
Природа продукта

Битум строительный нефтяной



Область применения

Физико-химические свойства

Благовещенский Битумный Завод

При помощи битума также герметизируют стыки между рулонными материалами. Помимо этого, битум применяется для изготовления 
различных товаров - битумного праймера, битумной мастики, битумных гидроизоляционных кровельных и рулонных материалов.
     Битумная гидроизоляция считается самой простой в применении и самой дешевой.    

ю

     Битум 90/10 - стоек к водным растворам многих кислот, щелочей, солей, но совсем не стоек к органическим растворителям (этиловый 
спирт, бензин, ацетон, скипидар, бензол и др.). Поэтому он активно используется для химической защиты.

   Битум нефтяной строительный 90/10 имеет аморфное строение и в отличие от кристаллических тел не имеют определенной 
температуры плавления. Характеризуется водонепроницаемостью, долговечностью и высокой надежностью эксплуатации, температурой 
размягчения равной 90-105 С, что позволяет ему без вреда переносить любые атмосферные условия, в том числе жару. Кроме того, битум 
БН 90/10 обладает еще и высокими антикоррозийными свойствами. В застывшем состоянии характеризуется высокой прочностью и 
надежностью.



Применение

Техническая карта

1.2. Строительные нефтяные битумы выпускают следующих марок: БН 90/10. Соответствие установленных стандартом марок нефтяных 
битумов ранее принятым в данном приложении.

6 мес,



Благовещенский Битумный Завод



Технические характеристики

Наименование показателя Метод испытаний

Глубина проникания иглы
при 25 °С, 0,1 мм 5-20

90-105

1,0

99,50

0,50

240

Температура размягчения
по кольцу и шару, °С

Растяжимость при 25 °С, не менее

Растворимость, %, не менее

Изменение массы
после прогрева, %, не более

Температура вспышки °С, не ниже

Массовая доля воды следы

№

1

2

3

4

5

6

7



Область применения 

Благовещенский Битумный Завод

     Стандартные процедуры герметизации деформационных швов монолитных цементобетонных покрытий включают в себя следующие 
операции: нарезка алмазным инструментом; продувка горячим сжатым воздухом; обработка стенок швов полимерной грунтовкой; заливка 
битумно-полимерным герметиком, разогретым до температуры 170-180°С и финишную обработку поверхности мелкодисперстным 
минеральным материалом. Используемые для этих целей битумно-полимерные герметики различных марок, отличаются по своим 
физико-механическим характеристикам. При выборе марки герметика для аэродромных покрытий необходимо, в первую очередь 
учитывать погодно-климатические условия района предполагаемой эксплуатации. 



Нанесение

Герметик применяется в разогретом состоянии, при температуре 150-180 °С 
Хранение - плотно закрытая тара, вдали от открытых источников огня. 
Срок хранения – 12 мес. с даты изготовления 
Очистка инструмента - керосин, дизельное топливо 
При возгорании использовать углекислотные, пенные песок, кошму или порошковые огнетушители. 
По степени воздействия на организм относится к 4-му классу опасности и является малоопасным веществом. При работе с составом 
рекомендуется пользоваться перчатками и защитными очками. В случае попадания на кожу, загрязнение необходимо удалить ватным 
или марлевым тампоном, смоченным в растворителе, после чего кожу промыть мыльной водой.

Фасовка 

Технические характеристики

Наименование показателя Норма Фактически

Внешний вид и цвет Однородная масса черного цвета
без посторонних включений

+80
Температура размягчения

по кольцу и шару, °С

Водопоглощение за 24 ч, %, не более

Относительное удлинение в момент разрыва,
при температуре –20°С, %, не менее

№

1

2

3

4

5

6

7

+87

Температура, характеризующая
гибкость герметика, °С, не выше

Температура липкости без
присыпки, °С, не менее

Выносливость, количество циклов

-25 -25

0,5 0,2

75 76

+50 +56

30000 Соответствует

Соответствует

    ООО «Благовещенский битумный завод» осуществляет фасовку герметика в картонные гофрированные коробки весом от 22 до 24 
кг, также осуществляем фасовку в картонно-навивные барабаны (КНБ) по 44 и 52 кг. По желанию заказчика, можно расфасовать в б/у 
металлические бочки по 200 кг. 



Область применения 

     Стандартные процедуры герметизации деформационных швов монолитных цементобетонных покрытий включают в себя следующие 
операции: нарезка алмазным инструментом; продувка горячим сжатым воздухом; обработка стенок швов полимерной грунтовкой; заливка 
битумно-полимерным герметиком, разогретым до температуры 170-180°С и финишную обработку поверхности мелкодисперстным 
минеральным материалом. Используемые для этих целей битумно-полимерные герметики различных марок, отличаются по своим 
физико-механическим характеристикам. При выборе марки герметика для аэродромных покрытий необходимо, в первую очередь 
учитывать погодно-климатические условия района предполагаемой эксплуатации. 



Нанесение

Герметик применяется в разогретом состоянии, при температуре 150-180 °С 
Хранение - плотно закрытая металлическая тара, вдали от открытых источников огня. 
Срок хранения – 24 мес. с даты изготовления 
Очистка инструмента - керосин, дизельное топливо 
При возгорании использовать углекислотные, пенные песок, кошму или порошковые огнетушители. 
По степени воздействия на организм относится к 4-му классу опасности и является малоопасным веществом. При работе с составом 
рекомендуется пользоваться перчатками и защитными очками. В случае попадания на кожу, загрязнение необходимо удалить ватным 
или марлевым тампоном, смоченным в растворителе, после чего кожу промыть мыльной водой.

Фасовка 

Технические характеристики

Наименование показателя Норма Фактически

Внешний вид и цвет Однородная масса черного цвета
без посторонних включений

+75
Температура размягчения

по кольцу и шару, °С

Водопоглощение за 24 ч, %, не более

Относительное удлинение в момент разрыва,
при температуре –20°С, %, не менее

№

1

2

3

4

5

6

7

+80

Температура, характеризующая
гибкость герметика, °С, не выше

Температура липкости без
присыпки, °С, не менее

Выносливость, количество циклов

-35 -35

0,5 0,2

150 150

+50 +56

30000 Соответствует

Соответствует



Область применения 

     Стандартные процедуры герметизации деформационных швов монолитных цементобетонных покрытий включают в себя следующие 
операции: нарезка алмазным инструментом; продувка горячим сжатым воздухом; обработка стенок швов полимерной грунтовкой; заливка 
битумно-полимерным герметиком, разогретым до температуры 170-180°С и финишную обработку поверхности мелкодисперстным 
минеральным материалом. Используемые для этих целей битумно-полимерные герметики различных марок, отличаются по своим 
физико-механическим характеристикам. При выборе марки герметика для аэродромных покрытий необходимо, в первую очередь 
учитывать погодно-климатические условия района предполагаемой эксплуатации. 



Фасовка 

Технические характеристики

Наименование показателя Норма Фактически

Внешний вид и цвет Однородная масса черного цвета
без посторонних включений

+80
Температура размягчения

по кольцу и шару, °С

Водопоглощение за 24 ч, %, не более

Относительное удлинение в момент разрыва,
при температуре –20°С, %, не менее

№

1

2

3

4

5

6

+82

Температура, характеризующая
гибкость герметика, °С, не выше

Температура липкости без
присыпки, °С, не менее

ниже -50 -50

0,4 0,3

200 200

+54 +57

Соответствует

Благовещенский Битумный Завод

      Осуществляем фасовку герметика в картонные гофрированные коробки весом от 22 до 23 кг, так же осущствляем фасовку в картонно-
навивные барабаны (КНБ) по 44 и 52 кг.



Область применения:
цементобетонные покрытия дорог и аэродромов

Продольные и поперечные
деформационные швы сжатия и расширения,

швы сопряжения.

Дорожные климатические зоны Марка герметика

1-2

2-4

3-5



Характеристики



Сфера использования

Фасовка 

Металлические ведра по 16 кг или металлические бочки по 200 кг.

Технические характеристики

Наименование показателя Норма

Внешний вид и цвет Однородный черный раствор
без посторонних включений

25-34

Адгезия полимерной ленты к загрунтованной
стали прим. 20, Н/см, не менее

Прочность битумного покрытия на сдвиг, Мпа, не менее

№

1

2

3

4

5

Сухой остаток, %,  не менее 27-34

5,0

2,0

Благовещенский Битумный Завод



Мастика битумно-кукерсольная

Область применения

Описание

подобных



Технология нанесения

Технические характеристики

Наименование показателя

Температура размягчения по КиШ, °С,
не менее

Глубина проникания иглы
при 25°С, 0,1 мм, не менее

Водонасыщение за 24 ч, %, не более

№

1

2

3

4

Растяжимость при 25°С, см, не менее

75

40

4

0,2

Фактические показатели

77

45

5

0,2

Благовещенский Битумный Завод

нанесению Перед применением состав

наносится

длится



Область применения

Область применения

температуры 170-180°С и финишную обработку поверхности мелкодисперсным минеральным материалом.



Фасовка

Технические характеристики

Наименование показателя

Внешний вид и цвет Однородный черный раствор
без посторонних включений

80Температура размягчения по КиШ, °С, не менее

Температура хрупкости ударным методом, °С, не выше

№

1

2

3

4

Теплостойкость пленки, °С, не менее 85

-35

Благовещенский Битумный Завод



Область применения



Технические характеристики

Наименование показателя Фактические показатели

Внешний вид и цвет Соответствует

+87
Теплостойкость в течение 5 часов,

не менее, °С

Эластичность при температуре +25°С, %

№

1

2

3

4

Водопоглощение за 24 ч, %, не более 0,20

90

5

6

7

Температура гибкости на
стержне Ф 10 мм, °С -30

0,7

1,2

Норма

Однородная масса без
посторонних включений

+85

0,20

90

-30

0,7

1,2

Благовещенский Битумный Завод



Природа продукта

Мастика битумно-масляная,
горячего применения, морозостойкая

Морозостойкий битумно-масляный состав, применяется для гидроизоляции строительных конструкций, а также для изоляции от 
блуждающих токов подземной части мостовых и других конструкций.

Область применения



Мастику можно наносить от -25°С до +40 °С.
В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равномерное перемешивание и соблюдение температурного 

режима.
Наносят мастику кистью, шпателем, наливом и т.п.
Используется в горячем виде

Перед применением мастика разогревается в котлах или специальных установках с опосредованным нагревом до температуры не 
более 200°С, и наносится на сухую поверхность.

Расход: 2,0 - 3,0 кг/м2

Инструкция по применению

Технические характеристики

Наименование показателя

Температура каплепадения, °С 48-52

55-60Температура размягчения, °С

Усадка при охлаждении, % не более

№

1

2

3

4

Глубина проникновения 0,1 мм иглы при 25°С, мм 40

8

5

6

7

8

9

Морозостойкость, °С, не менее

Водопроницаемость

Количество нерастворимых веществ в бензоле, %, не более

Теплостойкость пленки, °С, не менее

Гибкость при температуре, °С

-45

полная

отсутствует

2

18±2

Благовещенский Битумный Завод



Назначение

Мастика битумно-бутилкаучуковая 

Классификация по назначению:

Описание



Способ применения

Благовещенский Битумный Завод

заливать швы



Эксплуатационные преимущества

Технические характеристики

Наименование показателя Фактические показатели

Внешний вид и цвет Соответствует

72
Температура размягчения

по кольцу и шару, °С

Водопоглащение за 24 ч, %, не более

№

1

2

3

4

Глубина проникания иглы
при +25 °С, не менее 38

0,8

5 Растяжимость при 25 °С, см, не менее 7

Норма

Однородная масса без
посторонних включений

70+5

35

1

3



Мастика битумная гидроизоляционная 

Технические характеристики и виды

Благовещенский Битумный Завод



Технология применения

Технические характеристики

Наименование показателя Фактические показатели

Теплостойкость в течение 3 ч.,
не менее, °С

Соответствует
Прочность сцепления

с бетоном, Мпа (кгс/см2)

Вязкость по вискозиметру В3-4, при 20 °С

№

1

2

3

4

Прочность сцепления
с металлом, Мпа (кгс/см2)

72

5
Гибкость на стержне диаметром 10 мм. без
образования трещин при температуре, °С -10

30

0,20

0,20

60-100

-10

Соответствует

35



горячего применения
Мастика битумная кровельная,

Природа продукта

Благовещенский Битумный Завод



Область применения

1. Мастика должна изготавливаться в соответствии с требованиями стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в 
установленном порядке.

В зависимости от марки мастика должна соответствовать требованиям, представленным в таблице «Технические характеристики».

3.Применение

2. По внешнему виду мастика должна быть однородной без посторонних включений и частиц наполнителя, антисептика или гербицида, 
не покрытых битумом.

На срезе мастики площадью 50 см2 не должно быть более двух непропитанных частиц наполнителя, антисептика или гербицида 
размером более 0,4 мм.

Мастика прочно склеивает рулонные материалы. При испытании образцов пергамина, склееных мастикой, разрыв и расщепление 
образцов должны происходить по пергамину.

Мастика удобно наносится при температуре 160 - 180 °С, свободно растекается по поверхности пергамина размерами (50 х 100) мм 
ровным слоем толщиной 2 мм.

В состав мастики входят нефтяной битум, пластификатор, минеральный наполнитель, антисептические или гербицидные добавки.

Технические условия



Благовещенский Битумный Завод

+180°С.
+160°С

вида



Технические характеристики

Наименование показателя

Теплостойкость в течение 5 ч, °C,
не менее

Температура размягчения по КиШ, °C,
в пределах

На стержне диаметр, мм

№

1

2

3

4

Гибкость при температуре, °C

5 Содержание воды

55

55-60

18-20

10

следы

Примечание:
Содержание наполнителя по массе:

- волокнистого -12-15 %;
- пылевидного- 25-30 %.



Описание

Представляет собой полужидкую смесь из нефтяных битумов с добавлением масляных растворителей.

Назначение

- для обмазочной гидроизоляции труб в земле;

- для гидроизоляции подземной части зданий и других подземных сооружений;

Нетвердеющая битумная мастика предназначена для изоляционных и обмазочных работ. Может использоваться для антикоррозийной 
обработки различных строительных конструкций, а именно:

- для гидроизоляции трубопроводов, свай, каналов, железобетонных конструкций;

- для антикоррозийной обработки металла;
-  для наружной гидроизоляции фундамента и подвала.

- для наружной гидроизоляции канализационных колодцев, колец септика, железобетонных колодцев, в том числе в мокрых грунтах;

Свойства

После нанесения мастика сохраняет эластичность и обеспечивает максимальную защиту от нежелательного воздействия влаги. 
Обладает прочным сцеплением с бетоном, теплостойкостью, гибкостью.

Применение

Благовещенский Битумный Завод



12 месяцев со дня производства.

Срок хранения

Технические характеристики

Наименование показателя Фактические показатели

Теплостойкость в течение 3 ч.,
не менее, °С

Соответствует
Прочность сцепления с бетоном,

Мпа (кгс/см2)

Гибкость на стержне диаметром 10 мм.
без образования трещин при

температуре, °С

Вязкость по вискозиметру
В3-4, при 20 °С 72

30

0,10 (1,0)

60-100

-20

35

-20



Назначение

Классификация по назначению

Описание

Благовещенский Битумный Завод

мастики



Наименование показателя

Теплостойкость в течение 5 ч.,
не менее, °С

Норма для марок

65 75 85 100

68-72 78-82 88-92 106-110

25-30 25-30 25-30 25-30

Следы Следы Следы Следы

Температура размягчения по методу
"кольцо и шар", °С

Гибкость при температура (18+-12) °С
на стержне диаметром, мм

Содержание воды

Эксплуатационные преимущества



 - Обустройство крыш плоской конструкции;

 - Герметизация деформационных стыков, швов, сопряжений;

 - Создание кровель из мастичных, рулонных и других стройматериалов;

 - Ремонт старых кровель с целью восстановления или создания новой гидроизоляции;
 - Антикоррозийная и гидроизоляционная защита подвалов, балконов, фундаментов, перекрытий;

 - Создание смесей и бетонов с характеристиками водонепроницаемости.

Сфера применения

Благовещенский Битумный Завод



Применение

Для гидроизоляции подвалов и кровли, трубопроводов и фундаментов, обработки междуэтажных перекрытий, а также паро- и 
гидроизоляции стен лучшим выбором являются холодного и горячего применения битумно-полимерные составы, выпускаемые с 
добавлением синтетического каучука, пластификаторов и растворителей. Такие добавки существенно улучшают качество покрытия, 
продлевают срок его эксплуатации. Также можно использовать горячие составы. Однако перед началом работ, их необходимо довести до 
нужной температуры. После нанесения смесь отвердевает, образуя монолитное покрытие высокого качества.

Преимущества битумно-полимерной мастики

Полученная в результате нанесения состава резиноподобная пленка способна прослужить более 100 лет.
Обладает высоким уровнем адгезии и даже под действием водяных паров не вздувается.

Обеспечивает надежную защиту от сырости, предотвращает образование плесени и грибка, обладает высокой прочностью.
Незаменимый состав для герметизации стыков и швов, приклеивания гидроизоляционного материала и плитки.
Экологически чистый материал, не имеющий запаха, не выделяющий побочных веществ.

Наносится материал как обычная краска.
Мастика битумно полимерная благодаря высоким техническим характеристикам используется в гидроизоляции балконов, террас, 

колодцев, кабельных выводов, полов в санузлах. В сравнении с другими видами она является более доступной по цене. При этом 
стоимость состава во многом зависит от типа добавок.

Грамотно нанесенный состав образует на обрабатываемой поверхности бесшовную пленку.

Расход материала для обработки разных типов покрытий будет разным. Выбирать битумную мастику, следует в зависимости от 
требований, предъявляемых к обрабатываемым поверхностям.



Технические характеристики

Наименование показателя Норма Фактически

Внешний вид и цвет
Однородная масса черного цвета

без посторонних включений

70∓5 

35

1

3

Соответствует

38

Температура размягчения
по кольцу и шару, °С

Глубина проникания иглы
при +25 °С, не менее

Растворимость, %, не менее

Изменение массы
после прогрева, %, не более

72

0,8

7

№

1

2

3

4

5

Благовещенский Битумный Завод



Однокомпонентная битумно-полимерная масса черного цвета без посторонних включений, имеющая в своем составе органический 
растворитель и технологические добавки. Используется в холодном виде. Время высыхания одного слоя до 12 часов, в зависимости от 
климатической зоны применения мастики. Срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления.

 - для гидроизоляции маленьких деталей на крышах зданий, которым часто уделяется недостаточно внимания;

 - устройство и ремонт мягких кровель, гидроизоляция металлических, бетонных и деревянных конструкций, гидроизоляция мостовых 
сооружений, гидроизоляция стальных сооружений, гидроизоляция фундамента и дорожных плит.
 - может использоваться для ремонта всех гибких водонепроницаемых соединений между кровельным покрытием и такими деталями как 
трубы дымохода, вентиляционных труб, куполов, для заполнения щелей, трещин, пузырей в старых гидроизоляционных битумных 
покрытиях, для соединения между собой балюстрады (ограждения) и отгиба мягкого кровельного ковра вверх; для заделки мест 
соединения металлических картин и укрепления слабых мест битумных покрытий;

- для антикоррозийной защиты покрытий подземных трубопроводов (стальных магистральных нефтегазопроводов, водопроводов и 
отводов от них, трубопроводов, насосных станций и др.)

Инструкции к использованию

Расход материала на 1 кв. метр составляет от 1,5 до 2,0 кг. При толщине слоя 1,5-2 мм.

1. Мастика обязательно используют только в холодном состоянии.
2. Перед применением в холодное время года мастику необходимо выдержать в теплом помещении при  температуре не менее +25 С в 
течении 24 ч.

5. Нанесение материала производится посредством специализированного инструмента (шпатель, кисточка, гребок).
4. Запрещается использование мастики вблизи открытого огня.

3. Прежде чем приступить к применению мастики, ее необходимо как можно тщательней перемешать, при необходимости можно 
разбавить растворителем Уайт-Спирит.



Технические характеристики

Наименование показателя Норма Фактически

Внешний вид и цвет
Густая однородная масса черного цвета

без посторонних включений

70∓5 

35

1

3

Соответствует

38

Температура размягчения
по кольцу и шару, °С

Глубина проникания иглы
при +25 °С, не менее

Водопоглащение за 24 ч, %, не более

Растяжимость при 25 °С, см, не менее

72

0,8

7

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,45 / 0,9 

500

110

Трещин нет

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Относительное удлинение
при разрыве, не менее, %

Теплостойкость, не менее, °С

Гибкость на брусе радиусом 5,0 ∓ 2 мм
при температуре – 25 °С

Благовещенский Битумный Завод



2



Технические характеристики

Показатель

Теплостойкость в течение 5 ч.,
не менее, °С

Норма для марок

60 70 90 100

65 75 90 100

-45 -40 -35 -30

1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5

Температура размягчения по КиШ

Гибкость на стержне диаметром 10 мм
без образования трещин, при температуре

Содержание пылевидного наполнителя,
по массе

Еденица
измерения

С
0

С
0

С
0

%

Теплостойкость в течение 5 ч.,
не менее, °С

0,1 0,1 0,1 0,1

не менее 5 не менее 4 не менее 3 не менее 2

240-300 240-300 240-300 240-300

не более 0,2 не более 0,2 не более 0,2 не более 0,2

Температура размягчения по КиШ

Гибкость на стержне диаметром 10 мм
без образования трещин, при температуре

Содержание пылевидного наполнителя,
по массе

С
0

%

мм

см

Благовещенский Битумный Завод



Хранение 

0 0

- Зил (5 тонн) – 166 мешков
- Бычок (3 тонны) – 100 мешков

- Камаз (10 тонн) – 333 мешка
- Камаз (20 тонн) – 666 мешков

- Газель (1,5 тонны) – 50 мешков

* на 1 паллете – 1500 кг (50 мешков)

Упакованная продукция



Назначение

Классификация по назначению

Описание

Благовещенский Битумный Завод



Эксплуатационные преимущества

- Реконструкция/строительство мостов;

- Гидроизоляция всевозможных стальных сооружений;
- Обмазка конструкций, контактирующих с грунтом;

- Антикоррозийная обработка элементов автотехники.

- Антикоррозийная защита наземных и подземных объектов;

- Кровельные работы;
- Герметизация стыков, заделка деформационных швов;

Сфера применения

Технические характеристики

Наименование показателя

Температура размягчения по КиШ, °C, не менее

Глубина проникания иглы при °С, 0,1 мм, не менее

Растяжимость при 25°С, см, не менее

Водонасыщение за 24ч, %, не более

65

40

4

0,2

75

30

4

0,2

90

20

3

0,2

100

15

2

0,2



Технические характеристики и виды

Благовещенский Битумный Завод



Технология применения

0 0

Технические характеристики:

Наименование показателя Фактические показатели

Теплостойкость в течение 3 ч.,
не менее, °С

Прочность сцепления с бетоном,
Мпа (кгс/см2)

Прочность сцепления с металлом,
Мпа (кгс/см2)

Вязкость по вискозиметру В3-4, при 20 °С

Гибкость на стержне диаметром 10 мм
без образования трещин

при температуре, °С

30

0,20

0,20

60-100

-10

35

Соостветствует

72

-10

Соостветствует



Природа продукта

Область применения

- строительство и ремонт швов цементобетонных и железобетонных плит;
- строительство и эксплуатация аэродромных покрытий;

- для изоляции подземных стальных трубопроводов и других сооружений с целью защиты их от почвенной коррозии.
- дорожного строительства;

Благовещенский Битумный Завод



Инструкция по применению

0 0

по заливке

1 

рекомендации



0 0

Благовещенский Битумный Завод



6.1. Резино-битумное вяжущее выпускается кусками массой 10-15 кг; для предотвращения слипания каждый кусок посыпают тальком, 
асбестом или другими аналогичными материалами. Оно может быть упаковано в бумажные или полиэтиленовые мешки массой до 35 кг.

6. Маркировка, транспортирование и хранение

6.2. Резино-битумное вяжущее следует хранить в складских помещениях, защищающих его от проникновения влаги, прямых 
солнечных лучей и посторонних предметов. При необходимости длительного хранения в летнее время резинобитумное вяжущее в кусках 
следует перелопачивать и посыпать тальком или другими средствами, предотвращавшими слипание.

6.3. Каждая отгружаемая партия резино-битумного вяжущего сопровождается документом, удостоверяющим качество.

0 0

Срок хранения резино-битумного вяжущего не должен превышать 12 месяцев

Гарантии изготовителя

Способ применения



Технические характеристики

0 0

Наименование показателя

Температура размягчения, °С 170 ± 10

140

0,5 – 5,0

1,5

трещин быть не
должно

Теплостойкость, °С

Водопоглощение на протяжении 24ч.,
%, не более

Гибкость при температуре минус 25°С

№

1

2

3

4

5

Благовещенский Битумный Завод



Назначение

Быстросохнущий битумный праймер – готовая к применению грунтовка, состоит из смеси нефтяных битумов, органических 
растворителей и полимеров. Праймирование повышает адгезию материала к основанию. Грунтовка проникает в поры основания на 
глубину до 3-4 мм. Поэтому верхняя часть стяжки представляет что-то среднее между наплавляемым материалом и основанием. Праймер 
заполняет поры основания, образует сплошную гидрофобную пленку. Это препятствует проникновению воды в поверхность стяжки, она 
становится надежно защищена. Особенно это важно в межсезонье, когда температура меняется с положительной на отрицательную. Вода, 
попадая в капилляры, может многократно замерзать и оттаивать, постепенно разрушая поверхность стяжки. Кроме того, праймирование 
дает укрепление, насыщение основания. Праймер, как клей, связывает раствор, повышая прочность.

Отличается более жидкой консистенцией и коротким временем высыхания нанесенного слоя. Время высыхания составляет при 20°С, 
не более 8 ч.

Используется для подготовки бетонных, металлических и других поверхностей при проведении гидроизоляционных и кровельных 
работ.

Праймер битумный быстросохнущий

Нанесение битумного праймера

Праймер наносится кистью, щеткой или валиком на основания с влажностью по массе не более 4%. 

 Расход

Если вы решили использовать праймер битумный, расход данной смеси необходимо знать до момента приобретения. Данный 
показатель варьируется в пределах от 0,3 до 0,4 литра на квадратный метр.

Фасовка

Ведра металлические по 16 кг.



Технические характеристики

Наименование показателя Норма Фактически

Внешний вид и цвет
Однородный ч рный растворе
без посторонних включений

30-40

25

12 часов

Материал должен
отслаиваться с усилием 

-20 до +40

Соответствует

25Сухой остаток, %, не менее

Время высыхания пленки
при 20 °С, не более

Адгезия к праймированной
поверхности крыш кровельного материала

Диапазон температуры применения, °С

30

№

1

2

3

4

5

6

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Благовещенский Битумный Завод



Праймер битумный-концентрат

со



Применение

Благовещенский Битумный Завод



Технические характеристики

Наименование показателя Норма Фактически

Внешний вид и цвет
Однородный черный раствор
без посторонних включений

75

30-40

25

24 часа

Материал должен
отслаиваться с усилием 

Соответствует

38

Температура размягчения
сухого остатка, ºС

Сухой остаток, %, не менее

Время высыхания пленки
при 20 °С, не более

Адгезия к праймированной поверхности
крыш кровельного материала

76

№

1

2

3

4

5

6

25

Соответствует

Соответствует
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