Восстановление
крыш и кровель

BORNIT®-

битумные стройматериалы
для кровель и крыш
BORNIT®-Битугрунд
... это подготовительная грунтовка, на основе
битума, содержащая растворитель, для нанесения
кистью или набрызгивания; испытельная проверка
организацией «МПА Саксен» по ДИН 18195/2 и
АИБ. Незаменимый материал для подготовки
горячих битумных покрытий, а также для укладки
кровельных и других толей. BORNIT®-Битугрунд
хорошо сцепляется с бетоном, каменными
стенами и растворами и почти со всеми другими
обычными строительными поверхностями, а
также с металлом.
Упаковка: 1 литр / 5 литров / 10 литров / 25 литров
НОВИНКА: аэрозоль, 600 мл

BORNIT®-кровельный
лак
... это окраситель, на основе битума, для
нанесения кистью или набрызгивания;
для первичной отделки, а также для
восстановления и ремонта кровель, толей (за
исключением полимерно-битумных толей) и
других битумных покрытий; проверен по АИБ,
сертификат испытания от МПА Дрезден.
Упаковка: 1 литр / 5 литров / 10 литров /
25 литров
НОВИНКА: аэрозоль, 600 мл

BORNIT®-жидкая плёнка
... это высокогибкая (удлинение при разрыве до
370 %), модифицированная латексом битумная
эмульсия, для получения продолжительнорастяжимого и эластичного уплотнения кровель
и других внешних и внутренних зон строений.
Это высококачественное кровельное покрытие
устойчиво к УФ и пригодно также для ремонта
плоских крыш.
Упаковка: 12 литров / 25 литров

BORNIT® - Сильная марка для строительства.

BORNIT®-

битумные стройматериалы
для кровель и крыш
BORNIT®-холодный клей
... это средневязкий клей на битумно-растворительной основе без
наполнителей, для нанесения кистью. BORNIT®-холодный клей
пригоден для приклеивания толеобразных кровельных покрытий,
минеральных изоляционных плит и других материалов-покрытий
для уклона крыш до 12,5 %. BORNIT®-холодный клей хорошо
сцепляется с бетоном, каменными стенами и растворами и другими
обычными кровельными покрытиями.
Упаковка: 1 литр / 5 литров / 10 литров / 25 литров

BORNIT®-кровельный битумный
клей
... это средневязкий клей на битумной основе; удобное оформление
клеющих полос из-за работы со спецупаковкой.
Упаковка: тюбик 320 мл

BORNIT®-холодная шпатлевка
... это крайне эластичная битумная шпатлевка с волокнистым
армированием; хорошая адгезионная характеристика на
каменном растворе, бетоне, каменных стенах, металле и
битумных покрытиях, для уплотнения любых стыков в зоне
крыши.
Упаковка: 1 кг / 2,5 кг / 6 кг / 12 кг / 26 кг

BORNIT®-кровельная битумная
шпатлевка
... это крайне эластичная битумная шпатлевка с волокнистым
армированием; удобная для работы благодаря спецупаковке.
Упаковка: тюбик 320 мл
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