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CERTIFICATE No. 

BRITISH
BOARD OF
AGREMENT

97/3325

���������� �����
�����������������

����������

�����������

���������� ������
��������

���������� ����
������������ �
������

Maa-aluste ehit iste hüdroisoleerimine

Bituthene 4000®

Isekleepuv veekindel HDPE/ kummibituumen-rullmembraan.
kasutatakse niisketel pindadel koos Primer B2 krundiga

T O O T E  I N F O R M A T S I O O N



Grace Construction Products Ltd Ajax Avenue Slough Berkshire SL1 4BH UK Tel +44 (0) 1753 692929 Fax +44 (0) 1753 691623

Adcor, Bituthene ja Preprufe on W.R. Grace & Co.-Conn. registreeritud kaubamärgid. Advanced Bond Technology on W.R. Grace & Co.-Conn kaubamärk.
Siintoodud informatsioon on tõene ja põhineb meil olevatel andmetel ja teadmistel. Kuna meil puudub kontroll paigaldamistingimuste üle, ei anna me garantiid 
lõpptulemusele. Palun tutvuge meie müügitingimustes toodud garantiitingimustega. Trükises nimetatud tooted võivad olla patendiga kaitstud.

Copyright 2006. Grace Construction Products Limited

Lisainfo www.uk.graceconstruction.com
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