
®Makabit  82 Super
холодный асфальт

 СЕРТИФИЦИРОВАН НО НЕМЕЦКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
®Makabit  82 Super – это асфальтовая смесь холодного применения на основе 

битума, специальных добавок (пластификаторов) и растворителя, которая 
обладает свойством быстрого затвердевания и непревзойденной адгезией. 
Смесь не зависит от погодных условий и может использоваться круглый год.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Быстрый локальный ремонт асфальтных дорожных покрытий (ямочный ремонт).

• Быстрое восстановление дорожного покрытия вокруг канализационных люков, 
отводов воды на мостах и набережных.

• Восстановление дорожного покрытия после ремонта подземных коммуникаций.

• Благоустройство дворов и придомовых территорий.

• Восстановление дорожного покрытия после прокладки кабелей и труб.

• Создание рамп для сглаживания поверхности (быстрое и экономичное создание 
искусственных подъемов и спусков).

• Сооружение отмостков при ремонте фундаментов.

СВОЙСТВА

• ®Makabit  82 Super – однокомпонентен. Сразу готов к применению.

• Дорога готова к эксплуатации сразу после уплотнения смеси.

• После затвердевания, стабильность образовавшегося покрытия эквивалента ли-
тому асфальту (подтверждено испытаниями лаборатории в Мюнхене (Германия)).

• При высоких летних температурах слой не теряет формы.

• Спустя короткое время, поверх может быть положен слой горячего асфальта.

• Может быть вторично переработан. Доказано лабораторно.

ДОСТУПНЫЕ ФРАКЦИИ

0-3 мм, 0-5 мм, 0-8 мм, 0-11 мм.

ХРАНЕНИЕ

В нераспечатанной таре можно хранить продукт сколько угодно долго.

Makabit  82 Super не восприимчив к холоду. Для более комфортной работы в ®

зимние месяцы, рекомендуется хранить продукт в закрытых помещениях. 
Начатые емкости необходимо снова плотно закрыть.

ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СДЕЛАНО
В ГЕРМАНИИ

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ 
К ПОКРЫТИЮ

БЛОКИРОВКА ДВИЖЕНИЯ 
НА МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

ВЫСОЧАЙШЕЕ 
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КРУГЛЫЙ ГОД

НЕПРИХОТЛИВ 
В ОБРАБОТКЕ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦ. ТЕХНИКА

МИНИМУМ ПЕРСОНАЛА. 
ДОСТАТОЧНО 1 ЧЕЛОВЕКА

БЕЗОТХОДНЫЙ. 
ОСТАТКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ РАБОТ

Форма поставки

металлические 
ведра 25 кг

24 ведра на поддоне 600 кг на поддоне

ГАРАНТИЙНЫЙ 
СРОК ХРАНЕНИЯ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Всеми видами транспорта транспортных средствах в соответствии с Правила-
ми перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Место проведения работ необходимо отчистить от отделяемых частиц (мусора, 
грязи, льда). Для еще большей долговечности покрытия рекомендуется 

®произвести грунтование поверхности.  Распределить Makabit  82 Super 
равномерно по поверхности, с небольшой горкой. Уплотнить при помощи 
виброплиты или ручной трамбовки. Немного присыпать песком, чтобы 
поверхность не была клейкой. Готово к эксплуатации!

Республика Беларусь, 222344, Минская область, 
Воложинский район, аг. Богданов, УНП 690590146
E-mail:  info@bitarel.com
Tел.: +375 17 397 97 01
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