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ХРАНЕНИЕ
Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°С до +40°С вдали от нагрева-
тельных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать 
в недоступном для детей месте. 
Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Битумно-полимерная мастика огнеопасна. Работы с мастикой прово-
дить на открытом воздухе, не курить.

ОПИСАНИЕ 
Мастика битумно-полимерная представляет собой состав 
черного цвета на основе битума, модифицированного искус-
ственным каучуком, органического растворителя, пластифи-
катора и минерального наполнителя. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. 
При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом 
или сольвентом. При работе в условиях отрицательных тем-
ператур, состав рекомендуется отогреть в тепляках в течение 
суток при температуре не менее +20°С. Подготовка к работе: 
основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держа-
щихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно 
просушить. Основание предварительно обработать битумным 
праймером ECOMAST. Мастика наносится при помощи маляр-
ного валика, кисти, швабры. Производство работ рекоменду-
ется осуществлять при температуре окружающей среды от 
-10°С до +40°С.

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
НАДЕЖНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
БЕСШОВНЫЙ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ СЛОЙ
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ 50-60 %

Время высыхания при температуре (20±2)°С не более 24 ч

Водопоглощение в течение 24 ч не более 0,4 %

Прочность сцепления с бетонным
основанием не менее 0,5 МПа

Прочность сцепления с металлическим 
основанием  не менее 0,5 МПа

Температура размягчения
(по методу кольца и шара) сухого остатка не менее 110°С

Гибкость при изгибе вокруг бруса с за-
круглением радиусом (5,0±0,2) мм при 
температуре -30°С

трещин нет

Средний расход при рекомендуемой тол-
щине слоя 0,5 мм 0,5 л/м2

Относительное удлинение при разрыве не менее 500%

Условная прочность не менее 1 МПа

Битумная гидроизоляция для бетонных поверхностей, элемен-
тов фундамента и деревянных конструкций заглубляемых в 
землю. Приклеивание рулонных кровельных и гидроизоляци-
онных материалов к металлическим и бетонным основаниям.

poly-roof.ru
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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