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ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

О компании

Сделано в Беларуси

Гарантия качества

Более 8 лет работы в отрасли

Собственные разработки

Соответствие стандартам EN, ГОСТ Р, 
СТБ, ДСТУ

Сертификаты на продукцию



ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

О производстве

ПРОИЗВОДСТВО BITAREL:  аг. Богданов 

Воложинского района Минской области Республики 

Беларусь, в 50-ти км от границы с Республикой Литва 

и в 250 км от границы с Республикой Польша

Территория завода 30 000 м2

Производственные мощности: 

• 500 т/мес. – мастики горячего применения;

• 800 т/мес. - мастики битумные на основе 

растворителя и воды, праймеры;

• 65 т/мес. – ленты стыковочные;

• 500 т/мес. – эмульсии битумные

Собственная аттестованная лаборатория

Система менеджмента качества

ISO 9001-2009

Прием сырья и отгрузка продукции 

авто и ж/д транспортом



ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Битумные материалы

Разработка и производство битумных материалов для 

строительства под торговой маркой BITAREL®:

МАСТИКИ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

МАСТИКИ БИТУМНЫЕ ХОЛОДНЫЕ НА ОСНОВЕ 

РАСТВОРИТЕЛЯ И ВОДЫ

ПРАЙМЕРЫ БИТУМНЫЕ 

ЛЕНТЫ СТЫКОВОЧНЫЕ ДОРОЖНЫЕ 

И АЭРОДРОМНЫЕ
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Области применения продукции

Дорожное 

строительство

Промышленное 

гражданское 

строительство

 для ремонта покрытий автомобильных 

дорог и аэродромов

 при прокладке дорог

 для герметизации трещин, швов

 при строительстве и ремонте различных 

промышленных и гражданских объектов

 для антикоррозийной обработки и защиты 

металлических поверхностей

 для изоляции поверхностей стальных 

трубопроводов

 при ремонте всех видов кровельных 

покрытий



ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Преимущества работы с нами

 Конкурентные цены на продукцию, сохраняя и улучшая качество не уступая 

качеству импортируемым  продуктам из Германии (DGA, Bornit, Denso)

 Собственные уникальные разработки

 Сертификация продукции на каждом рынке сбыта согласно требований 

норм страны потребления

 Близость к границам ЕС, развитый транспортный узел между РФ и Европой

 Возможность процессинга для европейских производителей битумных 

материалов, применяемых в строительстве сооружений, дорог, мостов, 

аэродромов



ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Продукция BITAREL

МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ

Ш-90 BITAREL®
EN 14188-1:2004

Назначение: для заполнения температурных продольных и 

поперечных швов в покрытиях  автомобильных дорог и аэродромов, а 

также швов сопряжений между цементобетонным покрытием и 

асфальтобетоном обочины автомобильной дороги для 3 и 4 дорожно-

климатических зон.

Преимущества:

 Соответствует Европейскому стандарту 

EN 14188-1:2004  “Заполнители швов и герметики. 

Часть 1: Технические требования к герметикам, 

наносимым в горячем состоянии”

 Температурный предел эксплуатации от -30⁰С 

до + 80⁰С

 Сцепление с цементо- и асфальтобетоном

 Высокая эластичность даже при отрицательных 

температурах

 Стойкость к воздействию агрессивных сред

Требует разогрева до температуры не более190 °С при 

помощи заливщика либо любого другого подручного 

средства
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Продукция BITAREL

ЛЕНТА СТЫКОВОЧНАЯ 

BITAREL® JET

Назначение:

• для предотвращения разрушений и ремонта дорожных 

покрытий;

• для соединения:

 параллельных дорожных полотен; 

 с бордюрами;

 между старыми и новыми слоями покрытий;

 с боковыми подводящими участками;

 дорожных покрытий к местам подведения водоотводных 

лотков колодцев, металлических люков, решеток;

• подгонки дорожных покрытий к трамвайным путям;

• заполнения трещин дорожных покрытий.

Преимущества:

 Образует герметичные швы, трещины, соединения в асфальте

 Не пропускает воду

 Согласовано для применения на объектах «ГК Автодор»
 KRAJOWA OCENA TECHNICZNA в Республике Польша
 С клеем и без клея

 Самоклеящаяся - легкое и быстрое применение

 Упаковка – картонный барабан

 Производство индивидуальных размеров

Лента  стыковочная - битум в виде ленты шириной 5, 8, 10 см, 

проложенная специальной бумагой или пленкой, которая 

разматывается при строительстве или ремонте дороги.
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Продукция BITAREL

ЛЕНТА СТЫКОВОЧНАЯ

BITAREL® JET

ПРИНЦИПЫ УКЛАДКИ

Для справки:

 использование ленты позволяет ускорить 

темпы ликвидации трещин на дорожных 

покрытиях в 4 раза

 увеличивает межремонтные сроки службы 

дорожных покрытий
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Продукция BITAREL

ЛЕНТА СТЫКОВОЧНАЯ

BITAREL® JET

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Лента поставляется в рулонах 

длиной до 10 метров, упакованными 

в картонные барабаны или коробки.

Количество метров в коробке 

или барабане зависит от размера ленты.

№ Размер Упаковка МП
Упаковок на 

паллете
МП 

на паллете

1 30x5 Барабан 130 36 4680

2 35x5 Барабан 110 36 3960

3 30х8 Барабан 100 18 1800

4
40х5

Коробка 50 48 2400

Барабан 80 36 2880

5 40х8 Барабан 80 18 1440

6 40х10

Коробка 80 18 720

Барабан 40 18 1260

7
50х5

Коробка 40 48 1920

Барабан 60 36 2160

8
50х8

Коробка 40 18 720

Барабан 60 18 1080

9
50х10

Коробка 40 18 720

Барабан 60 18 1080

10 60х10 Барабан 50 18 900

Также изготавливаем размеры:

25x8;25x10;30x10;35x10;38x8; 45x10; 45x5

Изготавливаем ленту по индивидуальным 

размерам, заявленным заказчиком
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Продукция BITAREL

ПРАЙМЕР БЫСТРОСОХНУЩИЙИBITAREL®

Назначение: 
• для подготовки основания изолируемых поверхностей                       

(бетонных, деревянных, металлических);

• для обеспечения наилучшего приклеивание наплавляемых кровельных и 

гидроизоляционных материалов;

• для обработки металлических поверхностей перед обработкой их мастичными 

материалами

Преимущества:

 Универсальность: подходит для любых поверхностей из 

дерева, металла, бетона

 Глубоко впитывается в структуру поверхности

 Отсутствие липкости

ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ ОТ -20°С ДО +40°С-20°С

+40°С

БЫСТРО СОХНЕТ 
max. 2 часа при +20 °С

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД
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Контакты BITAREL GROUP

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


