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Материал является инновационным продуктом нефтехимического синтеза битумно-изоляционных 
материалов.
______________________________________________________________________________

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:
Изоляционный  нефтяной  битум  БНИ  отличается  хорошей  адгезией  с
металлическими  поверхностями,  абсолютной  водонепроницаемостью  и
термостойкостью. Он надежно защищает поверхности от негативного воздействия
грунтовых вод,  коррозии,  ультрафиолетовых лучей.  Материал эксплуатируется в
широком температурном диапазоне.
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя
Норма для марки

Метод испытания
БНИ-IV-З БНИ-IV БНИ-V

Температура размягчения, °С 65-75 75-85 90-100 ГОСТ 11506
Глубина проникания иглы, 0,1 мм:

По ГОСТ 11501при 25 °С 30-50 25-40 20-40
при 0 °С, не менее 15 12 9
Температура вспышки, °С, не ниже 250 250 240 По ГОСТ 4333
Растяжимость при 25 °С, см, не менее 4 3 2 По ГОСТ 11505
Изменение массы после прогрева, %, не более 0,5 0,5 0,5 По ГОСТ 18180

Массовая доля парафина, %, не более: 4 - -
По ГОСТ 17789 или
по ГОСТ 28967

Водонасыщенность за 24 ч, %, не более 0,10 0,10 0,10 По ГОСТ 9812
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- гидроизоляция нефтепроводных, газовых, других видов трубопроводов, магистралей и емкостей;
- изоляция трубопроводов от коррозии грунтового типа;
- защита от внешних воздействий подземных частей зданий и сооружений;
- ремонт поврежденных участков основной изоляции.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:
Перед использованием следует ознакомиться с инструкцией по применению, которая находится на таре. Перед
нанесением  состава  обрабатываемая  поверхность  очищается  от  пыли,  грязи  и  просушивается.  Разрешается
наносить  изоляционный  материал  на  металл  со  следами  ржавчины  и  старое  битумное  покрытие,  если  оно
хорошо держится. Наружная обработка фундамента предполагает нанесение материала в три–четыре слоя. Для
работы  используется  валик,  кисть.  Толщина  покрытия  должна  составлять  около  4  мм.  Качественный
изоляционный битум БНИ при соблюдении инструкции по применению будет выполнять свои функции до 30
лет.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ВБЛИЗИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ОТКРЫТОГО ОГНЯ!
Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадание на кожу и в глаза. Работать с
индивидуальными средствами защиты: респиратор, очки, каска.
ХРАНЕНИЕ:
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20 °С до + 30 °С.
Гарантийный срок хранения – 1 год.
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Мастика  должна  транспортироваться  только  в  таре,  при  этом  она  должна  быть  защищена  от  воздействия
солнечных лучей и атмосферных осадков.
СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:
Изоляционный нефтяной битум упаковывается в гофро-коробки с внутренним термовкладышем от 13
до 15 кг.
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