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     Инструкция по применению 
  Битум нефтяной строительный БН 70/30 

    ГОСТ 6617-76 
 

Строительный битум представляет собой остаточные продукты от переработки 
нефти, которые имеют твердую или вязкую консистенцию. Строительный битум состо-
ит из гетероатомных и углеводородов соединений - сернистых, кислородных, металло-
содержащих, азотистых.  

Битум в брикетах один из основных материалов для строительства. Он везде, где 
только можно используется: для труб и тоннелей канализации огромного поперечника, 
гидроизоляции бетонных конструкций, устройства праймеров на основаниях плоских 
кровель перед укладкой рулонных материалов для кровли. Используя битум, можно 
восстанавливать монолитную гидроизоляцию.  

Указания к применению:  
- Непосредственно перед использованием битум БН 70/30 строительный нужно 

приготовить.  
- Его необходимо очистить от упаковки (картонного бочонка), расколоть на куски и 

растопить на медленном огне.  
- Емкость для разогрева не следует заполнять битумом более чем на 70%.  
- При разогреве битум необходимо помешивать для получения однородной массы 
без комков и пены. После разогрева емкость убирают подальше от огня.  
- Для грунтования поверхностей битум разводят с растворителем (бензин, керо-

син, уайт-спирит) из расчета 1:3. Для этого битум охлаждают до 80°С и переливают в ем-
кость с растворителем, затем перемешивают. В результате должна получиться жид-
кость, напоминающая густое масло.  
  - Для обмазочной гидроизоляции также возможно развести битум с растворите-
лем, но из расчета 1:1, доведя его до состояния, напоминающего густую сметану.  
             - Для нанесения готового битума на поверхности. 

 

 

  

 



                                                                                          ООО «Мирра» 
                                                                                                         ИНН 5262347753    КПП 526201001                                                       
                                                       Мастики                                     г. Нижний Новгород,  
                                                         Битумы                                  Мещерский бульвар, 5а, пом. 7 
                                                         Кровельные                          Тел.: 8-800-250-56-66 
                                                         материалы                            E-mail: sale@mirra-russia.ru 
                                                                                                         Сайт: mirra-russia.ru 
   
                    
            

Инструкция по применению 
Битум нефтяной строительный БН 90/10  

ГОСТ 6617-76 
 
 

Строительный битум представляет собой остаточные продукты от переработки 
нефти, которые имеют твердую или вязкую консистенцию. Строительный битум состо-
ит из гетероатомных и углеводородов соединений - сернистых, кислородных, металло-
содержащих, азотистых.  

Битум в брикетах один из основных материалов для строительства. Он везде, где 
только можно используется: для труб и тоннелей канализации огромного поперечника, 
гидроизоляции бетонных конструкций, устройства праймеров на основаниях плоских 
кровель перед укладкой рулонных материалов для кровли. Используя битум, можно 
восстанавливать монолитную гидроизоляцию.  

Указания к применению:  
- Перед применением Битума строительного его необходимо разогреть на мед-

ленном огне.  
- Но первоначально его следует очистить от упаковки, разбить или расколоть на 

куски. Затем его укладывают в емкость, заполняя примерно три четверти ее объема, и с 
открытой крышкой разогревают на огне, периодически перемешивая, чтобы расплави-
лись все куски.  

- Битум считается готовым к применению, если он не содержит твердых комков и 
пены.  

- Если планируется использовать полученную массу в качестве грунтовки для по-
верхностей, то битум следует размешать с растворителем, сначала охладив его до 80°С.  

- На 1 часть битума должно приходиться 3 части растворителя – бензина, керосина 
или уайт-спирита.  
            - Битум и растворитель тщательно перемешивают, чтобы получилась текучая 
жидкость, которую удобно и легко будет наносить валиком либо кистью. 


