наносится 
набрызгом или кистью. Быстро высыхает. 

горячий герметик (макс. 180 °C) на базе полимер-модифицированного битума для 
гидроизоляции швов в бетоне и для ремонта асфльтобетона. Грунтование с помощью 
BORNIT®-Хафтгрунд или BORNIT®-Хафтгрунд Фикс. 

BORNIT 
®-Хафтгрунд / BORNIT®-Хафтгрунд Фикс 

BORNIT 
®-Мастика горячего применения TL

Для гидроизоляции швов в бетоне и асфальте (горячим методом):

горячий герметик (макс. 180 °C) на базе полимер-модифицированного битума для 
гидроизоляции швов в бетоне и для заливке швов в брусчатке. Грунтование с помощью 
BORNIT®-Хафтгрунд или BORNIT®-Хафтгрунд Фикс.

BORNIT 
®-Мастика горячего применения G50 

горячий герметик (макс. 180 °C) на базе полимер-модифицированного битума для 
гидроизоляции швов в бетоне и для заливке швов трамвайных рельс. Грунтование с 
помощью BORNIT®-Хафтгрунд или BORNIT®-Хафтгрунд Фикс.

BORNIT 
®-Мастика горячего применения S
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Формировани швов

Формировани
швов

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

Для гидроизоляции швов в бетоне и асфальте (горячим методом):

применяется для плавления и заливки BORNIT®-Мастик горячего применения швов и 
трещин в асфальте, бетоне и брусчатке. 

Объем 50 литров.

BORNIT 
®-Заливочный котел

адгезив для применения BORNIT®-Мастика холодного применения 

и BORNIT®-Шпатлевка для швов. BORNIT®-Асфальтовая грунтовка 
для свежесрезанного асфальта, для невпитывающих или 
металлических поверхностей. BORNIT®-Бетонная грунтовка 
для бетонных, минеральных, впитывающих поверхностей; 2-х 
компонентная на базе эпоксидных смол.

Для гидроизоляции швов в бетоне и асфальте (холодным методом):

Для гидроизоляции швов в бетоне и асфальте (холодным методом):

2-х компонентный высокоэластичный поли-сульфидный герметик, устойчивый против 
погодных условий и старения. Самовыравнивающийся на горизонтальных поверхностях. 
Грунтование BORNIT®-Асфальтовая грунтовка / BORNIT®-Бетонная грунтовка.

BORNIT 
®-Мастика холодного применения

2-х компонентная высокоэластичная поли-сульфидная шпатлевка, устойчивая против 
погодных условий и старения. Тиксотропная на вертикальных и наклоненных поверхностях. 
Грунтование BORNIT®-Асфальтовая грунтовка / BORNIT®-Бетонная грунтовка.

BORNIT 
®-Шпатлевка для швов BORNIT 

®-Асфальтовая грунтовка / BORNIT®-Бетонная грунтовка 



2524

Формировани швов

Формировани
швов

Для гидроизоляции швов в бетоне и асфальте (холодным методом):

холодная 2-х компонентная реагентная смесь для швов. Для 
гидроизоляции трещин, соединений и швов в асфальте или бетоне, 
а также для приклеивания маркировочных кнопок. Грунтование 
BORNIT®-Хафтгрунд Фикс. Простое применение BORNIT®-Битуфуг 2К 
с помощью строительного пистолета с встроенным смесителем.

BORNIT 
®-Битуфуг 2К  

 ●  1 базовый агрегат для 4 различных случаев 

	 	 обработка	соединений	несущих	и	вяжущих	слоев 

	 	 	 обработка	соединений	истираемого	слоя 

	 	 	 	 гидроизоляция	краев 

	 	 	 	 	 ремонт	трещин

 ● Базовый агрегат для модульных: - Рандмодуль – гидроизоляция краев - 

Натмодуль – соединения асфальта - Риссмодуль/СпидАп – ремонт трещин

 ● Применение ремонтных смесей BORNIT®-Натфлекс BORNIT®-Риссфлекс 

BORNIT®-Рандфлекс

 ● Не требует больших усилий по чистке инструмента

 ● Простое применение

 ● Низкая амортизация и простой ремонт

Данные об агрегате:
Размеры (ДхШхГ):  Ок. 1100 мм х 580 мм х 1300 мм

Собственный вес (нетто): Ок. 105 кг

Объем бака:   56,9 литров

Рабочее давление:  Макс. 4 бар

Мотор:   4-тактный бензиновый мотор

Тип мотора и мощность: Хонда GX 100, 2,1 kW

... Один за всех  -... Один за всех  -
и все за одного!и все за одного!

Флексомат 3.1
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Рандмодуль

Для гидроизоляции краев дорожного полотна 
асфальта, для защиты от проникающей 
боковой воды в асфальтовое тело. 
Великолепная адгезия на горизонтальных 
и вертикальных поверхностях (в т.ч. на 
слегка влажных поверхностях). В высохшем 
состоянии устойчив к ультрафиолету и 
погодным условиям.

BORNIT 
®-Рандфлекс

Для гидроизоляции краев несущего, соединительного 
и истираемого слоев с помощью BORNIT®-Рандфлекс

для формирования эластичных долговременных 
соединений в линейной укладке асфальто-
бетона (согл. ZTV Asphalt-StB 07 и TL Sbit-StB 15), 
высокоэластичный, трещиноперекрывающий, 
тиксотропный до 4 мм тощины, устойчив на 
разрыв. Может храниться при температуре до -5°C.

BORNIT®-Натфлекс® 

Для насыщения вяжущим срединного шва несущего и вяжущего слоев с 
помощью BORNIT®-Натфлекс®

час
час
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Натмодуль

Для формирования эластичных 
долгосрочных соединений при 
линейной укладке асфальто-бетона 
(согл. ZTV Asphalt-StB 07 и TL Sbit-StB 15), 
высокоэластичный, трещиноперекрыв
ающий,тиксотропный до 4 мм тощины, 
устойчив на разрыв. Может храниться 
при температуре до -5°C. 

BORNIT®-Натфлекс® 

Для насыщения вяжущим срединного шва 
истираемого слоя с помощью BORNIT®-Натфлекс®

высокоэластичная полимер-модифицированная  
битумная ремонтная смесь, не 

содержащая растворителей и устойчивая 
к ультра-фиолету, которая после 

высыхания остается эластичной и 
трещиноустойчивой с высокой 

адгезией. 
Может перекрываться гранитным 

отсевом 1/3. 

BORNIT®-Риссфлекс 

час

час

Риссмодуль
Для ремонта и гидроизоляции трещин с помощью BORNIT®-
Риссфлекс и BORNIT®-СпидАп® (в качестве реагента)

Flexomat
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Все данные соответствуют состоянию на момент печати. Мы оставляем за собой право на изменения. Актуальную информацию Вы найдете на www.bornit.de/de. Для правильной работы  
материалом следует ознакамливаться с представленными там техническими и листами безопасности, а также действующими нормативами и законами! Только для профессионального 
применения! *Актуальная информация он-лайн – фотографируйте смартфоном и скачивайте актуальные данные. Требуется специальное программное обеспечение – возможны 
дополнительные расходы в зависимости от оператора сотовой связи. СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

www.bornit.com

Finished markings made of thermoplasticsLike and share!

INFO-CHANNEL

Social Media

News, new products, current topics, product videos, application videos and much more!

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

Новый!



www.bornit.com

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau

Телефон:	 +49	375	27	95	-	0
Факс:		 +49	375	27	95	-	150
E-Mail:		 info@bornit.de	
Internet:		 www.bornit.com

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ
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