
 

 

 

 

 

 

БИТУМ 
 

  

БИТУМ ДОРОЖНЫЙ 

 
Асфальты, используемые в дорожном строительстве, состоят из битума и 
минеральной крошки. 
Битумы дорожные используются в качестве вяжущего материала при ремонте 
дорожных покрытий, в этот момент происходит процесс прочного скрепления 
слоев песка и щебня, которые применяются при строительстве дорог. 
После полного застывания смесь превращается в надежную и качественную 
основу, на которую можно безбоязненно укладывать асфальтное покрытие. 

Главные преимущества битума: 

Битум имеет одно важное и во многом положительное свойство. Он не способен 
растворяться в воде. Следует учитывать, что битумы нефтяные дорожные жидкие 
ГОСТ определяет как подлежащие полному или частичному растворению в 
веществах, имеющих кислотную природу. Также битум не отличается высокой 
теплоемкостью, поэтому для утепления он не подходит. В качестве изоляционного 
материала его используют только для отграничения конструкции от влаги. 

Дорожный битум: применяется при обработке и пропитке различных дорожных 
покрытий, при обработке грунтов и для приготовления асфальтового бетона. К 
дорожным битумам отнесены марки БНД40/50, БНД60/90, БНД 130/200, БНД 
90/130. 

  



 

 

 

 К дорожным битумам относят: вязкий и жидкий битум. Они представляют собой 
хорошо горючие вещества с температурой вспышки в пределах 65 — 120°С. 
Вязкие битумы – БН и БНД. Для расширения временного периода укладки 
асфальта, строительных и ремонтных дорожных работ в прохладное время года, 
выпускаются, жидкие битумы. 

 Применение 

•  Для регионов с низкими температурами, зимой редко поднимающимися выше -
20°С выбирают битумы марок БНД 90/130, БНД 130/200, БНД 200/300. 
•  Для умеренной зимы -20…-10°С подходят марки БНД 60/90 и ранее 
перечисленные 90/130, 130/200, 200/300. 
•  На местности с температурами зимой в пределах -10…-5°С дорожное полотно 
укладывают с применением битума БНД 40/60, БН 90/130, БН 130/200, БН 200/300. 
•  Для теплых регионов со средней температурой зимой +5°С применяют 
углеводороды марок БНД 40/60, БН 90/130, БН 130/200, БН 200/300 и ранее 
перечисленные.  

Информация по заказам 

Минимальный заказ от 500т. 

На оптовый заказ от 3000 т действуют дополнительные скидки и бонусы. 

Подробности по телефонам: +7(8452) 27-15-94, +7(965) 889-4214, +7(906) 313-7280 

 


