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Восстановление транспортных поверхностей с помощью BIGUMA®- DS

-Мастики для санации®
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Группа

Группа dga – Компетентность в сфере качественных 
материалов наоснове битумов

Завод Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG является более 40 лет ведущим производителем 
битумсодержащих продуктов для строительства автомобильных дорог. На шести локациях, 
расположенных по всей Германии, мы производим широкую палитру продуктов, начиная от 
строительства автомобильных дорог, включая обслуживание поверхности и до санации всех 
фаз строительства дороги.

Рядом с многочисленным стандартным ассортиментом мы предлагаем нашим клиентам 
индивидуальные решения, которые подходят именно для их особого случая - от 
консультирования с последующей разработкой и до готового продукта.

Важное внимание мы уделяем развитию и производству высококачественных мастик для 
санации, которые предназначены для профессионального ремонта повреждений и мелких 
разрывов покрытия на участках дороги.

Независимо от того, какие повреждения дороги Вам нужно устранить - наши мастики для 
санации BIGUMA®- легкие и быстрые в применении и таким образом гарантируют быстрое 
восстановление движения.

Убедитесь сами в нашей компетенции в строительстве автомобильных дорог с помощью 
наших высококачественных мастик для санации!



4

-Мастики для санации®

Трещины, сфрезерованные переходы или откосы на участке дороги могут быть опасными 
для участников дорожного движения. Наши мастики для санации BIGUMA®- это оптимальное 
решение для Вашего конкретного случая, они восстанавливают безопасность на дорогах и 
пешеходных дорожках.

Они предназначены для профессионального ремонта повреждений и мелких разрывов 
покрытия, а также для санации шершавых волнистостей.

Также наши мастики для санации можно использовать для восстановления проездных 
поверхностей после выполнения демаркировочных работ на участках дороги, поскольку они 
легки в применении и быстро наносятся.

Дополнительно мы разработали специально для инновационного процесса Microtren-
ching мастику для заливки в асфальтобетоне, которая гарантирует быструю прокладку 
оптоволоконного кабеля и таким образом делает бюджетным строительство широких полос.

По желанию мы поставляем наши продукты в картонной коробке или в жестяной таре.

Результат Вас точно убедит!

право: Восстановление транспортных поверхностей с помощью BIGUMA®- DS 01
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-DS®

Перечисляя наши продукты BIGUMA®- DS -речь идет о битумсодержащих мастиках для санации 
для заливки сфрезерованных корыт, переходов, откосов или выбоин на участках дорог.

Мастики для санации отличаются следующими характеристиками:

совместимы с другими битумсодержащими строительными материалами

легкая и непрерывная заливка и / или нанесение

вариативное применение благодаря различным толщинам прокладки слоя:
 BIGUMA®- DS 01: для 2-5 мм
 BIGUMA®- DS 10:  для 5-15 мм
 BIGUMA®- DS 30: для 15-30 мм

отличная адгезия к минеральным и битумсодержащим основаниям

-Мастики для санации®
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-DS 01 E
BIGUMA®- DS 01 E - это обогащенная полимерами и предусмотрена со специальными 
адгезионными средствами выравнивающая мастика, которая предназначена 
исключительно для прокладки пленки в рамках программы 3 M Stamark ™ Bitumen Plus.

BIGUMA®- DS 01 E отличается следующими характеристиками:

высокая устойчивость для толщины слоя до 5 мм

хорошая адгезия к минеральным и битумным основаниям

совместима с другими битумсодержащими строительными материалами

разработана для длительной адгезии к основанию и маркировочной пленке длительного действия

модифицированная полимерами, из-за чего имеет оптимальные свойства использования 
для широкого температурного диапазона как в холодное, так и в теплое время года

-Мастики для санации®

®
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-Microtrenching
BIGUMA®- Microtrenching - это модифицированная полимерами мастика для заливки 
нарезанных пустот в асфальтовом покрытии. Данная мастика особенно хорошо подходит 
для инновационного Microtrenching- процесса, который обеспечивает быструю прокладку 
оптоволоконного кабеля и экономичное строительство широких полос.

Данная особая асфальтная мастика отличается следующими характеристиками:

оптимальная текучесть при заливке пустот в асфальте

для асфальта не требуется праймер

отличные свойства использования как в холодное, так и в теплое время года 

хорошая адгезия к битумсодержащим и минеральным основаниям

высокая износостойкость

делает равнозначным проезд и проход по данным пустотам

устойчива к непогодным условиям

строительный материал содержит битум и благодаря этому возможен беспроблемный 
ресайклинг

-Мастики для санации®

®



-RS
Наша модифицированная полимерами и битумсодержащая мастика BIGUMA®- RS подходит для 
санации трещин и швов в асфальтобетоне и бетоне, а также для использования в процессе 
перекрытия трещин (Oversealbanding). BIGUMA®- RS имеет допуск в соответствии с TL Fug-StB 15.

Данная особая мастика для трещин отличается следующими характеристиками:

не липнет при контакте с колесами

хорошая адгезия к битумсодержащим и минеральным основаниям

высокая износостойкость

стойкая под солнечным излучением

устойчива к водным растворам, солям, слабым кислотным средам и т.д.
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-Мастики для санации®
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-Tac
BIGUMA®- Tac - специально разработанная для приклеивания маркировочных заклепок, 
модифицированная связывающая мастика горячего нанесения. Она отличается высокой 
клейкостью благодаря своей оптимальной комбинации, а также беспроблемной и практически 
безостаточной съемке заклепок для маркировки. 
BIGUMA®- Tac можно использовать в любое время года.

Связывающая мастика отличается следующими характеристиками:

пригодна к использованию в любое время года

установленные заклепки для маркировки легко снимаются механическим способом

отличная адгезия практически ко всем основаниям, особенно к  асфальтобетону и бетону

Перечень нашей тары:

экономная по времени нанесения и затратах: используется без праймера

-Мастики для санации®

®



+49 231 395797-37

@ info@dga.de

www.dga.de

Am Hafenbahnhof 10

44147 Dortmund

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Германия

Применяются наши Общие условия ведения бизнеса и поставок. 

При использовании наших продуктов, пожалуйста, ознакомьтесь с действующими 
техническими инструкциями. Вы можете получить их у нас бесплатно или загрузить с нашей 

домашней страницы по ссылке www.dga.de.

Указанную тару следует рассматривать как приведенный пример. Юридически 
обязательные претензии исключены. Изменения внешнего вида всегда допускаются.


