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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 152 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 – т.н. BORNIT®-tools, 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.
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Защищать от мороза!

Упаковку защищать от влажности!

Продукцию защищать от прямых солнечных лучей!

Рекомендации по хранению
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Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

Грунтовки, Тонкослойные покрытия, Покрытия, Шпатлевки, Клеи

www.bornit.ru

Кровля

Все данные соответствуют уровню знаний на момент печати. Актуальную информацию получайте из технических листов и листов безопасности, в т.ч. условия транспортировки , которые 
можно запросить бесплатно у  BORNIT®, в т.ч. скачать в немецком разделе нашей интернет-страницы по адресу www.bornit.de/de. 
*Актуальная информация о продукте он-лайн – QR-код сканируйте телефоном и просматривайте актуальную информацию! Требуется специальное ПО – возможны дополнительные расходы 
по сотовой связи.
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 Pal.

DEDE
45

18

6900004355

6900004356

10 Л

25 Л

Цвет: черный

BORNIT 
®-5M Праймер

ок. 0,2 л /м²
 в

зависимости
от

поверхности

Сверх-быстросохнущий, наносимый кистью или 
набрызгом, содержащий растворители битумный 
праймер. BORNIT®-5М Праймер используется там, где 
требуется максимально сжатые сроки на высыхание 
и начало работ. Не предназначен для переработки 
внутри помещений!

DEDE
12/

коробка

6900002553 600 мл
аэрозол-

ьный
баллон

Содержимого
баллона

достаточно
для ок. 3 м² 

в
зависимости

от
поверхности,

толщины
слоя

и способа
применения.

Распыляемая битумная грунтовка с растворителями. В 
специальных аэрозольных баллончиках с перекидным 
клапаном на 360° можно разбрызгивать продукт на 
маленькие поверхности без применения дополнительного 
оборудования. Продукт хорошо проникает в поверхность, 
действует как коагулятор пыли и сохнет быстрее, чем 
битумные смеси для предварительной обработки, 
нанесенные кистью. Продукт проверен согласно AIB 
EN15322.  Не предназначен для переработки внутри 
помещений!

BORNIT 
®-Битугрунд Фикс

DEDE
75

45

18

2

6900002635

6900002634

6900002633

6900002632

5 Л

10 Л

25 Л

200 Л

ок. 0,2 л /м² 
в

зависимости
от

поверхности

Цвет: черный

Содержащая растворители битумная смесь для 
предварительной обработки бетонных поверхностей 
и кладки, пригодная как для нанесения кистью или 
валиком, так и для разбрызгивания, быстросохнущая 
согласно AIB EN 15322. Не предназначен для 
переработки внутри помещений!

BORNIT 
®-Битугрунд

DEDE
6900002631

6900002533

6900002630

6900002629

5 Л

10 Л

25 Л

200 Л

ок. 0,4 л /м²
за 1 подход 

в
зависимости

от повер-
хности

(рекомен-
дуется 2 слоя)

Цвет: черный

Битумное бесшовное покрытие для кровель в 
качестве первого слоя, а также для восстановления 
рулонной кровли, клейких лент и др. битумных 
покрытий, наносится кистью или разбрызгиванием, 
хорошо защищает согласно AIB, восстанавливает 
кровельные поверхности, повышает износостойкость 
кровельного покрытия, содержит растворители.

BORNIT 
®-Дахлак

Вновь

75

45

18

2

Цвет: черный
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 Pal.

DEDE
44

18

6900004117

6900004118

10 Л

25 Л

ок. 0,2 л/м²
 в

зависимости
от

поверхности

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Быстросохнущий, наносимый валиком или 
набрызгом, эластомер-битумный праймер, не 
содержащий растворители. Может наноситься на 
слегка влажную поверхность, глубоко проникает 
в грунт. После высыхания дает незначительную 
клейкость поверхности. Служит адгезивом для 
битумных рулонных покрытий для внутренних и 
наружных работ.

BORNIT 
®-Спидбит Праймер

DEDE
60

44

18

6900002527

6900002529

6900002666

5 Л

10 Л

25 Л

ок. 0,2 л/м² 
в

зависимости
от

поверхности

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Наносимая кистью или набрызгом полимер-битумная 
грунтовка, не содержащая растворителей. Без 
запаха. Может наноситься на влажные поверхности. 
Глубоко проникает во впитывающие материалы. 
Особенно хорошо подходит для внутренних работ. 
Может служить грунтом перед укладкой рулонной 
гидроизоляции, а также служит оптимальным 
адгезивом для битумных покрытий BORNIT®-
Флексбит, BORNIT®-Дахбит и BORNIT®-Унибит.

BORNIT 
®-Грунтбит

DEDE
60

44

18

6900002665

6900002664

6900002663

5 Л

10 Л

25 Л

ок. 0,4 л/м²
за 

1 подход, в
зависимости

от
поверхности

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Не содержащее растворителей, насыщенное 
полимерными материалами гидроизоляционное 
покрытие на основе высококачественной 
битумной эмульсии, экологическая альтернатива 
традиционным битумным покрытиям и рулонной 
гидроизоляции. Наносится в холодном виде и 
универсально в применении. В неразбавленном 
виде используется как гидроизоляционный слой 
для различных строительных поверхностей с мин. 
наклоном в 3°, наносится кисточкой, валиком и 
безвоздушным разбрызгивателем. Проверено 
согласно AIB в ведомстве по испытанию в Саксонии. 

BORNIT 
®-Дахбит

Вновь

Зеленая линия

Зеленая линия

Зеленая линия

DEDE60

44

18

6900002660

6900002534

6900002659

5 Л

10 Л

25 Л

ок. 0,5 л /м²
за 1 подход в
зависимости

от повер-
хности

(рекомен-
дуется 2

слоя)Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Очень эластичное битумное покрытие, содержащее 
латекс, для защиты кровель, может применяться на 
минеральных и пропитанных битумом поверхностях, 
без растворителей, эластичное, с высоким 
относительным удлинением 370%, устойчивое к 
воздействию ультрафиолета. 

BORNIT 
®-Флексбит

Зеленая линия
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 Pal.

DEDE
18/

коробка.

99

75

45

6800000347

6800000340

6800000339

6800000338

1 кг

2,5 кг

6 кг

12 кг

ок. 1,2 кг/м²
на каждый

мм слоя

Цвет: черный

Битумная шпатлевка для гидроизоляции 
поверхностей и соединений, устойчива к УФ, 
хорошая адгезия на бетоне, кладке, штукатурке, 
битумных и металлических покрытиях. Для 
уплотнения дымоходов, переходов на кладке, 
заделывает трещины, водонепроницаемая, содержит 
растворители, наносится при температуре до -5°C. 
Грунтовка - BORNIT®-Битугрунд. Проверено согласно 
AIB.

BORNIT 
®-Холодная шпатлевка

20/

коробка DEDE6800000409310 млок. 12 м/
картуша при

размерах
трещины

5x5 мм

Цвет: черный

Битумная шпатлевка на основе полимер-битума, 
специально для качественного мелкого ремонта 
кровельных покрытий и в месте присоединения 
антенн, дымоходов и т.д. Продукт устойчив к холоду, 
жаре, заделывает трещины, наносится в холодном 
виде, содержит растворители.

BORNIT 
®-Кровельная битумная шпатлевка

DEDE
75

45

18

6900002613

6900002535

6900002612

5 Л

10 Л

25 Л

ок. 0,8 л/м² 
в

зависимости
от

поверхности

Цвет: черный

Кровельный битумный клей, наносится кистью 
в холодном виде, без наполнителей, содержит 
растворители, для приклеивания рулонной кровли, 
кровельной толи, драни и т.д. с уклоном до 12,5°. 
Схватывается на бетоне, кладке и штукатурке. 
Грунтовка - BORNIT®-Битугрунд.

BORNIT 
®-Холодный клей

DEDE
6/ 

коробка

6800000591Рулон 50 м, 
ширина 100 см 

Цвет: белый

Используется в качестве армирования кровельных 
покрытий; применяется при использовании BORNIT®-
Дахбит или BORNIT®-Флексбит.

Плотность: 58 г/м²

BORNIT 
®-Сетчатая стеклоткань 58



Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*
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  Расход

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

 Pal.

DEDE
20/

коробка

6800000405300 млок. 100 мл/
пм

(при ширине
4 см)

Цвет: черный

Специальный битумный клей для оклейки 
рулонной гидроизоляции. Поставляется готовым к 
употреблению, долгое время остается эластичным, 
наносится в холодном
виде.

BORNIT 
®-Кровельный битумный клей

DEDE

Руллонов/

коробка

6 
4
3
2
1
1
1

6 
4
3
2
1
1
1

6 
4
3
2
1
1
1

6800000368

6800000369

6800000370

6800000371

6800000372

6800000373

6800000374

6800000375

6800000376

6800000377

6800000378

6800000379

6800000380

6800000381

6800000382

6800000383

6800000384

6800000385

6800000386

6800000387

6800000388

10 м рулон
Алюминиевый цвет

 50 мм ширина
75 мм ширина

100 мм ширина
150 мм ширина

200 мм ширина
225 мм ширина
300 мм ширина

Свинцовый цвет

50 мм ширина
75 мм ширина

100 мм ширина
150 мм ширина

200 мм ширина
225 мм ширина
300 мм ширина

Медный цвет

50 мм ширина
75 мм ширина

100 мм ширина
150 мм ширина

200 мм ширина
225 мм ширина
300 мм ширина

Цвет: алюминиевый, свинцовый, медный

Самоклейкая битумная лента для гидроизоляции и 
ремонта швов, стыков и соединений и в общих работах 
по гидроизоляции. Односторонняя с алюминиевой 
пленкой, высокая клейкая сила, универсальна в 
применении.

BORNIT 
®-Алюминиевая лента

Алюминий* Свинец* Медь*

*цветопередача не окончательная; служит
только для общей информации

DEDE
12/

коробка

6800000823400 млдостаточно 
для

около 6,0 м²

Цвет: светло-бежевый

распыляемый, содержащий растворитель 
полимерный пластик; два в одном: грунтовка и 
монтажный клей; для грунтования и улучшения  
приклеивания, в том числе алюминиевой ленты BOR-
NIT®, быстросохнущий (около 3-5 минут).

BORNIT 
®-Аэрозольный клей

Вновь



Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт
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 Pal.

DEDE
24690000271025 м—

Цвет: черный

Эластомер-битумная лента трапециевидной 
формы для высотного и глубинного строительства 
для гидроизоляции стыков, поддерживающих 
поверхностей и углового гидроизолирования при 
укладке рулонной кровли.
Грунтование с помощью BORNIT®-Битугрунд или 
BORNIT®-Фундаментгрунд.

BORNIT 
®-Трапециевидная лента

DEDE
40680000041310 Лок. 0,20 л/м²

в
зависимости

от
поверхности

Цвет: прозрачный
При хранении защищать от мороза!

Не содержащая растворителей грунтовка для 
BORNIT®-Дахакрил 230, на основе акриловой 
дисперсии, применяется только на впитывающих 
поверхностях из глины, бетона, фиброцемента, 
для невпитывающих поверхностей (металл, битум) 
не подходит, диффундирующий, фунгицидный и 
альгицидный.

BORNIT 
®-Дахгрунд 220

DEDE
24690000271125 м—

Цвет: черный

Высокоэластичная битумно-эластомерная лента для 
надежной и быстрой гидроизоляции угловых швов как 
в наземных, так и в подземных элементах сооружения, 
для гидроизоляции опорных поверхностей на готовых 
бетонных частях и элементах, особенно подходит 
для системы из BORNIT®-битумное толстослойное 
покрытие, а также клейких битумных лент и рулонной 
гидроизоляции. Лента эластична, устойчива к 
старению, легка в применении. Грунтовка BORNIT®-
Битугрунд или BORNIT®-Фундаментгрунд.

BORNIT 
®-Треугольная лента

DEDE
36690000224730 кгок. 1,3 кг/м²

Цвет: черный

Оксдирированный битум в фольгированной 
упаковке. Плавкий, перерабатывается в горячем виде, 
с высокой пластичностью, без наполнителей и прочих 
добавок, точка размягчения выше 100°C.

BORNIT 
®-Блочные битумы 100/25



Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*
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  Расход

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

 Pal.

DEDE60

45

18

6900002615

6900002532

6900002614

5 Л

10 Л

25 Л

oк. 0,5 л/м²

Цвет: черный

Средней вязкости битумный клей, для гравийной 
засыпки бетонной крыши, поврежденных битумных 
поверхностей и т.д., наносится в холодном виде, 
идеальный для восстановительных работ и для крыш 
с уклоном до 25°, содержит растворители, расход 4-5 
кг щебня на 1 м².

BORNIT 
®-Гравийный клей

DEDE
30

30

6800000414

6800000415

красный  

кирпич

 10 кг

антрацит

 10 кг

ок. 0,25 до
0,30 кг/м²

за подход
необходимо

2 слоя!

Цвет: красный кирпич,  антрацит
прочие цвета по заказу! 
При хранении защищать от мороза!

Не содержащее растворителей, цветное кровельное 
покрытие на основе акрилата для бетонных блоков,
фиброцемента, асбестоцемента, железной крыши, 
битумных козырьков. Водонепроницаемый, 
заделывает волосяные трещины, придает 
привлекательный вид крыше. Устойчиво к УФ, 
газопроницаемо и быстросохнущее. Перед 
применением необходима грунтовка BORNIT®-
Дахгрунд 220. Уклон крыши минимум 3°.

BORNIT 
®-Дахакрил 230

BORNIT 
®-Очиститель граффити SD

DEDE
12/

коробка.

20

6800000350

6700000032

600 мл
эрозольный

баллон

10 л

в
зависимости

от
применения

Цвет: прозрачный

высокоэффективный спрей-очиститель на основе 
растительных элементов для основательного 
удаления загрязнений в виде граффити, сажи, битума. 
Не содержит химических растворителей

DEDE75

45

6800000417

6800000418

5 кг

10 кг

ок. 2 кг/м²

Цвет: черный

Прочная и пластичная клейкая гидроизоляционная 
смесь для простого склеивания подоконников, 
лещадных плит и гидроизоляции металлических 
профилей и металлических листов, поставляется 
готовым для употребления, перерабатывается в 
холодном виде.

BORNIT 
®-Клей для металла
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 Pal.

Вспомогательные средства GRACO®

DEDEГидравлический пульверизатор высокого давления, работающий на бензине; не 
требуется дополнительного компрессора; мощный мотор Хонда 13,2 л.с., макс. 345 
бар; большой радиус использования благодаря шлангам длиной до 130 м – тем 
самым обеспечивается выполнение разнообразных работ в котловане без замены 
пульверизатора; возможно также распыление из IBC-контейнеров.

Пригоден для использования следующих продуктов BORNIT®:

 • BORNIT®-5M-Праймер
 • BORNIT®-Битугрунд
 • BORNIT®-Кровельный лак
 • BORNIT®-Дахбит
 • BORNIT®-Флексбит
 • BORNIT®-Грундбит
 • BORNIT®-Спидбит

GRACO® GH 5040

DEDEПо выбору, электрический или работающий на бензине гидравлический 
пульверизатор высокого давления; мощные моторы (EH: 7,5 л.с. / GH: 9,0 л.с.); 
не требуется дополнительного компрессора; большой радиус использования 
благодаря шлангам длиной до 130 м – тем самым обеспечивается выполнение 
разнообразных работ в котловане без замены пульверизатора; возможно также 
распыление из IBC-контейнеров.

Пригоден для использования следующих продуктов BORNIT®:

 • BORNIT®-5M-Праймер
 • BORNIT®-Битугрунд
 • BORNIT®-Кровельный лак
 • BORNIT®-Дахбит
 • BORNIT®-Флексбит
 • BORNIT®-Грундбит
 • BORNIT®-Спидбит

GRACO® Дутимакс  EH 300 / GRACO® Дутимакс GH 300

Горячая линия для консультаций +49 375 27 95 - 123 – 
Охотно проконсультируем по технологии применения!

Продукт
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  Расход
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 Pal.

Записи
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 Pal.

Все данные соответствуют уровню знаний на момент печати. Актуальную информацию получайте из технических листов и листов безопасности, в т.ч. условия транспортировки , которые 
можно запросить бесплатно у  BORNIT®, в т.ч. скачать в немецком разделе нашей интернет-страницы по адресу www.bornit.de/de. 
*Актуальная информация о продукте он-лайн – QR-код сканируйте телефоном и просматривайте актуальную информацию! Требуется специальное ПО – возможны дополнительные расходы 
по сотовой связи.

Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

DEDE
75

45

18

2

6900002635

6900002634

6900002633

6900002632

5 л

10 л

25 л

200 л

ок. 0,2 л /м²
в

зависимости
от

поверхности

Цвет: черный

Содержащая растворители битумная смесь для 
предварительной обработки бетонных поверхностей 
и кладки, пригодная как для нанесения кистью или 
валиком, так и для разбрызгивания, быстросохнущая 
согласно AIB EN 15322. Не предназначена для 
применения внутри помещений!

BORNIT 
®-Битугрунд

DEDE
75

45

18

2

6900002625

6900002624

6900002623

6900002622

5 л

10 л

25 л

200 л

ок. 0,4 л / м²
за 1 подход

в
зависимости

от
поверхности

Цвет: черный

Битумное покрытие без наполнителей для защиты 
бетонных поверхностей, кладки и фундамента от 
влажности. Наносится кистью или разбрызгиванием, 
перерабатывается в холодном виде, содержит 
растворители, согласно AIB.

BORNIT 
®-Изоляционное покрытие

DEDE
44

18

6900004117

6900004118

10 Л

25 Л

ок. 0,2 л/м² в
зависимости

от
поверхности

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Быстросохнущий, наносимый валиком или 
набрызгом, эластомер-битумный праймер, не 
содержащий растворители. Может наноситься на 
слегка влажную поверхность, глубоко проникает 
в грунт. После высыхания дает незначительную 
клейкость поверхности. Служит адгезивом для 
битумных рулонных покрытий для внутренних и 
наружних работ.

BORNIT 
®-Спидбит Праймер

Зеленая линия

Вновь

DEDE
12/

коробка

6900002553 600 мл
Aэрозол-

ьный
баллон

Содержимого
баллона

достаточно
для ок. 3 м² 

в
зависимости

от
поверхности,

толщины
слоя

и способа
применения.

Распыляемая битумная грунтовка с растворителями. В 
специальных аэрозольных баллончиках с перекидным 
клапаном на 360° можно разбрызгивать продукт на 
маленькие поверхности без применения дополнительного 
оборудования. Продукт хорошо проникает в поверхность, 
действует как коагулятор пыли и сохнет быстрее, чем 
битумные смеси для предварительной обработки, 
нанесенные кистью. Продукт проверен согласно AIB 
EN15322. Не предназначен для переработки внутри 
помещений! 

BORNIT 
®-Битугрунд Фикс

Цвет: черный
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СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

DEDE
60

44

18

6900002527

6900002529

6900002666

5 л

10 л

25 л

ок. 0,2 л/м²
 в

зависимости
от

поверхности

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Наносимая кистью или набрызгом полимер-битумная 
грунтовка, не содержащая растворителей. Без 
запаха. Может наноситься на влажные поверхности. 
Глубоко проникает во впитывающие материалы. 
Особенно хорошо подходит для внутренних работ. 
Может служить грунтом перед укладкой рулонной 
гидроизоляции, а также служит оптимальным 
адгезивом для битумных покрытий BORNIT®-
Флексбит, BORNIT®-Дахбит и BORNIT®-Унибит.

BORNIT 
®-Грунтбит

Зеленая линия

DEDE
60

44

18

6900002662

6900002531

6900002661

5 л

10 л

25 л

ок.
0,3 Л/м²

на 1 слой
в

зависимости
от

поверхности

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Битумная смесь, обогащенная латексом, без 
растворителей, для защиты поверхностей, утопленных
в землю, против влажности, применима на бетоне, 
штукатурке, кирпичной кладке, экологически-чистый
продукт, разбавляется водой, проверен согласно 
AIB DS 835. Грунтовка для сильновпитывающих 
поверхностей BORNIT®-Грундбит.

BORNIT 
®-Унибит

Зеленая линия

BORNIT 
®-Фундаментгрунд

DEDE
60

60

24

6900002657

6900002656

6900002655

5 л

10 л

25 л

ок. 0,2 л /м²
в

зависимости
от

поверхности

Не содержащая растворителей, битумно-полимерная
грунтовка для бетонных поверхностей, 
штукатурки, кладки, жидкая, наносится кистью или 
разбрызгиванием, быстросохнущая, используется 
в качестве предварительного слоя для BORNIT®-
Фндументдихт 1K, 2K, BORNIT®-Фундаментфлекс 2K, 
BORNIT®-Профидихт 1K Fix или и BORNIT®-Унибит.

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

DEDE
60

44

18

6900002660

6900002534

6900002659

5 л

10 л

25 л

ок. 0,5 л /м²
за 1 подход в
зависимости

от повер-
хности

(рекомен-
дуется 2

слоя)
Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Высокоэластичное битум-латексное покрытие для 
ремонта кровли с уклоном мин. 3°, применяемое 
на бетоне и битумных поверхностях. Не содержит 
растворителей, эластичное, с высокой устойчивостью 
на прокол до 370%. Сопротивляемо ультра-фиошлету. 
Cоответствует стандартам AIB и DIN EN 1062-7.

BORNIT 
®-Флексбит

Зеленая линия
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Все данные соответствуют уровню знаний на момент печати. Актуальную информацию получайте из технических листов и листов безопасности, в т.ч. условия транспортировки , которые 
можно запросить бесплатно у  BORNIT®, в т.ч. скачать в немецком разделе нашей интернет-страницы по адресу www.bornit.de/de. 
*Актуальная информация о продукте он-лайн – QR-код сканируйте телефоном и просматривайте актуальную информацию! Требуется специальное ПО – возможны дополнительные расходы 
по сотовой связи.

Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

DEDE
18690000253930 лок. 4,5 -

6,5 л /м²

В Класс
водовоздейст-

вия

склеивание
теплоизол-

яционных
плит:

ок. 2 л /м²
Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Высокоэластичная, двухкомпонентная, наполненная 
полистиролом и модифицированная пластмассами 
битумная масса согласно EN 15814 / DIN 18533 для 
гидроизоляции строительных объектов против напорной
воды. Имеет очень высокие свойства перекрывания 
трещин, наносится слой до 7мм прямо на кладку 
с заполненными швами, наносится специальным 
разбрызгивателем, также подходит для приклеивания 
изоляционных плит. Грунтовка-BORNIT®-
Фундаментгрунд.

BORNIT 
®-Фундаментфлекс 2К

DEDE
18690000253632 кгок. 4,5 -

6,5 кг м²

В Класс
водовоздейст- 

вия

склеивание
теплоизол-

яционных
плит:

ок. 2 кг /м²

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Двухкомпонентная битумная масса согласно  
EN 15814 / DIN 18533, армирована волокном, 
содержит большое количество полимеров. Без 
растворителей, быстросохнущая, для гидроизоляции 
строительных объектов против напорной воды. Для 
наклонных и горизонтальных поверхностей, внутри 
и снаружи, наносится слой до 7мм прямо на кладку 
с заполненными швами, заделывает трещины. 
Битумная эмульсия и порошковые компоненты в 
реакции образуют твердый слой. Пригодна также 
для приклеивания изоляционных плит. Грунтовка 
BORNIT®-Фундаментгрунд.

BORNIT 
®-Фундаментдихт 2К

DEDE

DEDE

44

18

6900002648

6900002647

12 л

32 л

ок. 4,5 -
5 л /м²

В Класс
водовоздейст-

вия

склеивание
теплоизол-

яционных
плит:

ок. 2 л /м²
Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Цвет: серый

Однокомпонентная, наполненная полистиролом 
и армированная пластмассами масса согласно  
EN 15814 / DIN 18533) для гидроизоляции фундамента, 
имеет высокую способность перекрывать 
трещины, не содержит растворителей, наносится 
без штукатурки, устойчива до 7мм слоя, для 
уплотнения строительных объектов, для наклонных 
и горизонтальных поверхностей, внутри и снаружи, 
также для приклеивания изоляционных плит, а также 
для восстановления старой изоляции. Грунтовка-
BORNIT®-Фундаментгрунд.

BORNIT 
®-Фундаментдихт 1К

BORNIT 
®-Быстросхватывающее средство

для уплотнителя фундамента 1К 24/
карт..

6900002668420 г
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 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

BORNIT 
®-Двухлопастная мешалка

DEDE
6800000520Насадка для безпузырькового размешивания специальной формы для 

размешивания 1 и 2-х компонентных BORNIT®-Битумных гидроизоляций. Не 
захватывает воздух, основательно и безосадочно размешивая продукт в упаковке. 
Подходит к любому размешивателю благодаря 6-гранному Наконечнику (16 мм).

Цвет: красный

BORNIT 
®-Ручной смеситель

DEDE
Мощный двухступенчатый смеситель, подходящий для всех 2-х компонентных 
битумных BORNIT®-гидроизоляций вместе с BORNIT®-КМВ-Мешалка. Имеет 
оптимальную эргономичность для рабочей позиции. Электронное управление. 
Идеальный объем размешивания 65 литров. Быстрое моединение HEXAFIX® или 
М-14

Быстросохнущее, однокомпонентное, наполненное 
полистиролом, улучшенное пластиками битумное 
толстослойное покрытие, для гидроизоляции 
строений против грунтовых вод. Быстрая 
устойчивость к дождю, экономный расход материала 
(высокое содержание твердых тел), не содержит 
растворителей, безопасен для окружающей среды, 
высокоэластичный, устойчив ко всем агрессивным 
природным материалам, проверено согласно EN 15814 
/ DIN 18533. Грунтовка - BORNIT®-Фундаментгрунд.

BORNIT 
®-Профидихт 1К Fix

DEDE
18690000265132 лок. 3,5 -

5 л /м²
В Класс

водовоздейст-
вия

склеивание
теплоизол-

яционных
плит:

ок. 2 л /м²

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

BORNIT 
®-Профидихт Гибрид 2K

DEDE
24 

18

6900004319

6900002658

9 кг

24 кг

ок. 3,5 -
4,5 л /м²

В Класс
водовоздейст-

вия

склеивание
теплоизол-

яционных
плит:

ок. 1,5 кг /м²

Высокоэластичное 2-х компонентное реагентное 
гидроизоляционное покрытие, основанное на 
специальном полимер-битуме и минеральных 
компонентах. Продукт не содержит растворителей 
и не опасен для окружающей среды. Применяется 
для быстрой гидроизоляции строительных объектов 
и подвалов при строительстве и ремонте. Может 
применяться как в утопленных в землю частях, так и в
цокольных элементах. Может служить промежуточной
гидроизоляции (под полом) на фундаменте, балконах 
и террасах, для проклейки теплоизоляционных 
панелей на битумную или минеральную поверхности. 
Грунтовка - BORNIT®-Адгезионная эмульсия.

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!
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Все данные соответствуют уровню знаний на момент печати. Актуальную информацию получайте из технических листов и листов безопасности, в т.ч. условия транспортировки , которые 
можно запросить бесплатно у  BORNIT®, в т.ч. скачать в немецком разделе нашей интернет-страницы по адресу www.bornit.de/de. 
*Актуальная информация о продукте он-лайн – QR-код сканируйте телефоном и просматривайте актуальную информацию! Требуется специальное ПО – возможны дополнительные расходы 
по сотовой связи.

Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

DEDE

по-

рознь

60

6700000107

6800000356

1 кг

10 кг

в
зависимости

от способа
применения

Цвет: белый
При хранении защищать от мороза!

Водянистая, непластифицированная смесь для 
модификации строительных смесей, для изготовления 
основы адгезии и восстановительных смесей, 
штукатурки, смеси для бесшовных полов и для 
придания эластичности с BORNIT®-Профидихт  
Гибрид 2K.

BORNIT 
®-Адгезионная эмульсия

DEDE

186800000947 25 кгок.  2,4 - 4,8 
кг/м²

Цвет: темно-серый
При хранении защищать от мороза!

2-компонентное, не содержащее битума, минеральное, 
эластичное, полимермодифицированное 
толстослойное покрытие (FPD) для герметизации 
строительных сооружений изнутри и снаружи; быстро 
возникающая стойкость к дождю, может выдерживать 
давление воды в течение 24 ч., вязко-эластичное, 
обладает способностью перекрывать трещины.

BORNIT 
®-Минерал-Флекс 2K

DEDE
по-

рознь

69000026673 кгoк. 1 кг/м² 
на мм 

влажного
слоя

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза! 

Быстросохнущая 2-х-компонентная битумная смесь 
для проведения ремонтных работ, изготавливаемая 
на основе армированной текстильными волокнами 
битумной эмульсии с повышающими адгезию 
присадками. Идеальна для ремонта уплотнений 
строительных объектов, толстослойных битумных 
покрытий и т.д., для уплотнения малых поверхностей, 
усилен волокнами, водонепроницаемый, 
перекрывает трещины, не содержит растворителей,
подходит для слоев до 7 мм.

BORNIT 
®-Репабит

DEDE
15680000051815 м² —

Цвет: черный

Холодная самоклейкая полимер-битумная пленка 
для гидроизоляции сооружений против земельной 
влажности и недавящей воды, а также водных 
брызг и капиллярной влаги. BORNIT®-Борнитен 
Плюс не содержит растворителей и применяется во 
внутренних и наружних работах. Хорошее применение 
и при низких температурах. Устойчив к разрывам и 
секущему дождю, перекрывает трещины. Грунтовать 
с помощью BORNIT®-Унибит. При температуре ниже 
+5°C с помощью BORNIT®-Хафтгрунд или BORNIT®-
Хафтгрунд Фикс.

BORNIT 
®-Борнитен Плюс

Вновь
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 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

DEDE
33680000048150 м рулон

100 см
ширина

Цвет: белый

Используется в качестве армирования битумных 
толстослойных уплотнителей согласно DIN 18533 часть
W2.1-E и W3-E и особенно подходит для BORNIT®-
Фундаментдихт 1K и 2K, BORNIT®-Фундаментфлекс 2K,
BORNIТ®-Профидихт 1K Fix, а также как армированная 
сетка для BORNIT®-Флексбит при санации кровли.
Плотность: 165 г/м²

BORNIT 
®-Сетчатая стеклоткань 165

DEDE
штучно

штучно

штучно

штучно

штучно

штучно

штучно

штучно

6800000594

6800000595

6800000596

6800000597

6800000598

6800000599

6800000600

6800000530

Диаметр трубы:: 

8-25 мм

26-44 мм

45-63 мм

64-86 мм

87-110 мм

111-125 мм

135-160 мм

310 мл
Картуш

Фикс, BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К.
Цвет: прозрачный; клей: серый
Черный по запросу

для качественной гидроизоляции коммуникационных 
и трубных вводов/выводов в фундаменте. Комплект 
состоит из 2-х прозрачных (NEW – для оптического 
контроля гидроизоляции) прочных полу-манжет, 
бутылки BORNIT®-ИзиПайп-Праймер и картуша 
BORNIT®-ИзиПайп Клей (в достаточном количестве 
для одного комплекта). Применяется совместно 
с гидроизоляционной системой BORNIT®-
Фундаментдихт 1К / 2К, BORNIT®-Фундаментфлекс 2К, 
BORNIT®-Профидихт 1К Фикс, BORNIT®-Профидихт 
Гибрид 2К.

BORNIT 
®-ИзиПайп

24690000271125 м—

Цвет: черный

Высокоэластичная битумно-эластомерная лента для 
надежной и быстрой гидроизоляции угловых швов как 
в наземных, так и в подземных элементах сооружения, 
для гидроизоляции опорных поверхностей на готовых 
бетонных частях и элементах, особенно подходит 
для системы из BORNIT®-битумное толстослойное 
покрытие, а также клейких битумных лент и рулонной 
гидроизоляции. Лента эластична, устойчива к 
старению, легка в применении. Грунтовка BORNIT®-
Битугрунд или BORNIT®-Фундаментгрунд.

BORNIT 
®-Треугольная лента

DEDE

По необходимости BORNIT®-ИзиПайп Клей можно 
заказать отдельно.
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Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

DEDE
60690000278410 кг0,5 - 0,8 кг/м² 

при трех
рабочих

подходах

Цвет: прозрачный
При хранении защищать от мороза!

Не содержащая растворителей, бесцветная грунтовка 
в качестве базовой защиты от проникающей 
влажности в подвальных помещениях. Против 
разрушающих смеси солей и высолов. Укрепляет 
строительный раствор, следуя в качестве 
постобработки для BORNIT®-Гидроизоляционный 
раствор в системе BORNIT®-Против проникающей 
влажности.

BORNIT 
®-Базисгрунд

DEDE
406800000361 25 кгoк. 2 - 4 кг/

м² в
зависимости

от толщины
слоя

Цементосодержащий, прочный раствор для 
гидроизоляции строительных поверхностей, водяных 
сооружений из неподвижных бетонных поверхностей 
и для последующей гидроизоляции подвальных стен 
(с внутренней стороны). Имеет свойства закрывать 
поры в вертикальных и горизонтальных воерхностях.

Цвет: серый

BORNIT 
®-Гидроизоляционный раствор

DEDE
40690000269425 кг

порошок и
8 кг 

жидкость

oк. 3 кг/ м²
 в

зависимости
от толщины

слоя

Двухкомпонентная эластичная гидроизолирующая 
смесь для минеральных поверхностей, вкопанных 
в землю, под плиты и облицовку, внутри и снаружи, 
например на террасах и балконах. Отлично подходит 
для водонепроницаемого и перекрывающего 
уплотнения бетонных частей.

BORNIT 
®-Эластичные смеси

Цвет: серый
При хранении защищать от мороза!

DEDE
штучно680000079830 мОбщая

ширина: 
240мм;

Ширина
резиннового

покрытия:
150мм 

(DIN 18533) 

Цвет: белый-серый-белый

Гибкая полиэстровая уплотнительная лента из 
высококачественной сетки с резиновым покрытием,
гидроизолирует рабочие и деформационные 
швы, переходы, углы и т.д. Применяется в системе 
гидроизоляции, BORNIT®-Фундаментдихт 1K, 2K, 
BORNIT®-Фундаментфлекс 2K и BORNIT®-Профидихт 
1K Fix.
Прочие размеры по запросу!

BORNIT 
®-Эластичная лента для швов
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 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

DEDE
штучно

штучно

6800000587 

6800000588 

5 л

10 л

в
зависимости

от толщины
стены - ок.

1,7 л/пог.
метр/м²

стены

Цвет: бело-желтый
При хранении защищать от мороза!

Это высококонцентрированный, готовый к 
употреблению инъекционный крем на базе силанов 
- проникает в капилляры стены (кирпичной кладки). 
Используется в качестве последующей инъекции 
против капиллярно подымающейся влажности. 
Имеет высокое содержание активных веществ 
и выдерживает до 95% насыщенной влажности. 
Коэффициент активного вещества: 82%

BORNIT 
®-Инъекционный крем Плюс

DEDE
штучно

60

6900002779 

6800000410

1 кг

10 кг

0,5 - 0,8 кг/м²
при 3

разовом
нанесении

Не содержащее растворителей, бесцветное 
предварительное покрытие для восстановления 
кладки от высолов и выцветания, укрепляет 
строительный материал и проникает в него.

BORNIT 
®-Антисульфат

Цвет: прозрачный
При хранении защищать от мороза!

DEDE
40680000035825 кгoк. 1 - 1,5 кг/м² 

на мм
толщины

слоя
Швы

Радиус 5 см
oк. 2 кг/м

Цвет: серый

Готовая смесь с адгезионными добавками. После 
высыхания гидроизолирущая и морозоустойчивая. 
Для формирования моста между фундаментом и 
стенами в подвале, для формирования блокады 
в стенах (гидроизолирующая отделка) в швах и в 
качестве ремонта на бетоне и кладке. При добавлении 
BORNIT®-Адгезионная эмульсия становится очень 
качественным ремонтным раствором.

BORNIT 
®-Уплотнительные смеси

DEDE
40680000035725 кгок. 1,2 кг/м² 

на каждый
мм слоя

Цвет: серый

Паропроницаемая, водоотталкивающая, 
теплоизоляционная штукатурка для внутренних 
и внешних работ согласно DIN EN 998-1 (CE), для 
восстановления просачиваемой и поврежденной 
солями штукатурки, наносится при помощи 
оборудования, согласно WTA-Стандарт 2-2-91.

BORNIT 
®-Штукатурка для ремонтных работ
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Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

DEDE
35/

коробке.

60

24

6900002693

6900002692

6900002691

550 г

10 кг

20 кг

ок. 15 кг/м²
на площадь

кладки

Гидрофобное, глубоко проникающее инъекционное 
средство для восстановления и укрепления 
материала кладки и бетонных стен, сужает капилляры, 
образует химическую защиту против поднимающейся 
и сползающей влажности, не схватывается на стали, 
не содержит растворителей, для безнапорного 
проникновения в бетон, распределяется по пустотам.

Цвет: оранжевый-прозрачный
При хранении защищать от мороза!

BORNIT 
®-Защитное покрытие

DEDE
20шт/

коробка.

60

24

6900002689

6900002688

6900002538

1 л

10 л

20 л

ок. 20 л/м²
от сечения

кладки

Цвет: прозрачный
При хранении защищать от мороза!

Инъекционное вещество против капиллярного 
проникания влажности, применяется на хорошо 
сохранившихся структурах строительного материала. 
Не содержит растворителей, для восстановления 
кладки посредством безнапорного, химического 
импрегнирования, также подходит для напорного 
импрегнирования.

BORNIT 
®-Инектил 100

DEDE
50/

связка

680000036545 см1 палочка на
отверстие

Для заполнения сверлильных отверстий для 
эффективного и экономного распределения 
BORNIT®-Защитное покрытие внутри отверстия.

BORNIT 
®-Капиллярные палочки

Цвет: серый/белый/красный

DEDE
40680000036725 кг1,6 кг/л 

полости

Цвет: серый

Текучая, жидкая наполнительная смесь с 
проникающими химикатами, применяется для 
полостей и для трещин, способствует укреплению 
материала, а также с последующей кристаллизацией 
перекрывает поры. Для заполнения полостей и 
трещин в материалах перед применением - BORNIT®-
Защитное покрытие и BORNIT®-Инектил 100; для 
заделывания сверлильных отверстий.

BORNIT 
®-Смесь для отверстий

BORNIT 
®-Шперринъект – пустая упаковка (в 

т.ч. крышка и ручка)
550 мл 6190000519
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 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

DEDE
24670000002925 кгок. 1,3 кг/м²

на каждый
мм слоя

Цвет: серый

Насыщенная полимерами смесь для заполнения, 
затирки и выравнивания бетонных и каменных 
поверхностей. Высыхая, не оставляет трещин и 
комочков, схватывается на бетоне, стальной арматуре 
и кладке. Арматурную сталь защищает от коррозии без 
обработки дополнительными антикоррозионными 
средствами. Смесь гидроизоляционная и не содержит 
хлоридов и сульфатов.

BORNIT 
®-Мульти-смесь

BORNIT 
®-Битумный очиститель

DEDE
12/

коробка

50

6900002608

6900002609

1 л

10 л

в
зависимости

от
применения

Битумный очиститель на основе уайтспирита, для 
очистки поверхностей и инструментов от битумных 
загрязнений. Соблюдать меры предосторожности.
Огнеопасный!

Цвет: прозрачный

DEDE
40680000035510 лок. 0,1 л/м² 

в зависимости
от

впитываю-
щей

способности

Цвет: прозрачный
При хранении защищать от мороза!

Специальная грунтовка на базе синтетических смол с 
высокой проникающей способностью для глубокого 
грунтования мелкопористой, впитывающей, слегка 
песочной поверхности такой как гипс, бетон, 
пенобетон, безшовный пол и цементная штукатурка. 
Также возможна грунтовка старых цветных покрытий. 
Не содержит растворителей!

BORNIT 
®-Унигрунд

BORNIT 
®-Очиститель граффити SD

DEDE
12/

коробка

20

6800000350

6700000032

600 мл
эрозоль-

ный
баллон

10 л

в
зависимости

от
применения

Цвет: прозрачный

Высокоэффективный спрей-очиститель на основе 
растительных элементов для основательного 
удаления загрязнений в виде граффити, сажи, битума. 
Не содержит химических растворителей
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Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

DEDE
45

18

6900002627

6900002626

10 л

25 л

ок. 0,4 л/м²
на слой

Цвет: черный

Битумное защитное покрытие против металлической
коррозии, защищает металл от ржавчины, а также 
против разбавленных, неокисляемых кислот, 
сигаретного дыма и паров, содержит растворители, 
проверен согласно AIB, устойчив к химикалиям, 
согласно DIN 53 168.

BORNIT 
®-Защита от коррозии KS

Цвет: черный

DEDE
45

18

2

6900002607

6900002605

6900002604

10 л

25 л

200 л

ок. 0,4 л/м²
на слой

Битумное защитное покрытие с высокой 
термоустойчивостью (до +100°C), защищающее от 
агрессивных сред. Применяется на бетоне, кирпиче 
или стали. Наносится кистью или набрызгом, согласно 
TL 918 300/ Blatt 73, AIB DS 835.9101, не покрывается по 
DIN 11622 и AwSV приложение 7. Устойчиво против 
химикалий и содержит растворители.

BORNIT 
®-KTW 100

DEDE
60

24

6900004242

6900004841

10 Л

25 Л

ок. 0,2 л/м² 
в

зависимости
от

поверхности

Не содержащая растворителей, быстросохнущая 
специальная грунтовка для BORNIT®-Силофлекс; 
хорошая адгезия на бетоне, штукатурке, кирпичной 
кладке; может наноситься кистью или распылением.

BORNIT 
®-Силофлекс-Грунд

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Зеленая линияВновь

DEDE
18

2

6900004796

6900004797

25 кг

180 кг

ок.
0,4 кг/м²

на 1 слой
в

зависимости
от

поверхности

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Не содержащее растворителей, 1-компонентное 
битумное тонкослойное покрытие для нанесения 
покрытий на JGS-сооружения (для жидких навозных 
удобрений и силоса) в качестве испытанной 
альтернативы полимерной гидроизоляции – с 
общим допуском органа строительного надзора 
DIBt (Институт строительных технологий); 
эластичное, непроницаемое для жидкости, высокая 
термостойкость, стойкое к воздействию кислот, 
агрессивных сточных вод, щелочей, органических 
кислот, солей и т.п.; может наноситься кистью или 
распылением. Грунтовка с использованием BORNIT®-
Силофлекс-Грунд.

BORNIT 
®-Силофлекс

Зеленая линия

Вновь

Testing and
monitoring

Buil
d

in
g

su
pe r visory

a
p

p
ro

val-

Z-59.17-450

испытано – с 
допуском 

DIBt!
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 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

DEDE
45

18

2

6900002642

6900002641

6900002640

10 л

25 л

200 л

ок. 0,4 л/м²
за 1

подход в
зависимости

от
поверхности

Цвет: черный

Применяемое холодным битумное покрытие, 
наносимое кистью или набрызгом. После высыхания 
формирует гидроизолирующий, закрытый слой с 
высокой эластичностью и устойчивостью к теплу. 
Защищает бетон, кирпич, штукатурку, дерево и 
металл против проникающей воды и как следствие 
от коррозионных разрушений. Сопротивляется 
кислотам и агрессивным водам, а также множеству 
химических субстанций, солей и щелочей. Проверен 
согласно AIB DS 835, не покрывается по DIN 11622 и 
AwSV приложение 7.
Грунтовать с помощью BORNIT®-Силосгрунд

BORNIT 
®-Покрытие для силосов

DEDE
45

18

2

6900002638

6900002637

6900002636

10 л

25 л

200 л

ок. 0,2 л/м² в
зависимости

от
поверхности

Цвет: черный

Специальная грунтовка для применения BORNIT®-
Покрытие для силосов, разработанное для 
гидрофобного грунтования. Хорошая адгезия 
на бетоне, штукатурке, кирпиче или металле. 
Интенсивное перекрытие пор и связывание 
пыли поверхности. Может наноситься кистью или 
набрызгом. Проверен согласно AIB.

BORNIT 
®-Силосгрунд
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Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

Вспомогательные средства при использовании для быстрого и 
оптимального результата.

DEDE
Гидравлический пульверизатор высокого давления, работающий на бензине; не 
требуется дополнительного компрессора; мощный мотор Хонда 13,2 л.с., макс. 345 
бар; большой радиус использования благодаря шлангам длиной до 130 м – тем 
самым обеспечивается выполнение разнообразных работ в котловане без замены 
пульверизатора; возможно также распыление из IBC-контейнеров.

Пригоден для использования следующих продуктов BORNIT®:
 
 • BORNIT®-Фундаментгрунд
 • BORNIT®-Профидихт 1K Фикс S
 • BORNIT®-Фундаментдихт 1K
 • BORNIT®-Профидихт 1K Фикс
 • BORNIT®-Фундаментфлекс 2K
 • BORNIT®-Профидихт Гибрид 2K
 • BORNIT®-Флексбит
 • BORNIT®-Грундбит
 • BORNIT®-Спидбит
 • BORNIT®-Силосгрунд
 • BORNIT®-Силоанштрих
 • BORNIT®-Силофлекс-Грунд

GRACO® GH 5040

DEDE

DEDE

работающий на бензине гидравлический пульверизатор высокого давления; 
мощные моторы EH: 7,5 л.с. / GH: 9,0 л.с.); не требуется дополнительного 
компрессора; большой радиус использования благодаря шлангам длиной до 130 
м – тем самым обеспечивается выполнение разнообразных работ в котловане без 
замены пульверизатора; возможно также распыление из IBC-контейнеров.
Пригоден для использования следующих продуктов BORNIT®:
 
 • BORNIT®-Фундаментгрунд
 • BORNIT®-Профидихт 1K Фикс S
 • BORNIT®-Фундаментдихт 1K
 • BORNIT®-Профидихт 1K Фикс
 • BORNIT®-Фундаментфлекс 2K
 • BORNIT®-Профидихт Гибрид 2K
 • BORNIT®-Флексбит
 • BORNIT®-Грундбит
 • BORNIT®-Спидбит
 • BORNIT®-Силосгрунд
 • BORNIT®-Силоанштрих
 • BORNIT®-Силофлекс-Грунд

GRACO® Дутимакс  EH 300 / GRACO® Дутимакс  GH 300

Продукт
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DEDE
Электрический гидравлический пульверизатор высокого давления; не требуется 
дополнительного компрессора; мощный мотор 4,0 л.с., макс. 230 бар; большой 
радиус использования благодаря шлангам длиной до 130 м – тем самым 
обеспечивается выполнение разнообразных работ в котловане без замены 
пульверизатора; возможно также распыление из IBC-контейнеров.

Пригоден для использования следующих продуктов BORNIT®:

 
 • BORNIT®-Фундаментгрунд
 • BORNIT®-Грундбит
 • BORNIT®-Силофлекс-Грунд
 • BORNIT®-Унибит

GRACO® Марк X Макс 

DEDE
Универсальный и удобный в обращении насос 230 В для подачи жидких и 
пастообразных материалов; простое управление, быстрая очистка и техническое 
обслуживание, плавное регулирование объема, с защитой от холостого хода, 
съемная емкость для материала, гнездо для подключения кабеля дистанционного 
управления, возможность комбинирования  с большой тарой. Подача материала 
основана на принципе продавливания – эластичный резиновый диск 
продавливает подаваемый продукт через корпус насоса в шланг для подачи 
материала; при этом меньше образуется тепла от трения и материал продвигается 
очень бережно.

Пригоден для использования следующих продуктов BORNIT®:

 
 • BORNIT®-Фундаментгрунд
 • BORNIT®-Профидихт 1K Фикс S
 • BORNIT®-Фундаментдихт 1K
 • BORNIT®-Профидихт 1K Фикс
 • BORNIT®-Фундаментфлекс 2K
 • BORNIT®-Профидихт Гибрид 2K
 • BORNIT®-Силофлекс
 • BORNIT®-Силофлекс-Грунд

INOTEC inoBEAM M8

Горячая линия для консультаций +49 375 27 95 - 123 – 
Охотно проконсультируем по технологии применения!

Продукт
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Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

60680000036412 кгок. 0,5
кг/м² в

зависимости
от цели

использо-
вания

Цвет: синеватый
При хранении защищать от мороза!

Водоотталкивающая жидкость, предназначенная для 
силикатизации и укрепления грунтов. Генерирует 
реакцию до нерастворимых в воде соединений.

BORNIT 
®-Силикатизатор (ступень системы 3)

36680000036215 кгок. 1,5
кг/м² 

в
зависимости

от цели
использо-

ванияЦвет: серый

Порошок с высокой активностью, с чрезвычайно 
коротким временем затвердения. В течение 
нескольких секунд с помощью порошка 
герметизируются места просачивания.

BORNIT 
®-Быстросхватывающийся порошок (ступень системы 2)

DEDE

36680000036315 кгок. 2,5
кг/м² в

зависимости
от цели

использо-
вания

Цвет: серый

Быстросхватывающася, минеральная 
гидроизоляционная смесь с высокой устойчивостью 
против агрессивной давящей воды.

BORNIT 
®-Уплотнительная масса (ступень системы 1)

DEDE
Эта продукция состоит из 3 идущих друг за другом материалов, которые гидроизолирую кладку изнутри. Эффект виден 
сразу на примере самотечной воды. Гидроизолируется внутрення сторона против напорной воды.

BORNIT 
®-Система уплотнения подвалов, изнутри



29
СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

BORNIT®-Уплотнительная масса

BORNIT®-Быстросхватывающийся порошок 
(в еще свежий, влажный Уплотнительная 
масса) (в еще свежий, влажный 
Уплотнительная масса)

BORNIT®-Силикатизатор 
(без промедления переходить к пункту 6+7)

BORNIT®-Уплотнительная масса – 1 слой 
(без промедления переходить к пункту 
6+7+8)

BORNIT®-Уплотнительная масса – 1 слой 
(наносить через 30 мин)

Армированный бетон

BORNIT®-G200 DD рулонная гидроизоляция

BORNIT®-V60 S4 + AL рулонная гидроизоляция

BORNIT®-G200 DD рулонная гидроизоляция

Несмотря на блокаду проникающая через 
дефект в гидроизоляции водаBORNIT®-
Schlämme

6

7

8

9

Система BORNIT® для гидроизоляции подвалов с внутренней стороны

10

1

2

3

4

5
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Массы для горячей и холодной заливки, ленты для 
уплотнения швов, битумные эмульсии

Дорога

www.bornit.ru

 Pal.

Все данные соответствуют уровню знаний на момент печати. Актуальную информацию получайте из технических листов и листов безопасности, в т.ч. условия транспортировки , которые 
можно запросить бесплатно у  BORNIT®, в т.ч. скачать в немецком разделе нашей интернет-страницы по адресу www.bornit.de/de. 
*Актуальная информация о продукте он-лайн – QR-код сканируйте телефоном и просматривайте актуальную информацию! Требуется специальное ПО – возможны дополнительные расходы 
по сотовой связи.

Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

DEDE
30

12

6800000431

6800000429

10 л

30 л

ок. 0,2 л/м² 
в

зависимости
от

поверхности

Цвет: прозрачный

Полимерная адгезионная грунтовка для подготовки 
поверхности при дорожном строительстве и 
строительстве мостов, для горячих заливочных масс 
и плавких лент, наносится кистью или распылением, 
быстросохнущий, проверен согласно ZTV Fug-StB 15 и 
SNV, содержит растворители.

BORNIT 
®-Хафтгрунд Адгезив полимерный

DEDE
36690000409215 м/

коробка

Цвет: черный

Запотентованная, профилированная, самоклейкая 
битумная лента для швов для формирования 
соединений в дорожном строительстве. Инновативная 
форма обеспечивается монтажным краем ленты 
для быстрого рабочего подхода и высокой степени 
гидроизоляции шва. Особое построение фланга шва 
снижает опасность асфальтобетонных пустот по длине 
ленты. Проверен согласно ZTV Fug StB 15.

BORNIT 
®-Лента для швов 7 КСК

3
0

м
м

19 мм

2
5

м
м

6 мм

DEDE
6/

Коробка

6700000091600 мл
эрозоль-

ный
баллон

ок. 0,2 л/м² 
в

зависимости
от

поверхности

Цвет: прозрачный

Полимерная адгезионная грунтовка в форме аэрозоля 
для предварительной обработки основания при 
строительстве дорог и мостов для масс для горячей 
заливки и стыковочных лент, быстросохнущая, 
испытанная на соответствие ZTV Fug-StB 15 (ДТУ 
«Выполнение швов в дорожном строительстве») 
и SNV (Швейцарский комитет технических норм и 
стандартов), содержащая растворитель. 

BORNIT 
®-Хафтгрунд Фикс

Запантентовано
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Массы для горячей и холодной заливки, ленты для 
уплотнения швов, битумные эмульсии

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

DEDE
24

24

24

24

24

24

24

6900002697

6900002698

6900002699

6900002700

6900002701

6900002702

6900002704

73 m/
коробка

63 m/
коробка

48 m/
коробка

63 m/
коробка

48 m/
коробка

40 m/
коробка

31 m/ 
коробка

30 x   8

35 x   8

40 x   8

30 x 10

35 x 10

40 x 10

50 x 10

**
Цвет: черный

Высокоэластичная плавкая битумная лента для швов 
с существенной собственной клейкостью. Легко 
укладывается и служит для формирования швов 
и соединений в дорожном строительстве между 
асфальтом и бетоном, стыков между различными 
типами асфальта и асфальта горячий-к-холодному. 
Устойчив к старению и погодным условиям, против 
сильной транспортной нагрузки. Проверена согласно
ZTV Fug-StB 15. Грунтовать с помощью BORNIT®-
Хафтгрунд или BORNIT®-Хафтгрунд Фикс.

** прочие размеры при мин. заказе от 6 паллет по
запросу

BORNIT 
®-Лента для швов

DEDE
24

24

24

6900002705

6900002707

6900002708

73 м/
Karton

63 м/
Karton

40 м/ 
Karton

30 x  8
  

30 x 10
 

40 x 10

**

Самоклейкая, высокоэластичная битумная лента для 
швов и соединений в дорожном строительстве. Легко 
укладывается без дополнительного приплавления 
одним человеком. Разработана специально для 
ремонтных работ. Область применения и свойства как 
у BORNIT®-Лента для швов. Проверена согласно ZTV 
Fug-StB 15. Грунтовать с помощью BORNIT®-Хафтгрунд 
или BORNIT®-Хафтгрунд Фикс.

** прочие размеры при мин. заказе от 6 паллет по 
запросу

BORNIT 
®-Лента для швов КСК

Цвет: черный

внешне мониторинг

BORNIT-Werk

Aschenborn GmbH

Reichenbacher Straße

117

08056 Zwickau

DEDE
1700 м

1100 м

780 м

500 м

280 м

190 м

6700000039

6700000041

6700000043

6700000103

6700000045

6700000102

50 м/
коробка

50 м/
коробка

50 м/
коробка

40 м/
коробка

25 м/
коробка

20 м/
коробка

Ø 10 мм

Ø 13 мм

Ø 15 мм

Ø 19 мм

Ø 25 мм

Ø 32 мм

Цвет: белый

Теплостойкий, негниющий полиэтиленовый шнур для
заполнения швов перед применением BORNIT®-
Мастик горячего и холодного применения. 
Невосприимчив к воде, высокая степень принятия 
формы и эластичность в шве.

BORNIT 
®-Уплотнительный шнур
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Массы для горячей и холодной заливки, ленты для 
уплотнения швов, битумные эмульсии

Дорога

www.bornit.ru

 Pal.

Все данные соответствуют уровню знаний на момент печати. Актуальную информацию получайте из технических листов и листов безопасности, в т.ч. условия транспортировки , которые 
можно запросить бесплатно у  BORNIT®, в т.ч. скачать в немецком разделе нашей интернет-страницы по адресу www.bornit.de/de. 
*Актуальная информация о продукте он-лайн – QR-код сканируйте телефоном и просматривайте актуальную информацию! Требуется специальное ПО – возможны дополнительные расходы 
по сотовой связи.

Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

DEDE
80

32

11

6800000334

6800000335

6800000424

10 кг

25 кг

30 кг**
**) в жестяной

упаковке 

oк. 1,1 кг/л 
в

зависимости
размера

шва

Битумный герметик для горячей заливки и 
гидроизоляции швов согласно ZTV Fug-StB 01 и 
DIN EN 14188-1 (CE) на бетонных проезжих частях, 
для улучшения асфальтовых покрытий, а также для 
применения в наземных и подземных сооружениях, 
гибкий до 5 мм при -20°C. Грунтовка BORNIT®-
Хафтгрунд.

BORNIT 
®-Мастика горячего применения TL

Цвет: черный

DEDE
64

36

15 кг

30 кг

6800000422

6800000421

oк. 1,5 кг/л 
в

зависимости
размера

шва

Цвет: черный

Герметик на битумной основе для гидроизоляции 
и закупоривания трещин и швов мостовой согласно 
ZTV Fug-StB 15. Грунтовка BORNIT®-Хафтгрунд.

BORNIT 
®-Мастика горячего применения

DEDE
64

36

6800000875

6800000874

12 кг
 

27 кг

ок. 1,3 кг/л
 в

зависимости
от емкости

шва

Цвет: черный

Битумный герметик, улучшенный пластиками на 
основе битума и резины. Качество согласно ZTV Fug-
StB 01. Для гидро- и виброизоляции рельсовых швов 
при дорожном и путеукладочном строительстве, 
для формирования стыковочных зон асфальт-
металл, бетон-металл, применим в строительстве 
ж/д-переездов, шумоподавляющий и эластичный. 
Грунтовка BORNIT®-Хафтгрунд.

BORNIT 
®-Мастика горячего применения

Цвет: черный

DEDE
80

32

6800000766

6800000767

10 кг

22 кг

ок. 1,0 кг/л
 в

зависимости
от емкости

шва

Битумный герметик для гидроизоляции швов 
согласно DIN EN 14 188-1, герметики Тип N 1 для не 
проездных частей бетона и асфальта с высоким 
коэффициентом растяжения, например в бортовых 
сочленениях мостов. Растяжим до 35% при -20°C. 
Грунтовать с помощью BORNIT®-Хафтгрунд или 
BORNIT®-Хафтгрунд Фикс.

BORNIT 
®-Мастика горячего применения N1

Вновь

внешне мониторинг

BORNIT-Werk

Aschenborn GmbH

Reichenbacher Straße

117

08056 Zwickau

6800000422
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Массы для горячей и холодной заливки, ленты для 
уплотнения швов, битумные эмульсии

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

DEDE
BORNIT®-Термокопье используется для очистки, раскрытия и прогрева трещин 
и швов в асфальте и бетоне. Оно служит для предварительной подготовки перед 
заливкой горячих герметиков.

BORNIT 
®-Термокопье

DEDE
BORNIT®-Фреза для швов и трещин служит для быстрого и экономичного 
раскрытия швов. Благодаря низкому числу оборотов диска с твердым 
металлическим напылением из трещины удаляются мелкие остатки и крошки. 
С опциональной резкой по одной стороне позволяет производить формировать 
швы по бордюрному камню или по стене.

BORNIT 
®-Фреза для швов и трещин

6800000348

DEDE
BORNIT®-Роллерная фреза используется для раскрытия волосяных трещин в 
асфальте и бетоне.

BORNIT 
®-Роллерная фреза

3,5 л

12 л

20 л
Цвет: черный / цинковый

DEDE
-

-

-

6800000531

6800000548

6800000177

Лейка с носиком для простого и точного нанесения всех BORNIT®-
мастик горячего применения.
Объем: 3,5 / 12 / 20 литров

BORNIT 
®-Лейка

DEDE
-6800000584BORNIT®-Котел-заливщик используется для плавки и заливки BORNIT®-мастик 

горячего применения в швы и трещины асфальта, бетона и тротуарного камня.
Объем: 50 литров 
Котлы большего объема поставляются по запросу

BORNIT 
®-Котел-заливщик

Продукт
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Массы для горячей и холодной заливки, ленты для 
уплотнения швов, битумные эмульсии

Дорога

www.bornit.ru

 Pal.

Все данные соответствуют уровню знаний на момент печати. Актуальную информацию получайте из технических листов и листов безопасности, в т.ч. условия транспортировки , которые 
можно запросить бесплатно у  BORNIT®, в т.ч. скачать в немецком разделе нашей интернет-страницы по адресу www.bornit.de/de. 
*Актуальная информация о продукте он-лайн – QR-код сканируйте телефоном и просматривайте актуальную информацию! Требуется специальное ПО – возможны дополнительные расходы 
по сотовой связи.

Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

-

DEDE
68000005051 лок. 0,01 до

0,02 л на пм
шва

Цвет: желтоватый

Используется в качестве предварительного слоя, 
а также для лучшей адгезии перед применением 
BORNIT®-Мастика холодного применения на 
швах в бетоне, 2х –компонентная смесь на основе 
эпоксидной смолы, для впитывающих, минеральных 
покрытий, быстросохнущий, высыхание ок. 0,5 до 2 
часов. Заливка осуществляется до полного высыхания 
грунтовки.

BORNIT 
®-Бетонная грунтовка

DEDE
-6800000506

1 л
ок. 0,02 до

0,04 л на пм
шва

Цвет: желтоватый

Применяется в качестве предварительного слоя, а 
также для улучшения адгезии перед применением 
BORNIT®-Мастика холодного применения, 
применяется в хорошо проветриваемых помещениях, 
2х-компонентная смесь на основе эпоксидной 
смолы, для не впитывающих или металлических 
покрытий, время высыхания мин. 6 часов. Заливка 
осуществляется только после полного высыхания 
грунтовки.

BORNIT 
®-Асфальтовая грунтовка

DEDE
12/

коробка

6800000345

6800000774

360 млВ
зависимости

от
размерности

шва

Холодный двухкомпонентный реактивный герметик 
для гидроизоляции трещин, швов и соединений и 
маленьких поверхностей на асфальте и бетоне и для 
проклейки маркировочных кнопок. Устойчив к погоде, 
ультрафиолету и старению. Имеет высокую адгезию 
к асфальту и другим строительным материалам. 
Соответствует требованиям к эластичным горячим 
герметикам. Оптимально наносится с помощью 
BORNIT®-БитуФуг 2К строительного пистолета.

BORNIT 
®-БитуФуг 2К

Цвет: черный

Цвет: черный

DEDE
-6800000560Очень стабильный специальный патронный пистолет 

для обработки двухкомпонентных Битумный 
ремонтный состав BORNIT®-БитуФуг 2К.

BORNIT 
®-БитуФуг 2К строительный пистолет

BORNIT 
®-БитуФуг 2К Замена смесительного сопла
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СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

DEDE
-

-

-

-

-

-

6800000494

6800000496

6800000497

6800000498

6800000499

6800000500

черный

2,5 л

4 л

10 л        
серый

  2,5 л

4 л

10 л

в
зависимости
от размеров

трещины

Цвет: черный, серый

2-х компонентный герметик для швов, с 
продолжительной эластичностью, на основе 
полисульфида, текучий, саморазглаживающийся, 
перерабатывается в холодном виде, для заполнения 
горизонтальных швов в бетоне и асфальте, для 
наземного и подземного строительства, применяется 
для швов с высокой механической нагрузкой до 
25% в растяжении. Грунтование BORNIT®-Бетонная 
грунтовка или BORNIT®-Асфальтовая грунтовка. 
Проверен согласно DIN EN 14188-2.

BORNIT 
®-Мастика холодного применения

DEDE
-

-

-

-

6800000503

6800000504

6800000501

6800000502

черный

2,5 л

4 л
серый

2,5 л

4 л

в
зависимости

от размера
шва

Цвет: черный, серый

Устойчивая 2-х-компонентная уплотнительная 
масса на основе полисульфида для заполнения 
вертикальных в наземном и подземном сооружениях. 
Высокая устойчивость против морской воды, 
бензинов и минеральных масел. Грунтовка для 
применения BORNIT®-Бетонная грунтовка или 
BORNIT®-Асфальтовая грунтовка.
Проверен согласно DIN EN 14188-2.

BORNIT 
®-Шпатлевка для швов

DEDE
12/

коробка

6800000512400 мл
спрей

в
зависимости

от задачи

Цвет: прозрачный

Содержащий кетон растворитель для очистки еще не
застывших полисульфидных продуктов, например 
BORNIT®-Холодная заливка для швов или BORNIT®-
Шпатлевка для швов.

BORNIT 
®-PS-Очиститель

BORNIT 
®-Битумный очиститель

DEDE
12/

коробка

50

6900002608

6900002609

1 л

10 л

в
зависимости

от
применения

Битумный очиститель на основе уайтспирита, для 
очистки поверхностей и инструментов от битумных 
загрязнений. Соблюдать меры предосторожности.
Огнеопасный!

Цвет: прозрачный
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Все данные соответствуют уровню знаний на момент печати. Актуальную информацию получайте из технических листов и листов безопасности, в т.ч. условия транспортировки , которые 
можно запросить бесплатно у  BORNIT®, в т.ч. скачать в немецком разделе нашей интернет-страницы по адресу www.bornit.de/de. 
*Актуальная информация о продукте он-лайн – QR-код сканируйте телефоном и просматривайте актуальную информацию! Требуется специальное ПО – возможны дополнительные расходы 
по сотовой связи.

Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

DEDE
-6800000514Монтируемый модуль с BORNIT®-Флексомат 3.1 для быстрого и чистого

нанесения BORNIT®-Ранддихт / Рандфлекс на край шва

BORNIT 
®-Рандмодуль

DEDE
24680000072425 кгмин. 0,4 кг

на погонный
метр при

10 см
ширины

покрытия

Цвет: черный

Плавкая, применяемая горячей, наполненная 
добавками битумная мастика для гидроизоляции 
флангов в дорожном строительстве. Проверен 
согласно TL Sbit-StB15.

BORNIT 
®-Ранддихт hot

Обработка краев
и швов

Обработка
краев и швов

DEDE
44

18

6900002672

6900002530

12 л

25 л

50 г/см на
погонный

метр
Проверено

согласно
ZTV Asphalt-

StB 07

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Высокоэластичная, тиксотропная (устойчивая) 
битумная масса, выдерживает температуру хранения 
до -5°C, для создания эластичных долговечных 
швов при полосной укладке асфальтовой смеси 
(согласно ZTV Асфальт StB07), высокое разрывное 
удлинение, перекрывает трещины. Можно наносить 
шпателем или оборудованием BORNIT®-Флексомат 
3.1 с Натмодулем. В зависимости от оборудования для 
нанесения толщина слоя может достигать 4 мм.

BORNIT 
®-Жидкая лента для швов

DEDE
18690000267330 кгМин. 0,4 кг

на погонный
метр при

10 см
ширине

Эластичная, трещиноперекрывающая, полимер 
модифицированная битумная эмульсия со 
специальными добавками для качественной 
гидроизоляции флангов асфальтового полотна. 
BORNIT®-Рандфлекс в высохшем состоянии устойчив 
к ультра-фиолету и погодным воздействиям. Продукт 
не содержит растворителей и образует эластичную 
пленку, препятствующую проникновению 
поверхностной воды. Проверен согласно TL Sbit-StB15.

BORNIT 
®-Рандфлекс

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Обработка краев
и швов
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 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

DEDE
-6800000515Монтируемый модуль с BORNIT®-Флексомат 3.1 для быстрого и чистого  

нанесения BORNIT®-Жидкая лента для швов на срединный шов в линейной 
укладке асфальта.

BORNIT 
®-Натмодуль

-6800000702Монтируемый модуль с BORNIT®-Флексомат 3.1 для быстрого и чистого
нанесения BORNIT®-Риссфлекс в трещины.

BORNIT 
®-Риссмодуль СпидАп

DEDE

Цвет: прозрачный

DEDE
24690000379122 кгок. 0,016 кг/

пог.метр
(соответствует
примерно 8%

от объема
BORNIT®-

Риссфлекс)

Реагентный компонент для BORNIT®-Риссфлекс. 
Обеспечивает быстрое высыхание материала 
в трещине – уже через несколько материал 
можно пускать в эксплуатацию. Применять 
только совместно BORNIT®-Риссфлекс и 
BORNIT®-Флексомат 3.1. с Риссмодулем 
(см. BORNIT® инструменты стр. 42).

BORNIT 
®-СпидАп

QUICK-QUICK-
DRYDRY

BORNIT 
®-Риссфлекс

DEDE
44

18

6900002671

6900002670

12 кг**
30 кг

**) с выводным

клапаном для 

ручного

применения

в
зависимости

от размера
трещины

Цвет: черный 
При хранении защищать от мороза!

Высокоэластичная полимермодифицированная 
битумная масса, со специальными добавками для 
ремонта трещин на дорожных покрытиях, устойчива 
к атмосферному воздействию, УФ, и не содержит 
растворителей. После высыхания эластична, 
заделывает трещины и хорошо схватывается с 
поверхностью. Наносится ручными средствами 
илис помощью аппарата BORNIT®-Флексомат 3.1 с 
Риссмодулем

Ремонт
трещин
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Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

Цвет: алюминиевый

-

-

6800000537

6800000593

Экстремально твердая ракля для нанесения BORNIT®-АсфаТоп, устойчива к
растворителю. Ширина 60 см

Запасная резиновая насадка

BORNIT 
®-Профиракля

DEDE

Цвет: красный

DEDE
-

-

с ручкой

6800000448

с черенком

6800000449

Вариант с ручкой
Приспособление с отверстиями 2 мм, расстояние между отверстиями ок.
45 мм для переработки BORNIT®-Риссфлекс
Вариант с черенком (1,70 м)

Приспособление с отверстиями 2 мм, расстояние между отверстиями ок.
45 мм для переработки BORNIT®-Риссфлекс

BORNIT 
®-Ручной уголок

Цвет: красный/ черный

-6800000818Регулировочная сеялка для равномерного распределения щебня и последующем 
применением BORNIT®-Рисфлекс или дорожно-строительных эмульсий. Ширина 
ок. 300мм, насыпной объем ок. 80 л. При помощи вертикального нанесения не 
возникает складок. Возможна дозировка наносимого щебня. Рекомендуется 
применять высококачественный щебень 1/3.

BORNIT 
®-Штрофикс 2.0

DEDE

DEDE
18690000268130 кгок. 0,8

кг/м² в
зависимости

от
поверхности

Готовая к употреблению битумная смесь для 
заполнения пор в открытых асфальтовых покрытиях 
на проезжей части дорог, полос для вынужденной 
остановки транспортных средств, площадей, 
тротуаров и велосипедных дорожек, а также для 
нанесения уплотнительных покрытий на слои износа, 
содержащие битум, не содержит растворителей, не 
вреден для окружающей среды, прост в применении, 
согласно TL Sbit.

BORNIT 
®-АсфаТоп

Цвет: черный 
При хранении защищать от мороза!
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 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

48

48

6900002716

6900002720

44 м/
коробка

44 м/
коробка

40 x  3

Лента для

трещин XC

40 x  3

Цвет: черный

Плоская полимерно-битумная лента для ремонта 
трещин на асфальтовых покрытиях. Быстрое и простое 
восстановление трещин с помощью прижимания, 
может накладываться на асфальт, перекрывает 
трещины и легко наносится. 
Теперь также поставляется 40 x 3 XC (холодная 
самоклейкая)!

BORNIT 
®-Лента для трещин

DEDE

DEDE
24

-

-

-

6900002676

6900002540

6900003290 

6900002549

25 кг

190 кг

1000 кг

-

Упаковка

Бочка

Контейнер

Наливом

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Катионактивная битумная эмульсия с 40% 
содержанием связующего вещества. Качество 
согласно TL BE-StB 07. Для разбрызгивания 
на загрязненные и устаревшие асфальтовые 
поверхности, используется как предварительная 
обработка для последующего нанесения смеси 
или катионактивной битумной эмульсии. Служит 
как усилитель сцепления между слоями асфальта 
строительного класса от 0,3 до 1,8.

BORNIT 
®-Контактный клей C40BF5-S

DEDE
-

-

6900002679

6900003116

190 кг

-

Бочка

Наливом

BORNIT 
®-Битумная эмульсия C60BP4-S

Экстраусиленная полимерами нестабильная 
катионная битумная эмульсия с сожержанием 
связующего вещества прим. 60%. Качество согласно 
TL BE-StB 07. Служит как усилитель сцепления между 
слоями асфальта строительного класса SV, от 3,2 до 
100.

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

DEDE
24

-

-

-

6900002678

6900002677

6900003422 

6900003115

25 кг

190 кг

1000 кг

-

Канистра 

Бочка

Контейнер

Наливом
Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Нестабильная катионная битумная эмульсия с 
содержанием связующих веществ ок. 60%. Качество 
согласно TL BE-StB 15. Для обработки поверхностей и
ремонтных работ со стандартным щебнем, для заделки 
асфальтовых улиц. Применять из разбрызгивателей и
OB-машин.

BORNIT 
®-Битумная эмульсия C60B4-REP

Внимание: Указание: при возврате не полностью опорожненной упаковки (например, бочек, 
цистерн) мы взимаем за устранение 800 евро\т.
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Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

40

40

6800000453

6800000454

АсфаТоп-

Ремпак AR 20 

25 кг

АсфаТоп-

Ремпак AR 50

25 кг

oк. 25 кг на
см слоя

Горячая в применении ремонтная гидроизоляционная
масса для закрытия ям, трещин, отверстий, 
выравнивания шахтовых примыкания, отводов, 
разрезанных швов и т.д. После укладки и остывания 
сразу готов к эксплуатации. Зерно 0-2 мм (AR 20) или 
0-5 мм (AR 50).

BORNIT 
®-АсфаТоп-Ремпак AR

Цвет: черный

DEDE
75

45

18

2

6900002635

6900002634

6900002633

6900002632

5 л

10 л

25 л

200 л

ок. 0,2 л /м² в 
зависимости 

от 
поверхности

Цвет: черный

Содержащая растворители битумная смесь для 
предварительной обработки бетонных поверхностей 
и кладки, пригодная как для нанесения кистью или 
валиком, так и для разбрызгивания, быстросохнущая 
согласно AIB EN 15322. Не предназначен для 
переработки внутри помещений!

BORNIT 
®-Битугрунд

DEDE
12/

коробка

6900002553600 мл
аэрозол-

ьный
баллон

Содержимого
баллона

достаточно
для ок. 3 м² в
зависимости

от
поверхности,

толщины
слоя

и способа
применения.

Цвет: черный

Распыляемая битумная грунтовка с растворителями. 
В специальных аэрозольных баллончиках с 
перекидным клапаном на 360° можно разбрызгивать 
продукт на маленькие поверхности без применения 
дополнительного оборудования. Продукт хорошо 
проникает в поверхность, действует как коагулятор 
пыли и сохнет быстрее, чем битумные смеси для 
предварительной обработки, нанесенные кистью. 
Продукт проверен согласно AIB EN 15322. Не 
предназначен для переработки внутри помещений!

BORNIT 
®-Битугрунд Фикс

DEDE
32

32

32

6800000937

Реактив асфальт 20

6800000456

 Реактив асфальт 40

6800000936

Реактив асфальт 80

25 кг

25 кг

25 кг

oк. 25 кг на
см слоя

Цвет: черный

Вступает в реакцию с водой, быстротвердеющая 
асфальтовая смесь для ремонта и поддержания 
покрытий улиц, пешеходных дорожек, перронов, 
въездов и дворов, легкий без примесей, наносится 
в холодном виде, после уплотнения готов к 
нагрузкам, для асфальтовых и бетонных покрытий 
всех классов нагрузки, отличная устойчивость и 
прочность, применяется также при температуре 
до -5°C, может накладывается на существующий 
слой, утилизируется, не содержит растворителей и 
безопасен для окружающей среды, размер зерна от 0 
до 2 мм (BORNIТ®-Реактив асф. 20), размер зенрна от 0 
до 4 мм (BORNIT®-Реактив асф. 40) или размер зерна 
от 0 до 8 мм (BORNIT®-Реактив асф. 80).

BORNIT 
®-Реактив асфальт

DEDEDEDE
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 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

DEDE
40680000044025 кгoк. 25 кг на

см слоя

1 м³ = ок. 2 т

Цвет: черный 

Готовая холодная смесь для простого и быстрого 
устранения выбоин,трещин дорожного покрытия 
при морозе и прочих повреждений дорожного 
покрытия, для сшивания краев плит, для рамп при 
въезде и т.д. Не содержит растворителей, наносится 
при температуре до -5°C. Рекомендуется посыпать 
песком, макс. толщина слоя 5 см. Последующая укатка 
и уплотнения обязательна.

BORNIT 
®-Кальтасфальт

DEDE
24680000043925 кгoк. 25 кг/м²

на см слоя

Цвет: черный 

Не содержит растворителей, безопасна для 
окружающей среды, готовая к употреблению холодная 
смесь для простого и быстрого устранения выбоин, 
трещин дорожного покрытия при морозе и прочих 
повреждениях дорожного покрытия. Рекомендуется 
посыпать песком. Наносится в холодном виде и даже 
при низких температурах зимой, долго хранится, макс. 
толщина слоя 5 см, грануляция 0-5 мм. Последующая 
укатка и уплотнения обязательна.

BORNIT 
®-Масса для заделки выбоин Ex

DEDE
24

24

6700000137

6700000138

RE 30 

18 кг 
RE 50

18 кг

oк. 20 кг/м²
на см слоя

Цвет: черный 
При хранении защищать от мороза!

Многокомпонентный ремонтный асфальт для 
поврежденных бетонных и асфальтовых покрытий. 
Толщина слоя от 10 до 30 мм, укладка в холодном виде, 
быстротвердеющий, после 30 мин поверхность готова 
к нагрузкам. Все компоненты находятся в упаковке. 
Зернистость 0 - 3мм (RE 30) или 0 - 5мм (RE 50).

BORNIT 
®-Восстановительная смесь

DEDE
24680000045125 кгoк. 25 кг на

см слоя

Цвет: черный 

Вступает в реакцию с водой, быстротвердеющая 
асфальтовая смесь для ремонта и поддержания 
покрытий улиц, пешеходных дорожек, перронов, 
въездов и дворов, легкий без примесей, наносится в 
холодном виде, после уплотнения готов к нагрузкам, 
для асфальтовых и бетонных покрытий всех классов 
нагрузки, отличная устойчивость и прочность.

BORNIT 
®-Про асфальт
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Дорога
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 Pal.

Все данные соответствуют уровню знаний на момент печати. Актуальную информацию получайте из технических листов и листов безопасности, в т.ч. условия транспортировки , которые 
можно запросить бесплатно у  BORNIT®, в т.ч. скачать в немецком разделе нашей интернет-страницы по адресу www.bornit.de/de. 
*Актуальная информация о продукте он-лайн – QR-код сканируйте телефоном и просматривайте актуальную информацию! Требуется специальное ПО – возможны дополнительные расходы 
по сотовой связи.

Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

BORNIT 
®-Флексомат 3.1

BORNIT 
®-Натмодуль BORNIT 

®-Рандмодуль BORNIT 
®-Риссмодуль

DEDE
6800000508

BORNIT®-Флексомат 3.1 это основной агрегат для модулярной 
системы Рандмодуля, Натмодуля и Риссмодуля. Благодаря постояному 
развитию вместе с новым Флексомат 3.1 легко применяются BORNIT®-
Жидкая лента для швов, BORNIT®-Риссфлекс®, BORNIT®-Ранддихт и 
BORNIT®-Рандфлекс 

Видео по применению смотрите в www.bornit.de
в разделе Service/downloads

DEDE
6800000444Специальное ручное устройство для трамбовки с сильным ударом для 

асфальтового покрытия, для мостовой и при укладке плит, для бетонных работ. 
Легок в употреблении, точен в управлении, не опрокидывается. Резиновый 
амортизатор уменьшает силу удара и защищает суставы запястья. Ручка из 
высококачественной стальной трубы. Идеально для трамбовки BORNIT®-Реактив 
асфальт и BORNIT®-Кальтасфальт.

BORNIT 
®-Ручной трамбователь

Цвет: красный/черный

BORNIT 
®-Очиститель граффити SD

DEDE
12/

коробка.

20

6800000350

6700000032

600 мл
аэрозол-

ьный
баллон

10 л

В 
зависимости 

от задачи

Цвет: прозрачный

высокоэффективный спрей-очиститель на основе 
растительных элементов для основательного 
удаления загрязнений в виде граффити, сажи, битума. 
Не содержит химических растворителей
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Массы для горячей и холодной заливки, ленты для 
уплотнения швов, битумные эмульсии

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

 Pal.Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

BORNIT 
®-Маркировка на проезжей части

АВТОБУС
СТОП
ВЪЕЗД

1234567890

DEDE
Готовые маркировки из термопластика, например, Дорожные знаки, линии, стрелки, 
символы, буквы, цифры, логотипы и т. Д.

Простота в использовании: очистить поверхность, поместить мотив, растопить с 
помощью горелки; можно проехать всего через 10-20 минут!

Доступны специальные цвета в соответствии с RAL Classic и RAL Design System. 
Различные мотивы и размеры доступны по запросу!

Готовые термопластичные маркировки благодаря их экологичности дружелюбие, а 
также быстрое и простое управление будущим.

Вновь

Примеры:
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Альтернатива без содержания растворителя

Зеленая линия

www.bornit.ru
Все данные соответствуют уровню знаний на момент печати. Актуальную информацию получайте из технических листов и листов безопасности, в т.ч. условия транспортировки , которые 
можно запросить бесплатно у  BORNIT®, в т.ч. скачать в немецком разделе нашей интернет-страницы по адресу www.bornit.de/de. 
*Актуальная информация о продукте он-лайн – QR-код сканируйте телефоном и просматривайте актуальную информацию! Требуется специальное ПО – возможны дополнительные расходы 
по сотовой связи.

Информация*Арт.-№ Упаковка РасходПродукт

DEDE
44

18

6900004117

6900004118

10 л

25 л

ок. 0,2 л/м²
 в

зависимости
от

поверхности

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Быстросохнущий, наносимый валиком или 
набрызгом, эластомер-битумный праймер, не 
содержащий растворители. Может наноситься на 
слегка влажную поверхность, глубоко проникает 
в грунт. После высыхания дает незначительную 
клейкость поверхности. Служит адгезивом для 
битумных рулонных покрытий для внутренних и 
наружних работ.

BORNIT 
®-Спидбит Праймер

DEDE

60

44

18

6900002527

6900002529

6900002666

5 л

10 л

25 л

ок. 0,2 л/м² 
в

зависимости
от

поверхности

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Наносимая кистью или набрызгом полимер-битумная
грунтовка, не содержащая растворителей. Без 
запаха. Может наноситься на влажные поверхности. 
Глубоко проникает во впитывающие материалы. 
Особенно хорошо подходит для внутренних работ. 
Может служить грунтом перед укладкой рулонной 
гидроизоляции, а также служит оптимальным 
адгезивом для битумных покрытий BORNIT®-
Флексбит, BORNIT®-Дахбит и BORNIT®-Унибит.

BORNIT 
®-Грунтбит

DEDE

60

44

18

6900002665

6900002664

6900002663

5 л

10 л

25 л

ок. 0,4 л/м²
за

1 подход, в
зависимости

от
поверхности

Не содержащее растворителей, насыщенное 
полимерными материалами гидроизоляционное 
покрытие на основе высококачественной 
битумной эмульсии, экологическая альтернатива 
традиционным битумным покрытиям и рулонной 
гидроизоляции. Наносится в холодном виде и 
универсально в применении. В неразбавленном виде
используется как гидроизоляционный слой для 
различных строительных поверхностей с мин. 
наклоном в 3°, наносится кисточкой, валиком и 
безвоздушным разбрызгивателем. Проверено 
согласно AIB в ведомстве по испытанию в Саксонии.

BORNIT 
®-Дахбит

DEDE
60

44

18

6900002660

6900002534

6900002659

5 л

10 л

25 л

ок. 0,5 л /м²
за 1 подход в
зависимости

от повер-
хности

(рекомен-
дуется 2

слоя)
Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Высокоэластичное битум-латексное покрытие для 
ремонта кровли с уклоном мин. 3°, применяемое 
на бетоне и битумных поверхностях. Не содержит 
растворителей, эластичное, с высокой устойчивостью 
на прокол до 370%. Сопротивляемо ультра-фиошлету. 
Cоответствует стандартам AIB и DIN EN 1062-7.

BORNIT 
®-Флексбит

Зеленая линия

Зеленая линия

Зеленая линия

Вновь

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Зеленая линия
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Зеленая линия

СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

Продукт  Упаковка Арт.-№ Информация*  Расход

DEDE
60

44

18

6900002662

6900002531

6900002661

5 л

10 л

25 л

ок.
0,3 л/м²

на 1 слой
в

зависимости
от

поверхности

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Битумная смесь, обогащенная латексом, без 
растворителей, для защиты поверхностей, утопленных
в землю, против влажности, применима на бетоне,  
штукатурке, кирпичной кладке, экологически-чистый
продукт, разбавляется водой, проверен согласно 
AIB DS 835. Грунтовка для сильновпитывающих 
поверхностей BORNIT®-Грундбит.

BORNIT 
®-Унибит

Зеленая линия

DEDE
60

24

6900004842

6900004841

10 л

20 л

ок. 0,2 л/м²
 в

зависимости
от

поверхности

Не содержащая растворителей, быстросохнущая 
специальная грунтовка для BORNIT®-Силофлекс; 
хорошая адгезия на бетоне, штукатурке, кирпичной 
кладке; может наноситься кистью или распылением.

BORNIT 
®-Силофлекс-Грунд

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Зеленая линия

Вновь

DEDE
18

2

6900004796

6900004797

25 кг

180 кг

oк. 0,4 кг/м²
На 1 слой в 

зависимости 
от 

поверхности

Цвет: черный
При хранении защищать от мороза!

Не содержащий растворителей однокомпонентный 
битумный раствор для покрытия силосов в качестве 
проверенной альтернативе полимер-эпоксидного 
покрытия с общим сертификатом DIBt. Эластичен 
и изолирует против жидкостей, устойчив к теплу и 
кислотам, против агрессивных вод, кислот и солей. 
Наносится кистью или набрызгом.

BORNIT 
®-Силофлекс

Зеленая линияВновь
Testing and
monitoring

Buil
d

in
g

su
pe r visory

a
p

p
ro

val-

Z-59.17-450
Проверен 

согласно 
DIBt
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Обозначение продукта  Упаковка Расход Арт.-№  EAN-код  Кол-во на паллете  Хранение

BORNIT®-5М Праймер (5M-Primer) 10 л ок. 0,2 л/м² 6900004355 4 017228 005898 45 Упаковка AbL
BORNIT®-5М Праймер (5M-Primer) 25 л ок.0,2 л/м² 6900004356 4 017228 005447 18 Упаковка AbL
BORNIT®-Аэрозольный клей (Sprühkleber) 400 мл достаточно для около 6,0 м² 6800000823 4 017228 002279 12/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 100 (Alu-Tape) Алюминиевый цвет 10 м Рулоны 6800000370 4 017228 004365 3 Рулонов/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 100 (Alu-Tape) Медный цвет  10 м  Рулоны  6800000384  4 017228 004853 3 Рулонов/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 100 (Alu-Tape) Свинцовый цвет  10 м Рулоны 6800000377 4 017228 004839 3 Рулонов/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 150 (Alu-Tape) Алюминиевый цвет 10 м Рулоны 6800000371 4 017228 004372 2 Рулонов/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 150 (Alu-Tape) Медный цвет 10 м Рулоны 6800000385 4 017228 004860 2 Рулонов/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 150 (Alu-Tape) Свинцовый цвет 10 м Рулоны 6800000378 4 017228 004846 2 Рулонов/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 200 (Alu-Tape) Алюминиевый цвет 10 м Рулоны 6800000372 4 017228 002460 1 Руллон/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 200 (Alu-Tape) Медный цвет 10 м Рулоны 6800000386 4 017228 002385 1 Руллон/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 200 (Alu-Tape) Свинцовый цвет 10 м Рулоны 6800000379 4 017228 002446 1 Руллон/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 225 (Alu-Tape) Алюминиевый цвет 10 м Рулоны 6800000373 4 017228 004808 1 Руллон/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 225 (Alu-Tape) Медный цвет 10 м Рулоны 6800000387 4 017228 002392 1 Руллон/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 225 (Alu-Tape) Свинцовый цвет 10 м Рулоны 6800000380 4 017228 002354 1 Руллон/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 300 (Alu-Tape) Алюминиевый цвет 10 м Рулоны 6800000374 4 017228 002477 1 Руллон/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 300 (Alu-Tape) Медный цвет 10 м Рулоны 6800000388 4 017228 002347 1 Руллон/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 300 (Alu-Tape) Свинцовый цвет 10 м Рулоны 6800000381 4 017228 002453 1 Руллон/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 50 (Alu-Tape) Алюминиевый цвет 10 м Рулоны 6800000368 4 017228 002439 6 Рулонов/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 50 (Alu-Tape) Медный цвет 10 м Рулоны 6800000382 4 017228 002361 6 Рулонов/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 50 (Alu-Tape) Свинцовый цвет 10 м Рулоны 6800000375 4 017228 002408 6 Рулонов/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 75 (Alu-Tape) Алюминиевый цвет 10 м Рулоны 6800000369 4 017228 002422 4 Рулонов/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 75 (Alu-Tape) Медный цвет 10 м Рулоны 6800000383 4 017228 002378 4 Рулонов/коробка K&T
BORNIT®-Алюминиевая лента 75 (Alu-Tape) Свинцовый цвет 10 м Рулоны 6800000376 4 017228 002415 4 Рулонов/коробка K&T
BORNIT®-Адгезионная эмульсия (Haftemulsion) 10 кг В зависимости от способа применения 6800000356 4 017228 004587 60 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Антисульфат (Antisulfat) 10 кг oк. 0,5 - 0,8 кг/м² при 3 разовом нанесении 6800000410 4 017228 004624 60 Упаковка FF
BORNIT®-Антисульфат (Antisulfat) 1 кг oк. 0,5 - 0,8 кг/м² при 3 разовом нанесении 6900002779 4 017228 004785 - FF
BORNIT®-Асфальтовая грунтовка (Asphaltprimer) 1 л ок. 0,02 до 0,04 л на пм шва 6800000506 4 017228 000152 - AbL
BORNIT®-АсфаТоп (Fertigschlämme) 30 кг oк. 0,8 кг/м² в зависимости от поверхности 6900002681 4 017228 007106 18 Упаковка FF
BORNIT®-АсфаТоп-Ремпак AR 20 (Guss-Asphalt 20) 25 кг oк. 25 кг на см слоя 6800000453 4 017228 008288 40 Коробка K&T
BORNIT®-АсфаТоп-Ремпак AR 50 (Guss-Asphalt 50) 25 кг oк. 25 кг на см слоя 6800000454 4 017228 008271 40 Коробка K&T
BORNIT®-Базисгрунд (Basisgrund) 10 кг ок. 0,5 - 0,8 кг/м² при трех рабочих подходах 6900003294 4 017228 000206 60 Упаковка FF
BORNIT®-Бетонная грунтовка (Betonprimer) 1 л ок. 0,01 до 0,02 л на пм шва 6800000505 4 017228 000145 - AbL
BORNIT®-Битугрунд (Bitugrund) 5 л ок. 0,2 л/м² в зависимости от поверхности 6900002635 4 017228 003504 75 Упаковка AbL
BORNIT®-Битугрунд (Bitugrund) 10 л ок. 0,2 л/м² в зависимости от поверхности 6900002634 4 017228 003511 45 Упаковка AbL
BORNIT®-Битугрунд (Bitugrund) 25 л ок. 0,2 л/м² в зависимости от поверхности 6900002633 4 017228 003528 18 Упаковка AbL
BORNIT®-Битугрунд (Bitugrund) 200 л ок. 0,2 л/м² в зависимости от поверхности 6900002632 4 017228 003535 2 Бочки AbL
BORNIT®-Битугрунд Фикс (Bitugrund Fix) 600 мл аэрозольный баллон Содержимого банки достаточно для ок. 3 м² 6900002553 4 017228 003474 12/Кор.-70 Кор./паллета AbL
BORNIT®-Битумная эмульсия (Bitumenemulsion C60B4-REP) 25 кг   6900002678 4 017228 007687 24 Упаковка FF
BORNIT®-Битумная эмульсия (Bitumenemulsion C60B4-REP) 190 кг   6900002677 4 017228 007403 2 Бочки FF
BORNIT®-Битумная эмульсия (Bitumenemulsion C60B4-REP) 1000 кг   6900003422 4 017228 006956 - FF
BORNIT®-Битумная эмульсия (Bitumenemulsion C60B4-REP) Наливом   6900003115 - - FF
BORNIT®-Битумная эмульсия (Bitumenemulsion C60BP4-S) 190 кг   6900002679 4 017228 007410 2 Бочки FF
BORNIT®-Битумная эмульсия (Bitumenemulsion C60BP4-S) Наливом   6900003116 - - FF
BORNIT®-Битумный очиститель (Bitumenreiniger) 1 л   6900002608 4017228 004174 12Упаковка/Коробка AbL
BORNIT®-Битумный очиститель (Bitumenreiniger) 10 л   6900002609 4 017228 004297 50 Упаковка AbL
BORNIT®-БитуФуг 2К (BituFug 2K) 380 мл b зависимости от размерности шва 6800000345 4 017228 002576 - FF
BORNIT®-БитуФуг 2К - Замена смесительной насадки (BituFug 2K)    6800000774 - -
BORNIT®-Блочные битумы 100/25 (Blockbitumen) 30 кг ок. 1,3 кг/м² 6900002247 4 017228 003733 36 Мешки K&T
BORNIT®-БОРНИТен Плюс (BORNIthene Plus) 15 м²   6800000518 4 017228 002484 12 Руллонов K&T
BORNIT®-Быстросхватывающее средство (Schnellabbinder) 420 г 1 Банка/32 литров основой 1K 6900002668 4 017228 004389 24 Штук/Коробка K&T
BORNIT®-Быстросхватывающийся порошок (ступень системы 2) (Schnellpulver) 15 кг ca. 1,5 кг/м² 6800000362 4 017228 004327 36 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Восстановительная смесь 30 (Reparaturmörtel RE 30) 22 кг oк. 20 кг/м² на см слоя 6900002717 4 017228 007236 18 Упаковка FF
BORNIT®-Восстановительная смесь 50 (Reparaturmörtel RE 50) 22 кг oк. 20 кг/м² на см слоя 6900002726 4 017228 007243 18 Упаковка FF
BORNIT®-Гидроизоляционный раствор (Dichtungsschlämme) 25 кг oк. 2-4 кг/м² 6800000361 4 017228 004570 40 Мешки K&T
BORNIT®-Гравийный клей (Bekiesungskleber) 5 л oк. 0,5 л/м² 6900002615 4 017228 003832 75 Упаковка AbL
BORNIT®-Гравийный клей (Bekiesungskleber) 10 л oк. 0,5 л/м² 6900002532 4 017228 003849 45 Упаковка AbL
BORNIT®-Гравийный клей (Bekiesungskleber) 25 л oк. 0,5 л/м² 6900002614 4 017228 003856 18 Упаковка AbL
BORNIT®-Грунтбит (Grundbit) 5 л ок. 0,2 л/м² 6900002527 4 017228 002927 60 Упаковка FF
BORNIT®-Грунтбит (Grundbit) 10 л ок. 0,2 л/м² 6900002529 4 017228 002934 44 Упаковка FF
BORNIT®-Грунтбит (Grundbit) 25 л ок. 0,2 л/м² 6900002666 4 017228 002941 18 Упаковка FF
BORNIT®-Силофлекс-Грунд (Siloflex-Grund) 10 л ок. 0,2 л/м² 6900004842 4 017228 003122 60 Упаковка FF
BORNIT®-Силофлекс-Грунд (Siloflex-Grund) 20 л ок. 0,2 л/м² 6900004841 4 017228 003139 24 Упаковка FF
BORNIT®-Грунтовка силосов (Silogrund) 10 л ок. 0,2 л/м² 6900002638 4 017228 004181 45 Упаковка AbL
BORNIT®-Грунтовка силосов (Silogrund) 25 л ок. 0,2 л/м² 6900002637 4 017228 004198 18 Упаковка AbL
BORNIT®-Грунтовка силосов (Silogrund) 200 л ок. 0,2 л/м² 6900002636 4 017228 004204 2 Бочки AbL
BORNIT®-Дахакрил 230 антрацит (Dachacryl 230 anthrazit) 10 кг ок. 0,30 кг/м² за подход необходимо 2 слоя! 6800000415 4 017228 005133 30 Упаковка FF
BORNIT®-Дахакрил 230 красный кирпич (Dachacryl 230 ziegelrot) 10 кг ок. 0,30 кг/м² за подход необходимо 2 слоя! 6800000414 4 017228 005010 30 Упаковка FF
BORNIT®-Дахбит (Dachbit) 5 л ок. 0,4 л/м² 6900002665 4 017228 002798 60 Упаковка FF
BORNIT®-Дахбит (Dachbit) 10 л ок. 0,4 л/м² 6900002664 4 017228 002873 44 Упаковка FF
BORNIT®-Дахбит (Dachbit) 25 л ок. 0,4 л/м² 6900002663 4 017228 002835 18 Упаковка FF
BORNIT®-Дахгрунд 220 (Dachgrund 220) 10 л ок. 0,2 л/м² 6800000413 4 017228 004891 40 Упаковка FF
BORNIT®-Дахлак (Dachlack) 5 л ок. 0,4 л/м² (рекомендуется 2 слоя) 6900002631 4 017228 003542 75 Упаковка AbL
BORNIT®-Дахлак (Dachlack) 10 л ок. 0,4 л/м² (рекомендуется 2 слоя) 6900002533 4 017228 003559 45 Упаковка AbL
BORNIT®-Дахлак (Dachlack) 25 л ок. 0,4 л/м² (рекомендуется 2 слоя) 6900002630 4 017228 003566 18 Упаковка AbL
BORNIT®-Дахлак (Dachlack) 200 л ок. 0,4 л/м² (рекомендуется 2 слоя) 6900002629 4 017228 003573 2 Бочки AbL
BORNIT®-Жидкая лента для швов (Nahtflex®) 12 л 50 г/см на погонный метр Проверено согласно ZTV Asphalt-StB 07 6900002672 4 017228 002903 44 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Жидкая лента для швов (Nahtflex®) 25 л 50 г/см на погонный метр Проверено согласно ZTV Asphalt-StB 07 6900002530 4 017228 003399 18 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Защита от коррозии KS (Korrosionsschutz KS) 10 л ок. 0,4 л/м² на слой 6900002627 4 017228 004655 45 Упаковка AbL
BORNIT®-Защита от коррозии KS (Korrosionsschutz KS) 25 л ок. 0,4 л/м² на слой 6900002626 4 017228 004662 18 Упаковка AbL
BORNIT®-Защитное покрытие KTW 100 (KTW 100) 10 л ок. 0,4 л/м² на слой 6900002607 4 017228 004136 45 Упаковка AbL
BORNIT®-Защитное покрытие KTW 100 (KTW 100) 25 л ок. 0,4 л/м² на слой 6900002605 4 017228 004143 18 Упаковка AbL
BORNIT®-Защитное покрытие KTW 100 (KTW 100) 200 л ок. 0,4 л/м² на слой 6900002604 4 017228 004150 2 Бочки AbL
BORNIT®-Защитное покрытие (Sperr-Injekt) 550 г ок. 15 кг/м² на площадь кладки 6900002693 4 017228 004471 35 Штук/Коробка K&T, FF
BORNIT®-Защитное покрытие (Sperr-Injekt) 10 кг ок. 15 кг/м² на площадь кладки 6900002692 4 017228 004464 60 Упаковка K&T, FF

Обзор всех продуктов BORNIT®!
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Обозначение продукта  Упаковка Расход Арт.-№  EAN-код  Кол-во на паллете  Хранение

BORNIT®-Защитное покрытие (Sperr-Injekt) 20 кг ок. 15 кг/м² на площадь кладки 6900002691 4 017228 004631 24 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Изи Пайп Клей (EasyPipe-Kleber) 310 мл Картуш 6800000530 4 017228 000794 -
BORNIT®-Изи Пайп прозрачный (EasyPipe - Komplett-Set)  Ø 8-25 мм   6800000594 4 017228 000725 - 
BORNIT®-Изи Пайп прозрачный (EasyPipe - Komplett-Set) Ø 26-44 мм   6800000595 4 017228 000732 - 
BORNIT®-Изи Пайп прозрачный (EasyPipe - Komplett-Set) Ø 45-63 мм   6800000596 4 017228 000749 - 
BORNIT®-Изи Пайп прозрачный (EasyPipe - Komplett-Set)  Ø 64-86 мм   6800000597 4 017228 000756 - 
BORNIT®-Изи Пайп прозрачный (EasyPipe - Komplett-Set)  Ø 87-110 мм   6800000598 4 017228 000763 - 
BORNIT®-Изи Пайп прозрачный (EasyPipe - Komplett-Set) Ø 111-125 мм   6800000599 4 017228 000770 - 
BORNIT®-Изи Пайп прозрачный (EasyPipe - Komplett-Set) Ø 135-160 мм   6800000600 4 017228 000787 - 
BORNIT®-Изоляционное покрытие (Isolieranstrich) 5 л  ок. 0,4 л/м² 6900002625 4 017228 003979 75 Упаковка AbL
BORNIT®-Изоляционное покрытие (Isolieranstrich) 10 л ок. 0,4 л/м² 6900002624 4 017228 003986 45 Упаковка AbL
BORNIT®-Изоляционное покрытие (Isolieranstrich) 25 л ок. 0,4 л/м² 6900002623 4 017228 003993 18 Упаковка AbL
BORNIT®-Изоляционное покрытие (Isolieranstrich) 200 л ок. 0,4 л/м² 6900002622 4 017228 004006 2 Бочки AbL
BORNIT®-Инектил 100 (Injektil 100) 1 л ок. 20 л/м² от сечения кладки 6900002689 4 017228 004037 20 Штук/Коробка FF
BORNIT®-Инектил 100 (Injektil 100) 10 л ок. 20 л/м² от сечения кладки 6900002688 4 017228 004051 60 Упаковка FF
BORNIT®-Инектил 100 (Injektil 100) 20 л ок. 20 л/м² от сечения кладки 6900002538 4 017228 004068 24 Упаковка FF
BORNIT®-Инъекционный крем Плюс (Injektionscreme Plus) 5 л В зависимости от способа применения 6800000587 4 017228 004273 - FF
BORNIT®-Инъекционный крем Плюс (Injektionscreme Plus) 10 л В зависимости от способа применения 6800000588 4 017228 004280 60 Упаковка FF
BORNIT®-Кальтасфальт (Kaltmischgut) 25 кг oк. 20 кг на см слоя 6800000440 4 017228 007090 40 Мешки K&T
BORNIT®-Капиллярные палочки (Kapillarstäbchen) 45 см 1 палочка на отверстие 6800000365 4 017228 004747 50 Штук/связка K&T
BORNIT®-Клей для металла (Лето) (Blechkleber) 5 кг ок. 2 кг/м² 6800000417 4 017228 002309 60 Упаковка AbL
BORNIT®-Клей для металла (Лето) (Blechkleber) 10 кг ок. 2 кг/м² 6800000418 4 017228 002316 45 Упаковка AbL
BORNIT®-КМВ-Мешалка (Doppelflügelrührer)    6800000520 4 017228 008493 -
BORNIT®-Контактный клей C40BF5-S (Haftkleber C40BF5-S) 25 кг   6900002676 4 017228 008875 24 Gebinde FF
BORNIT®-Контактный клей C40BF5-S (Haftkleber C40BF5-S) 190 кг   6900002540 4 017228 007120 2 Бочки FF
BORNIT®-Контактный клей C40BF5-S (Haftkleber C40BF5-S) 1000 кг   6900003421 - - FF
BORNIT®-Контактный клей C40BF5-S (Haftkleber C40BF5-S) Наливом   6900002549 - - FF
BORNIT®-Котел-заливщик V50 (Vergusskocher)     - -
BORNIT®-Кровельная битумная шпатлевка (Bitumen-Dachspachtel) 310 мл ок. 12м/картуш при размерах трещины 5x5 мм 6800000409 4 017228 004402 20/Кор.-72 Кор./паллета AbL
BORNIT®-Кровельный битумный клей (Bitumen-Dachkleber) 300 мл ок. 3,5 м/картуш с шириной 10 мм 6800000405 4 017228 004419 20/Кор.-72 Кор./паллета AbL
BORNIT®-Лейка (Vergusskanne) 3,5 л   6800000531 - -
BORNIT®-Лейка (Vergusskanne) 12 л   6800000548 - -
BORNIT®-Лента для трещин 40 x 3 мм (Riss-Tape 40 x 3 mm) 44 м/Коробка   6900002716 4 017228 007397 48 Коробка K&T
BORNIT®-Лента для трещин XC 40 x 3 мм (Riss-Tape KSK) 44 м/Коробка   6900002720 4 017228 006901 48 Коробка K&T
BORNIT®-Лента для швов 30 x 8 мм (Fugenband) 73 м/Коробка   6900002697 4 017228 007281 24 Коробка K&T
BORNIT®-Лента для швов 30 x 10 мм (Fugenband) 63 м/Коробка   6900002700 4 017228 007311 24 Коробка K&T
BORNIT®-Лента для швов 35 x 8 мм (Fugenband) 63 м/Коробка   6900002698 4 017228 007298 24 Коробка K&T
BORNIT®-Лента для швов 35 x 10 мм (Fugenband) 48 м/Коробка   6900002701 4 017228 007328 24 Коробка K&T
BORNIT®-Лента для швов 40 x 8 мм (Fugenband) 48 м/Коробка   6900002699 4 017228 007304 24 Коробка K&T
BORNIT®-Лента для швов 40 x 10 мм (Fugenband) 40 м/Коробка   6900002702 4 017228 007335 24 Коробка K&T
BORNIT®-Лента для швов 50 x 10 мм (Fugenband) 31 м/Коробка   6900002704 4 017228 007359 24 Коробка K&T
BORNIT®-Лента для швов 7 КСК (Fugenband 7 KSK) 15 м/Коробка   6900004092 4 017228 007502 36 Коробка K&T
BORNIT®-Лента для швов XC 30 x 8 мм (Fugenband KSK) 73 м/Коробка   6900002705 4 017228 007137 24 Коробка K&T
BORNIT®-Лента для швов XC 30 x 10 мм (Fugenband KSK) 63 м/Коробка   6900002707 4 017228 007366 24 Коробка K&T
BORNIT®-Лента для швов XC 40 x 10 мм (Fugenband KSK) 40 м/Коробка   6900002708 4 017228 007151 24 Коробка K&T
BORNIT®-Масса для заделки выбоин Ex (Schlagloch-Ex) 25 кг oк. 25 кг/м² на см слоя 6800000439 4 017228 007250 24 Упаковка K&T
BORNIT®-Мастика горячего применения G50 (Pflastervergussmasse) 15 кг oк. 1,5 кг/л в зависимости размера шва 6800000422 4 017228 007021 64 Коробка K&T
BORNIT®-Мастика горячего применения G50 (Pflastervergussmasse) 30 кг oк. 1,5 кг/л в зависимости размера шва 6800000421 4 017228 007038 36 Коробка K&T
BORNIT®-Мастика горячего применения N1 (Heißvergussmasse N1) 10 кг ок. 1,0 кг/л в зависимости от емкости шва 6800000766 4 017228 007526 80 Коробка K&T
BORNIT®-Мастика горячего применения N1 (Heißvergussmasse N1) 22 кг ок. 1,0 кг/л в зависимости от емкости шва 6800000767 4 017228 006666 32 Коробка K&T
BORNIT®-Мастика горячего применения NX (Heißvergussmasse SNV 164) 10 кг oк. 1,1 кг/в зависимости размера шва 6800000425 4 017228 007069 80 Коробка K&T
BORNIT®-Мастика горячего применения NX (Heißvergussmasse SNV 164) 25 кг oк. 1,1 кг/в зависимости размера шва 6800000426 4 017228 007076 32 Коробка K&T
BORNIT®-Мастика горячего применения S (Schienenvergussmasse) 12 кг ок. 1,3 кг/л в зависимости от емкости шва 6800000875 4 017228 009278 64 Коробка K&T
BORNIT®-Мастика горячего применения S (Schienenvergussmasse) 27 кг ок. 1,3 кг/л в зависимости от емкости шва 6800000874 4 017228 009285 36 Коробка K&T
BORNIT®-Мастика горячего применения TL (Heißvergussmasse TL) 10 кг oк. 1,1 кг/в зависимости размера шва 6800000334 4 017228 007045 80 Коробка K&T
BORNIT®-Мастика горячего применения TL (Heißvergussmasse TL) 25 кг oк. 1,1 кг/в зависимости размера шва 6800000335 4 017228 007052 32 Коробка K&T
BORNIT®-Мастика горячего применения TL (Heißvergussmasse TL) 30 кг oк. 1,1 кг/в зависимости размера шва 6800000424 4 017228 007182 11 Упаковка K&T
BORNIT®-Мастика холодного применения серый (Kaltverguss grau) 2,5 л В зависимости от размеров трещины 6800000498 4 017228 000305 -
BORNIT®-Мастика холодного применения серый (Kaltverguss grau) 4,0 л В зависимости от размеров трещины 6800000499 4 017228 000329 -
BORNIT®-Мастика холодного применения серый (Kaltverguss grau) 10,0 л В зависимости от размеров трещины 6800000500 4 017228 000312 -
BORNIT®-Мастика холодного применения черный (Kaltverguss schwarz) 2,5 л В зависимости от размеров трещины 6800000494 4 017228 000367 -
BORNIT®-Мастика холодного применения черный (Kaltverguss schwarz) 4,0 л В зависимости от размеров трещины 6800000496 4 017228 000268 -
BORNIT®-Мастика холодного применения черный (Kaltverguss schwarz) 10,0 л В зависимости от размеров трещины 6800000497 4 017228 000299 -
BORNIT®-Минерал-Флекс 2K (Mineral-Flex 2K) 25 кг ок. 2,4 – 4,8 кг/м²  6800000947  4 017228 009438 18 Упаковка K&T
BORNIT®-Мульти-смесь (Multi-Mörtel) 25 кг ок. 1,3 кг/м² на каждый мм слоя 6700000029 4 017228 002767 24 Упаковка K&T
BORNIT®-Натмодуль (Naht-Modul)    6800000515 - 1
BORNIT®-Очиститель граффити SD (MultiClean) 600 мл аэрозольный баллон В зависимости от способа применения 6800000350 4 017228 000664 12 Штук/Коробка
BORNIT®-Очиститель граффити SD (MultiClean) 10 л В зависимости от способа применения 6700000032 4 017228 000688 20 картечь
BORNIT®-Силофлекс (Siloflex) 25 кг ок. 0,4 кг/м² 6900004769 4 017228 003108 18 Упаковка FF
BORNIT®-Силофлекс (Siloflex) 180 кг ок. 0,4 кг/м² 6900004797 4 017228 003115 2 Бочки FF
BORNIT®-ПC-Очиститель (PS-Cleaner) 400 мл  спрей В зависимости от способа применения 6800000512 4 017228 000084 - AbL
BORNIT®-Покрытие силосов (Siloanstrich) 10 л ок. 0,4 л/м² 6900002642 4 017228 004105 45 Упаковка AbL
BORNIT®-Покрытие силосов (Siloanstrich) 25 л ок. 0,4 л/м² 6900002641 4 017228 004112 18 Упаковка AbL
BORNIT®-Покрытие силосов (Siloanstrich) 200 л ок. 0,4 л/м² 6900002640 4 017228 004129 2 Бочки AbL
BORNIT®-Про асфальт (Bедро) (Asphalt-Fix) 25 кг oк. 25 кг на см слоя 6800000451 4 017228 006888 24 Упаковка K&T
BORNIT®-Профидихт 1К Fix (Profidicht 1K Fix) 32 л ок. 3,5 – 5 л/м² в зависимости от расчетов 6900002651 4 017228 004969 18 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Профидихт Гибрид 2K (Profidicht Hybrid 2K) 9 кг ок. 3,5 – 4,5 л/м² в зависимости от расчетов 6900004319 4 017228 008837 4 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Профидихт Гибрид 2K (Profidicht Hybrid 2K) 24 кг ок. 3,5 – 4,5 л/м² в зависимости от расчетов 6900002658 4 017228 008363 18 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Профиракля - Запасная резиновая (Profi-Gummischieber - Ersatzgummi)  6800000593 4 017228 000510 -
BORNIT®-Профиракля (Profi-Gummischieber)    6800000537 4 017228 000503 -
BORNIT®-Рандмодуль (Rand-Modul)    6800000514  -
BORNIT®-Рандфлекс (Randflex) 30 кг Мин. 0,4 кг на погонный метр при 10 см ширине 6900002673 4 017228 002552 18 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Ранддихт hot (Randdicht heiß) 25 кг не менее 0,4 кг/л при ширине распыления 10 см 6800000724 4 017228 007519 24 Коробка K&T, FF
BORNIT®-Реактив асфальт 20 (Reaktiv-Asphalt 20) 25 кг oк. 25 кг на см слоя 6800000937 4 017228 009377 32 Упаковка K&T
BORNIT®-Реактив асфальт 40 (Reaktiv-Asphalt 40) 25 кг oк. 25 кг на см слоя 6800000456 4 017228 008295 32 Упаковка K&T
BORNIT®-Реактив асфальт 80 (Reaktiv-Asphalt 80) 25 кг oк. 25 кг на см слоя 6800000936 4 017228 009384 32 Упаковка K&T
BORNIT®-Риссмодуль (Riss-Modul)    6800000702 -
BORNIT®-Репабит (Repabit) 3 кг oк. 1 кг/м² на мм влажного слоя 6900002667 4 017228 004945 60 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Риссфлекс® (Rissflex) 12 кг В зависимости от способа применения 6900002671 4 017228 006819 44 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Риссфлекс® (Rissflex) 30 кг В зависимости от способа применения 6900002670 4 017228 006802 18 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Роллерная фреза (Roller-Rissfräse)    6800000348 -
BORNIT®-Ручной трамбователь (Handstampfer) 18 x 18 см  Вес: 7,2 кг   6800000444 4 017228 006994 -
BORNIT®-Ручной уголок Вариант с ручкой (Handziehschuh Griffvariante)    6800000448 - -
BORNIT®-Ручной уголок Вариант с черенком (Handziehschuh Stielvariante)    6800000449 - -
BORNIT®-Сетчатая стеклоткань 58 (Glasgittergewebe 58) 50 м рулон; 100 см ширина 6800000591 4 017228 002286 33 Руллонов
BORNIT®-Сетчатая стеклоткань 168 (Glasgittergewebe 168) 50 м рулон; 100 см ширина 6800000481 4 017228 004167 33 Руллонов
BORNIT®-Силикатизатор (ступень системы 3) (Verkieseler) 12 кг ок. 0,5 кг/м² 6800000364 4 017228 004334 60 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Спидбит Праймер (Speedbit-Primer) 10 л ок. 0,2 л/м² 6900004117 4 017228 005416 44 Упаковка FF
BORNIT®-Спидбит Праймер (Speedbit-Primer) 25 л ок. 0,2 л/м² 6900004118 4 017228 005423 18 Упаковка FF
BORNIT®-СпидАп (SpeedUp) 22 кг ок. 0,016 kg/lfm (8 % BORNIT®-Риссфлекс®) 6900003791 4 017228 000817 24 контейнера
BORNIT®-Смесь для отверстий (Bohrlochsuspension) 25 кг ок. 1,6 кг/л полости 6800000367 4 017228 003375 40 Мешки K&T
BORNIT®-Спрейфикс (Sprayfix „Spray-Fix V600“) 600 мл банок  6800000342 - -
BORNIT®-Строительный пистолет для Битуфуг 2К (Kartuschenpistole)    6800000560 4 017228 008486 -
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FF беречь от мороза
K&T хранить в сухом, прохладном месте
AbL Внимание – горючие вещества
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Все данные соответствуют уровню знаний на момент печати. Актуальную информацию получайте из технических листов и листов безопасности, в т.ч. условия транспортировки , которые 
можно запросить бесплатно у  BORNIT®, в т.ч. скачать в немецком разделе нашей интернет-страницы по адресу www.bornit.de/de. 
*Актуальная информация о продукте он-лайн – QR-код сканируйте телефоном и просматривайте актуальную информацию! Требуется специальное ПО – возможны дополнительные расходы 
по сотовой связи.

Обозначение продукта  Упаковка Расход Арт.-№  EAN-код  Кол-во на паллете  Хранение

BORNIT®-Термокопье (Heißluftlanze)    - - -
BORNIT®-Трапециевидная лента (Trapezband) 25 м   6900002710 4 017228 000572 24 Коробка K&T
BORNIT®-Треугольная лента (Dreiecksband) 25 м   6900002711 4 017228 000565 24 Коробка K&T
BORNIT®-Унибит (Unibit)  5 л ок. 0,3 л/м² 6900002662 4 017228 002804 60 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Унибит (Unibit)  10 л ок. 0,3 л/м² 6900002531 4 017228 002880 44 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Унибит (Unibit)  25 л ок. 0,3 л/м² 6900002661 4 017228 002842 18 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Унигрунд (Unigrund) 10 л ок. 0,1 л/м² 6800000355 4 017228 000022 54 Упаковка FF
BORNIT®-Уплотнительная масса (ступень системы 1) (Schlämme) 15 кг ок. 2,5 кг/м² 6800000363 4 017228 004341 36 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Уплотнительные смеси (Sperrmörtel) 25 кг oк. 1 - 1,5 кг/м² на мм толщины слоя 6800000358 4 017228 004600 40 Мешки K&T
BORNIT®-Уплотнительный шнур 10 мм (Rundschnur 10 mm) 50 м/Коробка   6700000039 4 017228 008431 - T
BORNIT®-Уплотнительный шнур 10 мм (Rundschnur 10 mm) 1700 м   6700000033 4 017228 008370 - T
BORNIT®-Уплотнительный шнур 13 мм (Rundschnur 13 mm) 50 м/Коробка   6700000041 4 017228 002491 - T
BORNIT®-Уплотнительный шнур 13 мм (Rundschnur 13 mm) 1100 м   6700000034 4 017228 008387 - T
BORNIT®-Уплотнительный шнур 15 мм (Rundschnur 15 mm) 50 м/Коробка   6700000043 4 017228 002507 - T
BORNIT®-Уплотнительный шнур 15 мм (Rundschnur 15 mm) 780 м   6700000035 4 017228 008394 - T
BORNIT®-Уплотнительный шнур 19 мм (Rundschnur 19 mm) 40 м/Коробка   6700000103 4 017228 008738 - T
BORNIT®-Уплотнительный шнур 19 мм (Rundschnur 19 mm) 500 м   6700000105 4 017228 008745 - T
BORNIT®-Уплотнительный шнур 25 мм (Rundschnur 25 mm) 25 м/Коробка   6700000045 4 017228 008455 - T
BORNIT®-Уплотнительный шнур 25 мм (Rundschnur 25 mm) 280 м   6700000037 4 017228 008417 - T
BORNIT®-Уплотнительный шнур 32 мм (Rundschnur 32 mm) 20 м/Коробка   6700000102 4 017228 008769 - T
BORNIT®-Уплотнительный шнур 32 мм (Rundschnur 32 mm) 190 м   6700000104 4 017228 008752 - T
BORNIT®-Флексбит (Flexbit) 5 л ок. 0,5 л/м² 6900002660 4 017228 002811 60 Упаковка FF
BORNIT®-Флексбит (Flexbit) 10 л ок. 0,5 л/м² 6900002534 4 017228 002897 44 Упаковка FF
BORNIT®-Флексбит (Flexbit) 25 л ок. 0,5 л/м² 6900002659 4 017228 002859 18 Упаковка FF
BORNIT®-Флексомат 3.1 (Flexomat 3.1)    6800000508 - 1 FF
BORNIT®-Фундаментгрунд (Fundamentgrund) 5 л ок. 0,2 л/м² 6900002657 4 017228 004433 90 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Фундаментгрунд (Fundamentgrund) 10 л ок. 0,2 л/м² 6900002656 4 017228 004440 60 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Фундаментгрунд (Fundamentgrund) 20 л ок. 0,2 л/м² 6900002655 4 017228 003955 24 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Фундаментдихт 1К (Fundamentdicht 1K) 12 л ок. 4,5 - 5 л/м² в зависимости от расчетов 6900002648 4 017228 004075 44 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Фундаментдихт 1К (Fundamentdicht 1K) 32 л ок. 4,5 - 5 л/м² в зависимости от расчетов 6900002647 4 017228 004082 18 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Фундаментдихт 2К (Fundamentdicht 2K) 32 кг ок. 4 - 6 кг/м² в зависимости от расчетов 6900002536 4 017228 004099 18 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К (Fundamentflex 2K) 30 л ок. 4 - 6 л/м² в зависимости от расчетов 6900002539 4 017228 004426 18 Упаковка K&T, FF
BORNIT®-Хафтгрунд Адгезив полимерный (Haftgrund) 10 л ок. 0,2 л/м² 6800000431 4 017228 007007 30 Упаковка AbL
BORNIT®-Хафтгрунд Адгезив полимерный (Haftgrund) 30 л ок. 0,2 л/м² 6800000429 4 017228 007014 12 Упаковка AbL
BORNIT®-Хафтгрунд Фикс (Haftgrund Fix) 600 мл ок. 0,2 л/м² 6700000091 4 017228 007168 6 банок/ Коробка AbL
BORNIT®-Холодная шпатлевка (Kaltspachtel) 1 кг ок. 1,2 кг /м² на каждый мм слоя 6800000347 4 017228 003795 18 банок/ Коробка AbL
BORNIT®-Холодная шпатлевка (Kaltspachtel) 2,5 кг ок. 1,2 кг /м² на каждый мм слоя 6800000340 4 017228 003641 99 Упаковка AbL
BORNIT®-Холодная шпатлевка (Kaltspachtel) 6 кг ок. 1,2 кг /м² на каждый мм слоя 6800000339 4 017228 003658 75 Упаковка AbL
BORNIT®-Холодная шпатлевка (Kaltspachtel) 12 кг ок. 1,2 кг /м² на каждый мм слоя 6800000338 4 017228 003665 45 Упаковка AbL
BORNIT®-Холодный клей (Kaltkleber) 5 л ок. 0,8 л/м² 6900002613 4 017228 003689 75 Упаковка AbL
BORNIT®-Холодный клей (Kaltkleber) 10 л ок. 0,8 л/м² 6900002535 4 017228 003696 45 Упаковка AbL
BORNIT®-Холодный клей (Kaltkleber) 25 л ок. 0,8 л/м² 6900002612 4 017228 003702 18 Упаковка AbL
BORNIT®-Шнельцемент (Schnellzement) 1 кг ок. 2 кг/л полости 6900002684 4 017228 000046 360 Упаковка K&T
BORNIT®-Шнельцемент (Schnellzement) 5 кг ок. 2 кг/л полости 6900002683 4 017228 000053 60 Упаковка K&T
BORNIT®-Шнельцемент (Schnellzement) 15 кг ок. 2 кг/л полости 6900002682 4 017228 000237 44 Упаковка K&T
BORNIT®-Шпатлевка для швов серый (Fugenspachtel grau) 2,5 л в зависимости от размера шва 6800000501 4 017228 000121 -
BORNIT®-Шпатлевка для швов серый (Fugenspachtel grau) 4,0 л в зависимости от размера шва 6800000502 4 017228 000077 -
BORNIT®-Шпатлевка для швов черный (Fugenspachtel schwarz) 2,5 л в зависимости от размера шва 6800000503 4 017228 000336 -
BORNIT®-Шпатлевка для швов черный (Fugenspachtel schwarz) 4,0 л в зависимости от размера шва 6800000504 4 017228 000343 -
BORNIT®-Шперринъект – пустая упаковка (в т.ч. крышка и ручка) (Sperr-Injekt) 500 мл   6190000519 - -
BORNIT®-Штрофикс 2.0 (Streufix 2.0)    6800000341 - -
BORNIT®-Штукатурка для ремонтных работ (Sanierputz) 25 кг ок. 1,2 кг/м² на каждый мм слоя 6800000357 4 017228 004648 40 Мешки K&T
BORNIT®-Эластичная лента для швов 240 (Fugenflex-Band 240) 30 м DIN 18533  6800000798 4 017228 009179 -
BORNIT®-Эластичные смеси (Elastikschlämme) 25 кг порошок и 8 кг жидкость oк. 3 кг/ м² в зависимости от толщины слоя 6900002694 4 017228 004594 40 Мешки/Упаковка K&T, FF

Редакция 01/05/2020

Обзор всех продуктов BORNIT®!
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FF беречь от мороза
K&T хранить в сухом, прохладном месте
AbL Внимание – горючие вещества
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Данные объекта

Погодные условия 1-й слой:

Погодные условия 2-й слой:

Продвижение строительных 
работ

Глубина опускания 
сооружения в землю

Почва / Грунтовое 
основание согласно 
инженерно-геологическим 
изысканиям / Проект

Дренирование в 
соответствии с DIN 4095

Класс воздействия воды

Грунтовое основание Стена

Грунтовое основание Почва

Фундаментная плита

Продольная гидроизоляция

Предварительная обработка 
поверхности

Грунтовка

Предприятие-исполнитель:

Исполнитель / Сотрудник:

Объект строительства:

Заказчик:

Дата / Ежедневный отчет №:

Температура воздуха в °C  

Влажность воздуха в % 

Температура воздуха в °C 

Влажность воздуха в %  

Стены подвала

проницаемый 
(например, гравий 
/ песок)

W1.1-E, ситуация 1
Нижний край уровня 
гидроизоляции ≥ 50 см над 
HGW/HHW (расчетный уровень 
грунтовых вод / расчетный 
уровень паводка) Влажность 
грунта у фундаментных 
плит (почва с высокой 
проницаемостью)

W2.1-E, ситуация 1
Подпорные воды 3 м Глубина 
опускания в грунт макс. 3 м

W3-E
не напорная вода на засыпанных 
землей перекрытиях

Кирпичная кладка - гладкая

бетон

бетон

с выступающей частью

Гидроизоляционный
рулонный материал

W1.2-E
Нижний край уровня 
гидроизоляции ≥ 50 см над 
HGW/HHW Влажность грунта 
/не напорные воды у стен, 
соприкасающихся с почвой, 
и фундаментных плит (почва 
с низкой проницаемостью 
с дренированием в 
соответствии с DIN 4095)
W2.1-E, ситуация 3
Высокая вода до 3 м
Глубина опускания в грунт 
макс. 3 м

профилированный

прочее

Конструкция из 
водонепроницаемого бетона
Конструкция из 
водонепроницаемого бетона

плотно прилегающий

прочее

W1.1-E, ситуация 2
Нижний край уровня 
гидроизоляции ≥ 50 см над 
HGW/HHW Влажность грунта /
не напорные воды у стен, 
соприкасающихся с почвой, и 
фундаментных плит (почва с 
высокой проницаемостью)

W2.1-E, ситуация 2
Грунтовые воды до 3 м
Глубина опускания в грунт любая

W4-E
Брызги воды на цоколе стены / капилляр-
ная вода в стенах и под стенами

без мелкого заполнителя

оштукатуренная поверхность

Минеральный гидроизоли-
рующий раствор MDS
со способностью перекрывать трещины

имеется

малопроницаемый 
(например,  глина / суглинок)

запланировано в соответствии 
с перечнем работ

Водоудерживающая 
способность

не запланировано в 
соответствии с перечнем работ

Температура поверхности в °C 
 
идет дождь  солнечно  пасмурно

Температура поверхности в °C
 
идет дождь  солнечно  пасмурно

Перекрытие Перекрытие Кровля
подвала  первого
  этажа

Поверхности очищены

Выступающая часть фундамента / Торцевая
поверхность предварительно обработана
механическим способом / очищена

С краев снята фаска

Выступающая часть гидроизоляционного
рулонного материала срезана

Название продукта:

Степень разбавления:

Углубления > 5 мм заделаны цементным 
раствором
Нанесена штукатурка тонким слоем / 
выравнивающая штукатурка

Выравнивающая грунтовка и заделка 
усадочных раковин

Защита от воздействия воды с обратной 
стороны

использованное количество в л/м²:

выполнено (дата):

м

Актуальная версия стандарта DIN 18533

Протокол выполнения
Документация по изготовлению гидроизоляции с использованием PMBC (Polymer  
Modif ied Bituminous Thick Coatings for Waterproof ing –модифицированное полимером 
толстослойное битумное покрытие для гидроизоляции)
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из битумного 
толстослойного покрытия
из треугольной ленты BORNIT®

использованные PMBC:

1-й слой выполнен (дата):

требуемая толщина сырого слоя в мм:

Название продукта:

начат

использованная защитная плита / сетка:

при необходимости использованный клей:

использованная дренажная плита:

использованная дренажная плита:

verwendete Dämmplatte:

использованный клей:

из уплотнительного 
цементного раствора
Название продукта:

армирование

2-й слой выполнен (дата):

расход в л/кг на м²:

наклеен на:

выполнено (дата):

описание:

наклеен

выполнено (дата):

приклеен

по всей поверхности 

точечно

выполнено (дата):

Измерение толщины сырого слоя (не менее 20 измерений на объект или 20 измерений на каждые 100 м²)

1-е нанесение (в мм) 2-е нанесение (в мм)

измерение № 1

измерение № 2

измерение № 3

измерение № 4

измерение № 5

измерение № 6

измерение № 7

измерение № 8

измерение № 9

измерение № 10

измерение № 11

измерение № 12

измерение № 13

измерение № 14

измерение № 15

измерение № 16

измерение № 17

измерение № 18

измерение № 19

измерение № 20

Уплотняющая выкружка

Гидроизоляция поверхности

Лента для уплотнения швов / 
уплотнительная лента

защитные меры

защитный слой

дренажный слой 
(вертикальный дренаж)

изоляция по периметру

контроль толщины сырого 
слоя

Проверка полного высыхания Проверка полного высыхания
Контрольный образец заложен (дата):
 

Контрольный образец для
проверки полного высыхания 
проверен:

Примечание / особенности / при необходимости дополнительное оборудование:

Место, дата Фамилия и подпись исполнителя

Место, дата Фамилия и подпись представителя от руководства строительством

1. Дата:

2. Дата:

3. Дата:

4. Дата:

5. Дата:

полное высыхание

полное высыхание

полное высыхание

полное высыхание

полное высыхание

Д Н

Д H

Д H

Д H
Д H
Д H
Д H
Д H

Если под рукой нет контрольной карты, 
скопировать образец на картон или 
толстую бумагу и вырезать
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Все о продуктах BORNIT® Информационный материал и утилизация

Информация

Квалифицированные сотрудники помогут Вам и проконсультируют по всем 
вопросам.
Информацию о консультантах по продажам в Вашем регионе можно получить 
в нашем центральном отделении по телефону +49 375 27 95 – 0.

Познакомьтесь ближе с нашим предприятием и получите подробную 
информацию о нашей полной линейке продуктов в Интернете по адресу 
www.bornit.de. На наших страницах Вы найдете всю актуальную на настоящий 
момент информацию по отдельным продуктам, а также технические 
инструкции, паспорта безопасности, коды EAN, артикульные номера, видео о 
применении и все контактные адреса.

+49 375 27 95 - 123
info@bornit.de

• в наших офисах продаж по всей Германии

• в Интернете

• в социальных сетях

• по телефону консультационной горячей линии

Для заказа проспектов отсканируйте QR-код и отправьте 
вложенное сообщение по адресу:

Дополнительную информацию о продуктах BORNIT® можно получить:

Указания по утилизации упаковки

На наших упаковках Вы найдете торговую марку для 
соответствующей утилизации. Повсеместная утилизация, также 
в местах промышленных отходов, гарантируется договорами с 
компанией Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl и компанией 
Interseroh AG.

Нашу упаковку (тара из белой жести и бочки 10 и 25 
литров) можно сдать партнерам компании Kreislaufsys-
tem Blechverpackungen Stahl*, как правило, это скупщики 
металлолома. Прием лицензированной упаковки для Вас 
будет бесплатным.

Бумажную, комбинированную и пластиковую 
упаковку, а также обвязочную ленту из ПП можно 
утилизировать через партнеров Interseroh*.

В крупных точках сбора отходов устанавливаются и вывозятся 
контейнеры для сбора отходов. Утилизация бесплатная.

Указание: Для рециклинга сдавать только упаковку, не 
содержащую остатков продукта. Более детальную информацию 
можно получить у нас.

*Партнеров компании, находящихся поблизости от Вас, назовут 
Вам в Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl по телефону +49 2 11 
2 39 22 80 или в Interseroh по телефону +49 22 03 91 47 - 1966.

BORNIT®-Программа 
для профессионалов в 
области строительной 
химии

Каталог BORNIT®
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BORNIT®-Компас 
по защите 
строений

BORNIT®-Компас 
по дорожному 
строительству
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Где моему дому нужна защита в области фундамента?
Обзор различных гидроизоляций фундамента

1

Горизонтальная гидроизоляция служит для защиты 
подымающейся влажности в стене. Она формируется 
либо минеральными смесями (BORNIT®-Эластичные 
смеси) или рулонной изоляцией (BORNIT®-G 200 DD)

2 Защита от обратной влажности 

Битумное толстослойное покрытие может быть 
повреждено негативно давящей водой (например 
стоящей в котловане). Промежуточная изоляция 
(состоящая из BORNIT®-Базисгрунд в комбинации 
с BORNIT®-Гидроизоляционный раствор) защищает 
битумное покрытие от проникающей с обратной 
стороны влаги / воды.

1
2

3

4

6.1

6.2

6.3

Горизонтальная изоляция под стенами



Изоляция цоколя3

Изоляция цоколя состоит из минеральных смесей (например BORNIT®-Эластичные смеси / 
BORNIT®- Гидроизоляционный раствор / BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К). Она защищает от 
капельной нагрузки в области внешней стены, которая видна после закрытия котлована. 

Изоляция плиты основания

Плита основания всегда должна изолироваться от подымающейся влажности. Это можно 
выполнить с помощью подходящего битумного толстослойного покрытия или рулонной 
наплавляемой изоляции. Необходимо обращать внимание на то, чтобы изоляция плита 
основания была соединена с горизонтальной изоляцией.

5

Детали изоляции6

Вертикальная изоляция

Эта изоляция служит защитой всей утопленной в землю части фундамента от влаги и воды и 
всех агрессивных почвенных сред. 

4

Изоляция соединения

Под соединением понимается угол между плитой основания и стеной. Это место 
должно быть соединено с вертикальной изоляцией. Соединение может быть либо 
битумным (например BORNIT®-Треугольной лентой) или минеральным (например 
BORNIT®-Уплотнительные смеси)

6.1

Изоляция коммуникаций

Коммуникационные подводы (например трубы, кабели сквозь стену) требуют особого 
внимания. Эти подводы могут изолироваться манжетами (например BORNIT®-Изи 
Пайп) просто и эффективно соединяясь с вертикальной изоляцией. 

6.2

Изоляция подвижных швов

Подвижный шов это промежуток между двумя строительными элементами или 
частями, который подвержен движениям. Подвижные швы перекрываются BORNIT®-
Эластичная лента для швов, которая потом соединяется с вертикальной изоляцией.

6.3

5
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Уплотнение под плитой пола и восходящей кладкой

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

армирование WU-бетона

BORNIT®-G200 DD рулонной изоляцией

BORNIT®-Изи Пайп (от 6 мм до 160 мм)

BORNIT®-Фундаментгрунд
BORNIT®-Грунтбит

BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К
(также не утопленная в землю часть)
BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментдихт 1K
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К

BORNIT®-Треугольная лента (битумное)
BORNIT®-Уплотнительные смеси (цементное) 
(при BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К только минерально)

BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К 
(также не утопленная в землю часть)

BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментдихт 1K
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К

BORNIT®-Сетчатая стеклоткань
BORNIT®-Угловая сетчатая стеклоткань
(для внутренних и внешних углов)

BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К 
(также не утопленная в землю часть)

BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментдихт 1K
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К

Утепление XPS

мембрана с фильтровым флисом и гладкой 
пленкой

бетон

BORNIT®-Фундаментгрунд
BORNIT®-Грунтбит

BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К
BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К 

BORNIT®-Сетчатая стеклоткань
BORNIT®-Угловая сетчатая стеклоткань
(для внутренних и внешних углов)

BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К
BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К 

Разделяющая пленка

Защитное покрытие
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Уплотнение под плиту пола и бетонный погреб

лента согласно RAL-Монтажным 
требованиям

армирование WU-бетона

BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К 
(также не утопленная в землю часть)
BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментдихт 1K
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К

BORNIT®-Эластичная лента для швов

BORNIT®-Изи Пайп (от 6 мм до 160 мм)

BORNIT®-Фундаментгрунд
BORNIT®-Грунтбит 

BORNIT®-Треугольная лента (битумное)
BORNIT®-Уплотнительные смеси
(цементное) (c BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K)

BORNIT®-БОРНИТен Плюс

BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К 
(также не утопленная в землю часть)
BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментдихт 1K
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К

BORNIT®-Сетчатая стеклоткань
BORNIT®-Угловая сетчатая стеклоткань 
(для внутренних и внешних углов) 

BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К 
(также не утопленная в землю часть)
BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментдихт 1K
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К

Утепление XPS 

мембрана с фильтровым флисом и гладкой 
пленкой

бетон

BORNIT®-Фундаментгрунд
BORNIT®-Грунтбит

BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К

BORNIT®-Сетчатая стеклоткань

BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К

Разделяющая пленка

Защитное покрытие  изоляционная
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BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К 
(также не утопленная в землю часть)

BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментдихт 1K
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К

BORNIT®-Сетчатая стеклоткань
BORNIT®-Угловая сетчатая стеклоткань
(для внутренних и внешних углов)

BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К 
(также не утопленная в землю часть)

BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментдихт 1K
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К

Утепление XPS

мембрана с фильтровым флисом и гладкой 
пленкой
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Гидроизоляция терассы над неотапливаемым помещением 
(кирпичной кладкой)

BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К 
(также не утопленная в землю часть)
BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментдихт 1K
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К

Утепление XPS 

Разделяющая пленка 

Hаклон Пол 

BORNIT®-Эластичная лента для швов

BORNIT®-Эластичные смеси

ичный клей для плитки

слой плитки с гидроизолированным швом 

Утеплитель EPS

BORNIT®-Эластичная лента для швов 

Угловой профиль

BORNIT®-G200 DD рулонной изоляцией

BORNIT®-Эластичные смеси 

Армированный бетон

BORNIT®-Треугольная лента

BORNIT®-Фундаментгрунд
BORNIT®-Грунтбит

BORNIT®-Профидихт Гибрид 2К 
(также не утопленная в землю часть)
BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментдихт 1K
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К

BORNIT®-Сетчатая стеклоткань 
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Гидроизоляция под плитой основания BORNIT®-Битумной толстослойной гидроизоляцией

BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К 

Разделяющая пленка

Защитное покрытие

Армированный бетон

изоляционная лента согласно RAL-Монтажным требованиям

бетон

BORNIT®-Фундаментгрунд
BORNIT®-Грунтбит

BORNIT®-Профидихт 1К Fix
BORNIT®-Фундаментфлекс 2К
BORNIT®-Фундаментдихт 2К 

BORNIT®-Сетчатая стеклоткань 

1
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6
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9
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дели́ться, ла́йкать, осведомля́ться

Новости, новые продукты, новости, видео о продуктах, видео о приложениях и многое другое!

Социальные сети

IHR INFO-CHANNEL
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1. Действие условий

1.1  Наши поставки, услуги и предложения выполняются исключительно на основе данных  
 условий сделки. Они также действуют для всех будущих деловых отношений, в том числе если  
 они не были оговорены отдельно.
1.2  Условия считаются принятыми не позднее с момента приемки товара или услуги. Заявки или  
 ответное подтверждение покупателя и ссылки на его условия сделки и покупки с данного  
 момента будут считаться противоречием. Отклонения от наших условий сделки  
 действительны только в том случае, если они письменно нами подтверждены.

2.  Предложение и заключение договора
2.1  Наши предложения предлагаются без обязательств. Договора (заказы и запросы), а также их  
 изменения и дополнения должны быть выполнены исключительно в письменной форме.  
 Устные договоренности или устные обещания заключенные вне письменного договора  
 считаются недействительными.
2.2  В любом случае все договоренности должны подтверждаться нашим письменным  
 подтверждением. Прилагающиеся к договору документы, такие как техническая информация  
 и т.д., имеют силу только если они обозначены в договоре как приложение.

3.  Расчет цены и оплата
3.1  Все цены даны не включая установленный законом НДС и прочие официальные  
 отчисления. Эти отчисления несет покупатель. Мы оставляем за собой право корректировать  
 наши цены, если после заключения договора произошли изменения расходов за счет тарифов,  
 повышение цены субпоставщиков или изменение курса валют.
3.2  Цены на товары и услуги даны с завода, если нет другой договоренности, плюс стоимость  
 надлежащей упаковки для отправки.
3.3  Для расчета цены установленные продавцом учитываются вес, данные и количество, если  
 только покупатель незамедлительно не заявляет иное.
3.4  Покупатель учитывает только бесспорные или имеющие законную силу выявленные  
 встречные претензии по данному договору или воспользоваться правом одной стороны  
 отказаться от выполнения своего обязательства по договору до выполнения его другой  
 стороной.
3.5  Место осуществления платежа покупателем по местонахождению продавца. Оплата без  
 вычетов и выполняется в течение срока исполнения обязательства на счет продавца.
3.6  В случае просрочки платежа покупателем - также по текущим деловым отношениям –  
 или существенного ухудшения его имущественных отношений продавец может потребовать  
 осуществить платеж или предоставить поручителя. Если он не исполняет это требование,  
 продавец имеет право расторгнуть договор по прошествии соразмерного продленного срока  
 договора или требовать возмещение ущерба из-за невыполнения.

4.  Переход риска / Отправка / просрочка приемки
4.1   Место исполнения для всех поставок - это соответствующее место передачи. В месте  
 выдачи ответственность случайной утери или повреждения товара переходит на покупателя. 
4.2  Если отсутствуют особые соглашения, то продавец может выбирать маршрут следования, вид  
 транспортировки и вид транспорта по своему усмотрению.
4.3  Прокатные контейнеры и возвратные тары должны быть опорожнены в течение 60 дней  
 и посланы назад на условиях франко-фрахт; утеря и повреждение возвратных тар идет на  
 счет заказчика, если он за них ответственный. Возвратные тары (контейнер) не могут  
 использоваться для других целей или для приема других изделий. Они определены  
 исключительно для транспорта нашего поставляемого товара. Надписи не могут  
 удаляться. Безвозвратные упаковки не подлежат возврату. Мы называем вместо этого 
 заказчику третье лицо, которое принимает тару соответственно предписанию по упаковке.
4.4  При просрочке приемки покупателем продавец может положить на хранение партию  
 поставленного товара на риск и затраты покупателя и вставить в счет включая все  
 дополнительные расходы
 и пометить товар как поставленный. Продавец также имеет право вместо этого по истечении  
 соразмерного продленного срока расторгнуть договор или требовать компенсацию за  
 убытки из-за невыполнения условий договора.
4.5  Продавец имеет право на частичную поставку.

5.  Нарушение сроков, невозможность выполнения и прочие нарушения договора
5.1  При несоблюдении сроков поставки покупатель может в письменной форме назначить  
 приемлемый дополнительный срок. После безрезультатного истечения дополнительного  
 срока покупатель имеет право отказаться от договора. Отказ осуществляется в письменной  
 форме.
5.2  Просроченные сроки поставки или выполнения услуги по причине форс-мажора и событий,  
 которые существенно затрудняют поставку/услугу или делают невозможным ее исполнение  
 также считаются также неисполнением условий сделки. При возникающих затруднениях  
 с приобретением сырья и материалов, помехах в ходе производства, забастовках, объявлений  
 локаута, дефиците сырья или энергии, нехватки рабочей силы, нехватки транспортных  
 средств, судебных распоряжений и т.д. мы не несем ответственность за ранее оговоренные  
 сроки, то же относится и к нашим субподрядчикам. Вы имеете право отсрочить поставку или  
 услугу на время возникновения препятствия или отказаться
 частично или полностью от невыполненной части договора.
5.3  При простой неосторожности продавец отвечает только при нарушении договора или  
 заменяет соответствующий поврежденный товар если есть типичные, видимые повреждения,  
 при этом сумма не должна превышать рассчитанной стоимости нетто товара.

6.  Проверка, переработка, гарантия и ответственность
6.1  Покупатель должен проверить товар незамедлительно в случае необходимости на наличие  
 дефектов и тот факт, что поставленный товар подходит для предусмотренного применения.  
 Если покупатель не делает проверки, то продавец не несет за поставленный товар  
 ответственности. Заказчику известно, что реализованные товары Борнит имеют различный  
 срок годности и области применения. Заказчик обязуется принять во внимание  
 индивидуальные свойства товаров, которые подробно описаны в информации о продуктах.
6.2 Претензии касательно свойств или количества принимаются продавцом в виде сообщения в  
 письменном виде о характере и количестве брака и номера счета и партии, а также описания
 продукта не позднее семи дней после получения товара, при деформации товара не позднее  
 восьми дней после вскрытия упаковки. Если по закону не предусмотрен более длительный  
 срок или мы взяли на себя гарантию, рекламации теряют силу через один год. В остальном  
 действует предусмотренный законом срок. Срок начинается со дня поставки товара/услуги.
6.3  Обязательное установление дефектов на контрольных площадках проводится в присутствии  
 представителя покупателя и продавца. Контрольные площадки должны быть огорожены  
 и помечены. Непосредственно у контрольных площадок всеми участниками подписывается  
 протокол. Если во время гарантийного срока дефекты в поставленных товарах становятся  
 видимыми, осуществляется совместная проверка покупателем и продавцом. Если  
 обнаружится, что во время гарантийного срока контрольные площадки остались в прежнем  
 состоянии, то это будет свидетельствовать, что поставленный материал не приведет к  
 дефекту на других поверхностях, и таким образом гарантийный случай не наступает. Если во  
 время гарантийного срока возникают дефекты как на контрольных площадках, так и на прочих  
 поверхностях, то продавец проводит необходимые анализы
 для установления вида дефекта и причин его появления. Если в ходе анализа обнаружится, что  
 дефекты появились после переработки материала, то это свидетельствует о том, что на  
 дефектный материал было оказано более высокое воздействие ежели было заявлено заводом  
 или прочие факторы, за которые фирма BORNIT-Werk Aschenborn GmbH не отвечает, то  
 покупатель имеет следующие права

6.4  Если предмет договора имеет дефект, то поставщик должен произвести замену товара по  
 причине дефекта, исключая все прочие рекламации. Если клиент не заинтересован в замене  
 или расходы за поставку замены выше, чем покупатель получит в результате замены, то  
 покупатель имеет право по своему выбору заплатить меньше или аннулировать договор.  
 Договор нельзя аннулировать, если услуги по договору исключают гарантию Борнит.  
 Вышеприведенные условия дают покупателю только право их применять, если имеются  
 недостатки по договору. Покупатель не может выставлять прочие рекламации Борнит, как  
 например возмещение убытков за недополученную прибыль. Если мы взяли
 на себя гарантию за состав и свойства, то покупатель имеет право на возмещение ущерба.
6.5  Мы несем ответственность согласно следующим правилам за дефекты – одинаково по какому  
 правовому основанию, если мы, наши законные представители, наши помощники по  
 исполнению и наши рабочие завода в этом виновны.
6.6  Ответственность перед покупателем исключена, кроме дефектов, за нарушение  
 жизнедеятельности, телесные повреждения или вред здоровью или в случае преступного  
 умысла и в случае халатности. Данный пункт не применяется, если покупатель принял  
 гарантию по качеству продукта.
6.7  Продавец ограничивает свою ответственность за предвидимые заранее повреждения. 
 Ответственность за имущественный ущерб, причинённый вследствие недостаточности  
 исполнения обязательств с условиями, описанных в п.6.6. исключена.
 
7.  Возврат
7.1  Возврат поставленного товара без недостатков исключен. Если в исключительном случае мы  
 согласимся на возврат, то в кредит записывается сумма для того, чтобы наша лаборатория  
 могла установить безоговорочное повторное применение продукта. На расходы по проверке,  
 научной обработке, переработке и переупаковке взимается мин. 20% от фактурной стоимости  
 или не менее 30 евро. Такой кредит не выплачивается, а идет в зачет будущих поставок.
7.2 Если лаборатория не подтвердила возможность повторного использования товара, то в счет  
 будет включена полная стоимость расходов по надлежащей утилизации товара.

8.  Технические стандарты
 Покупатель обязуется предоставить покупателю в письменном виде технические стандарты  
 на поставленные товары для его страны. Если он этого не делает, то Борнит не должен  
 оплачивать штрафы или компенсации по отношению к третьим лицам, если только, продавец  
 не знал правила страны покупателя. Технические памятки и сертификаты безопасности в  
 обязательном порядке доступны на сайте www.bornit.de и могут быть скачаны в любое время.

9.  Комплексная оговорка об условиях перехода права собственности на товар
9.1  После исполнения всех дебиторских задолженностей, которые причитаются продавцу  
 по каждому правовому основанию против покупателя в настоящем или будущем, продавцу  
 предоставляются следующие гарантии, которые будут предоставлены по его требованию,  
 и до тех пор пока сумма задолженности будет превышать 20% ее стоимости. Гарантия  
 распространяется на признанный остаток, который продавец перечисляет продавцу по  
 действующему счету (контокоррентный счёт-исключение).
9.2  Поставленный продавцом товар остается его собственностью (товар с сохранённым за  
 продавцом правом собственности). Покупатель имеет право перерабатывать и реализовывать  
 товар с сохранённым за продавцом правом собственности в ходе деловых отношений. Под  
 это условие не попадает торговое предприятие, если при отчуждении покупателя или прочих  
 решениях или действий исключена передача его требований третьим лицам. Залоги или  
 защитные переходы права собственности товара недопустимы.
9.3  Приобретение права собственности покупателя на товар с сохранённым за продавцом правом  
 собственности в случае переработки или преобразования товара исключено. Переработка  
 или преобразование продукта происходит для продавца, но без обязательства для него.
9.4  В случае соединения или смешения товара с сохранённым за продавцом правом  
 собственности с другими подвижными предметами, а именно в том виде, что они станут  
 составной частью единой вещи, продавец будет совладельцем этого предмета; процент  
 определяется после ценностного соотношения предметов ко времени соединения или  
 смешивания. Если тем не менее товар с
 сохранённым за продавцом правом собственности принимается как целостный предмет, то  
 продавец приобретает исключительную собственность на него. В случае соединения товара с  
 сохранённым за продавцом правом собственности с постройкой и покупатель материала  
 должен выставить гарантийный залог владельцу постройки, то размер залога, за который  
 ответственен Борнит, не
 может превышать стоимости поставленных материалов Борнит.
9.5  Покупатель материалов Борнит должен для предосторожности передать продавцу  
 требования, которые могут привести к рекламации в том размере, которому соответствует  
 цена проданного материала Борнит. Покупатель имеет право взыскивать эту дебиторскую  
 задолженность. Право на взыскание исключено, если покупатель не исполняет в надлежащем  
 порядке свои обязательства по оплате. В этом случае продавец имеет право переуступить  
 права третьему обязанному лицу.
9.6  Покупатель обязан выдавать необходимую справку безотлагательно продавцу к  
 осуществлении прав его дебиторских задолженностей и прочих правах за свой счет и  
 доставлять доказательственные документы, если они находятся в его владении. Обязанность  
 сохраняется соответствующим образом при принудительном взыскании принадлежащих  
 продавцу вещах, требований и других имущественных прав; покупатель должен уведомить  
 продавца безотлагательно о принудительном
 взыскании; кроме того, он укажет письменно кредитору судебной описи имущества на права  
 продавца.
9.7  Если третья сторона является собственником постройки в которой были переработаны  
 товары Борнит требует переуступить право собственности товаром на общую сумму  
 требований, которые причитаются покупателю по договору, то покупатель независимо от  
 стоимости материалов должен переуступить права собственности третьим лицам. Кроме того 
 покупатель обязуется предоставить сведения по переуступке и письменные аргументы о том,  
 что он совместно с продавцом сообщает, что уплатил весь общий долг продавцу.

10.  Применимое право и подсудность
10.1  Все существующие правовые отношения связанные с продавцов подлежат праву  
 Федеративной Республики Германии. Применение «Соглашения объединенных наций о  
 договорах о международном движении товаров» исключено.
10.2 Если нет препятствий со стороны законных регламентов, местом рассмотрения споров  
 проводит по месту нахождения головного офиса компании продавца, то же самое действует  
 для исков продавца.

11.  Заключительные положения
11.1  Силу имеет немецкий текст данных общих условий продаж.
11.2  Если отдельные вышеуказанные пункты становятся недействительными, частично  
 недействительными или исключены дополнительным соглашением, то это не влияет на  
 действие остальных пунктов.
11.3  Мы храним данные наших заказчиков в рамках наших взаимных деловых связей согласно  
 федеральному закону об охране данных
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СИЛА CОЕДИНЕНИЯ

Торговый представитель:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Гидроизоляционные и дорожно-строительные продукты
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.ru


