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Новые битумные мастики специально для асфальтобетона®



-Asphalt
В качестве ведущего производителя битумсодержащих продуктов для 
автомобильных дорог мы разрабатываем для наших клиентов решения, 
которые функционируют очень просто. Благодаря BIGUMA®- Asphalt мы 
принесли на рынок новую битумную мастику горячего нанесения, которая 
убеждает своими качествами через многообразие возможностей 
применения как при строительстве автомобильных дорог, так и при санации.

Одна мастика – многочисленные возможности применения

Не важно, или речь идет о заливке швов, санации трещин, обработке стыков 
и соединений, или о герметизации краев – благодаря особенному составу 
BIGUMA®- Asphalt Вы можете исполнять самые различные работы только одной 
мастикой. При этом отпадает необходимость транспорта разных продуктов 
для строительства автомобильных дорог к строительному участку, а также 
интенсивных по времени работ по перенастройке из-за изменения продуктов. 
Именно оптимальная текучесть BIGUMA®- Asphalt содействует тому, что при ее 
расплавлении требуется меньше энергии. Кроме этого, мы предлагаем мастику в 
металлической упаковке, которая на 100% подлежит переработке.

С BIGUMA®- Asphalt Вы экономите время и денежные средства, особенно на 
строительных участках з многими областями применения, а также бережно 
относитесь к окружающей среде.

®



Мастики для заливки швов Клеи для швов Санация трещин



Оптимальные свойства продуктов, 
отвечающие высоким требованиям

Постоянно возрастающая интенсивность дорожного движения на европейских 
дорогах, а также погодные условия, которые стают все более экстремальными из-
за изменения климата создают все большие требования к дорожным покрытиям. 
Только с применением высококачественных и разработанных для удовлетворения 
повышенных требований продуктов можно достичь долгой и безопасной 
эксплуатации дорог.
BIGUMA®- Asphalt была разработана для дорожных покрытий с асфальтобетона 
и отличается особенно высокой силой склеивания к основе, а также отличными 
свойствами применения в теплую и холодную погоду. Комбинации высокой 
износостойкости и оптимальной прочности делает BIGUMA®- Asphalt идеальной 
битумной мастикой для почти любого применения в области асфальтобетона.

При этом BIGUMA®- Asphalt соответствует следующим требованиям:

Технических условий поставок для мастик для дорожных покрытый 
(TL Fug-StB), а также DIN EN 14188-1, касательно мастик горячего 
применения по типу N2
Технических условий поставок для мастик для дорожных покрытый 
(TL Fug-StB) для Мастик для герметизации трещин
Технических условий поставок для специальных вяжущих и приготовления 
клея для стыков на битумной основе горячего применения (TL Sbit-StB)
Технических условий поставок для битумсодержащих мастик для 
герметизации краев горячего применения (TL Sbit-StB) 
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Её преимущества на первый взгляд:

Многообразные, горячие возможности применения
BIGUMA®- Asphalt можно использовать как универсальную мастику 
горячего нанесения для швов, стыков, трещин, а также краев и 
соединений на всех дорожных покрытиях из асфальтобетона. 
Таким образом, одним продуктом Вы можете быстро и просто исполнять 
разные работы на строительном участке. При этом экономя время и 
денежные средства. 

Соответствует высоким требованиям…
BIGUMA®- Asphalt во время применения отличается повышенной силой 
сцепления, а также оптимальной текучестью. Также мастика убеждает 
своей высокой стойкостью к износу и прочностью. Как результат: 
безопасное транспортное движение на дорогах в течение длительного 
времени.  

…и испытаниям
Дополнительно BIGUMA®- Asphalt выдержала общепринятые испытания 
касательно мастик для заливки швов и трещин, а также клея для стыков 
и герметизации краев.
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