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Описание продукта 
 

Назначение и об-
ласть применения 

Применяется для устройства мастичных слоев гидро-
изоляции. 

Свойства Готова  к применению,  холодного отверждения, атмо-
сферостойкая, гидроизоляционная. 

Состав битум, тальк, мел, уайт-спирит, сольвент, скипидар. 

Фасовка 1,8кг; 16кг 

Цвет Черный 

 

 
Нанесение 
 

Основание  Поверхность перед покрытием должна быть сухой, не 

иметь загрязнений. 

Нанесение Мастика наносится на цементно-песчаную стяжку слоем 

не более 3мм. На мастику приклеивается подготовленный 
слой (ДСП, фанера). В случае незначительного загусте-

вания  разбавляется до нужной консистенции уайт-
спиритом. Работа с мастикой допускается при температу-

ре не ниже минус 10°С. При отрицательной температуре 
мастику  рекомендуется подогреть до +30°С (+50°С). 

Расход При устройстве кровли и гидроизоляции - 2-3кг/м², при 

приклеивании – 0,8-1кг/м². 

Инструмент Кисть, валик, шпатель. 

Чистка рабочих 

инструментов 

Инструмент отмыть уайт-спиритом сразу после окончания 

работ. 

Время высыха-

ния 

Время высыхания каждого слоя  при температуре (18-

22)°С и относительной влажности 65% - 2-3 часа, окон-
чательная сушка-24 часа. 

Температура 

нанесения 

Работы проводить при температуре не ниже -10°С. 
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Примечания  
 

Меры безопас-
ности 

При проведении внутренних  работ и после их заверше-
ния в течение суток в рабочем помещении организовать 

эффективный воздухообмен. Не допускать попадания  
мастики на кожу и  в глаза. Для предохранения рук ис-

пользовать резиновые перчатки. Хранить в недоступном 
для детей месте.  Не применять в непроветриваемом по-

мещении! Беречь от огня! 
Запрещается пользоваться открытым огнем. 

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -

30°С до +30ºС, предохраняя от прямых солнечных лу-
чей.  

Утилизация После использования тару утилизировать как бытовой 
отход. 

 

 
 

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, при-

нимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять 

наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеука-

занных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
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