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BIGUMA®-Connect
Её преимущества на первый взгляд:

Не требуется грунтовка
BIGUMA®-Connect наносится на чистую поверхность без предварительной 
грунтовки и потери качества сцепления с основанием, что существенно 
экономит ваше время и деньги. BIGUMA®-Connect не только полностью 
соответствует требованиям нормам TL Fug-StB 15 и DIN EN 14188-1 тип 
N2, но также обладает специальными свойствами, которые отличают её от 
обычной шовной мастики. Композиция обладает улучшенными свойствами и 
эксплуатационными характеристиками.

Высокая термостойкость

BIGUMA®-Connect  имеет высокую термостойкость и превосходную гибкость в 
холодном состоянии.

Оптимизированная текучесть
BIGUMA®-Connect  была специально разработана с оптимизированной 
текучестью при низкой рабочей температуре равной пр. 160° С.



BIGUMA®-Connect
Являясь ведущим производителем в области производства битумных материалов 
для дорожного строительства и гидроизоляции, мы постоянно находимся в поиске 
экологичных, экономичных и оптимальных решений, наилучшим образом подходящим 
для наших клиентов.

После интенсивных исcледований и разработок мы выходим на рынок с новым продуктом 
шовной мастикой BIGUMA®-Connect, которая существенно отличается от предыдущих 
шовных мастик своей простотой в процессе подготовки и с последующим нанесением.

Не требуется грунтовка

В то время как для большинства классических шовных мастик требуется грунтованное 
основание, шовная мастика BIGUMA®-Connect наносится на поверхность без 
предварительной грунтовки. Шовная мастика наносится на заранее подготовленную 
поверхность в соответствии с правилами ZTV Fug-StB. Полимерная композиция шовной 
мастики обеспечивает идеальную адгезию, особенно на минеральных основаниях, в 
результате чего достигается улучшенное сцепление материала с кромкой и высокий 
уровень защиты к боковым порывам.

Применение грунтовки становится излишним, так как время для нанесение грунтовки и 
последующей сушки не требуется, что существенно позволяет экономить ваши деньги.
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Высокая термостойкость и 
оптимизированная текучесть

Новые стандарты и требования к 
производству битумных материалов для 
дорожного строительства и гидроизоляции, 
адаптированы под новые экстремальные 
погодные условия, которые меняются в 
следствии изменения европейского климата.

Одним из таких решений является шовная 
мастика BIGUMA®-Connect, которая имеет 
высокую термостойкость и хорошую 
эластичность при низких температурах.                       

Кроме того шовная мастика BIGUMA®-Connect 
характеризуется оптимизированной текучестью 
уже при более низкой рабочей температуры 
от 160° С.

Превосходная стойкость к атмосферным 
воздействиям, yФ-излучению и старению, 
а так же высокая долговечность и 
эластичность шовной мастики 
BIGUMA®-Connect находит себе более 
широкое применение в качестве 
гидроизоляционного материала.
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