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Указанная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте применения. 
По мере ее пополнения и совершенствования материалов производитель оставляет за собой право
изменять или дополнять информацию без предварительного уведомления.
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ECOMAST МБП-Г Шм 75
МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ
ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ШОВНАЯ

ECOMAST МБП-Г Шм 75 используется для гидроизоляции и герметизации швов, щебеночно-мастичных швов и трещин в бетонных и 
асфальтобетонных покрытиях, промышленных полах, автомобильных дорогах, контейнерных площадок, парковок, тротуаров и мосто-
вых конструкций, а также для устройства деформационных швов и дренажных сетей в мостовых сооружениях и плитах фундамента, 
обустройства трамбортов – вставок, располагающихся между рельсами трамвайных путей и асфальтовым покрытием.

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ
НИЗКОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
ВЫСОКАЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ
СТОЙКОСТЬ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно 
просушить. Бетонные или каменные основания обработать битумным праймером ECOMAST. При обработке металлических 
оснований, удалить рыхлую пластовую ржавчину с помощью дробеструйной, пескоструйной обработки или наждачной 
бумаги, затем поверхность рекомендуется обработать преобразователем ржавчины ECOMAST.

ПРИМЕНЕНИЕ
Брикет разделяют на несколько частей и разогревают до температуры 160-180°С в автоматических котлах с температурным 
контролем и равномерным перемешиванием мастики. Разогретая до рабочей температуры битумно-полимерная мастика 
наносится на поверхность при помощи шпателя, кисти и швабры с натуральным ворсом, либо разливается и разравни-
вается раклями, при обработке швов и трещин заливается с помощью заливщика швов или вручную с использованием 
леек. Швы заполняют мастикой в уровень с кромками покрытия, чтобы после остывания и усадки высота мастики в шве 
была на 3-5 мм ниже поверхности покрытия. Не рекомендуется проводить повторную доливку  после температурной усадки 
мастики. После заполнения швов и трещин излишки мастики удаляются, а поверхность присыпается минеральным мате-
риалом. Диапазон температур окружающей среды для нанесения мастики от -10°С до + 40°С. Время от достижения рабочей 
температуры мастики до момента его заливки не должно превышать 6 часов. Категорически запрещается прямой подогрев 
котлов и превышение температуры разогрева мастики.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При проведении работ необходимо соблюдать требования техники безопасности, изложенные в СНиП 12-04-2002 часть 2 
«Безопасность труда в строительстве. Мастика МБП-Г Шм 75 огнеопасна. Работы с мастикой проводить на открытом воз-
духе, не курить. Место проведения работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и средствами защиты от 
термических ожогов. При попадании горячей мастики на кожу необходимо очистить рану с помощью специальных средств 
для удаления битумных пятен, не содержащих растворителей, и обработать ее средством защиты от термических ожогов.

ХРАНЕНИЕ
Хранить при температуре от -20°С до +30°С в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. Не хранить в доступных для 
детей месте, в жилых помещениях, в контакте с продуктами питания. Гарантийный срок хранения 24 месяца.

ПОКАЗАТЕЛИ МБП-Г Шм 75
Прочность сцепления с бетоном не менее 0,7 МПа

Эластичность при температуре +25±0,5°С не менее 90 %

Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе не более 0,2 %

Теплостойкость в течение 5 ч не менее 90°С

Глубина проникновения иглы при температуре +25 ±0,1°С, 0,1 мм 40 мм

Расход герметика на герметизацию шва 20 х 40 мм 0,9 кг/п.м

ОПИСАНИЕ
Битумно-полимерная мастика однородного черного цвета на 
основе битумного вяжущего и полимерных добавок.
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