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Битум БНД 90/130
Описание Битума нефтяного дорожного БНД 90/130
При дорожном строительстве, во время проведения ремонтных работ используют битум БНД 90/130, который
выполняет роль связующего элемента. Купить битум 90/130 — значит, принять оптимальное решение, если вы
планируете вести работы в районах, где температура в холодное время может достигать минимальной отметки в -20°
С.
Дорожный битум БНД 90/130 представляет собой сочетание, в котором представлены углеводороды и
гетероорганические элементы. Полученная смесь отличается устойчивостью к высоким температурам нефтеперегонки,
она не выкипает, что, собственно, определяет обширную область применения материала.
Дорожный битум БНД 90/130 является одной из пяти разновидностей (категорий) битумов, используемых в дорожном
строительстве. Производство осуществляется в строгом соответствии с нормами ГОСТ 22245-90, что позволяет
гарантировать превосходные эксплуатационные свойства материала и его безупречное качество.
Цифры, которые мы видим в названии марки, позволяют проинформировать покупателя о максимально возможных
изменениях характеристик пенетрации, которые допустимы для материала при достижении +25°С. Если говорить
обобщенно, данный показатель косвенно определяет вязкость битума.
Решив купить битум БНД 90/130, вы можете рассчитывать на:
превосходные низкотемпературные характеристики;
повышенная растяжимость и пенетрация;
высокие адгезионные свойства.
низкая температурная хрупкость при диапазоне ниже -28°С.
Битум 90/130, использованный при производстве асфальтобетона, позволяет получать материал высокой прочности,
хорошей водостойкости, низкой водонабухаемости.
Определившись с тем, что битум 90/130 является идеальным материалом при проведении дорожных работ в
определенных условиях, осталось решить, где именно лучше совершить покупку. Мы предлагаем:
низкие цены на битум БНД 90/130;
соответствие ГОСТ;
гарантированно высокое качество;
сопутствующие услуги, включая доставку.
На этой странице Вы можете ознакомиться с полным каталогом Технической химии.
Решив купить битум БНД 90/130 в нашей компании, вы делаете выбор в пользу оптимального соотношения цены и
качества. Мы уверены, что Вас порадуют не только доступные цены данный товар, но и условия совместного
сотрудничества в целом, и вы еще не раз к нам вернетесь, став нашим постоянным покупателем.
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