
Расход
от 1 кг/м² 
Меры безопасности
Соблюдать правила пожарной безопасности и 
строительных норм. При возгорании использовать 
углекислотные, пенные  или порошковые огнетушители, 
песок, и другие огнетушительные средства. При работе с 
мастиками рекомендуется пользоваться перчатками и 
защитными очками.                                                                             
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Резинобитумная мастика 
горячего применения. МБР-65, 75, 90, 100 
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ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 
-20 ºС до +30 ºС.  
Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 24 месяца. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
- долгий срок службы и высокая устойчивость ко внешним 
условиям    
- устойчивость к биологическому воздействию 
(микроорганизмам и грибкам)    
- отличные водоотталкивающие свойства    
- наносится в широком температурном диапазоне: от - 30 °C  
до +40 °C    

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
Резинобитумная мастика на основе соединений битума, 
мелкодисперсной резиновой крошки, минерального наполнителя 
пластификатора и ингибитора коррозии.    

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, не менее 
растяжимость при 25°С см, не менее     
водонасыщение за 24 часа, %, не менее
температура размягчения по методу Кольца и Шара, °С, не менее 
Температура применения, °С, в пределах     
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ПРИМЕНЕНИЕ
Резинобитумная мастика применяется для  гидроизоляции 
бетонных и кирпичных сооружений, антикоррозионной защиты 
металлических, стальных трубопроводов и других сооружений  от 
почвенной коррозии. Используется для  заделки швов и трещин 
кровельных покрытий,  укладка кровельных рулонных 
материалов.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Мастика разогревается до температуры 160-180 °С, в специаль- 
ном оборудовании, наносится уже в жидком виде на предва- 
рительно огрунтованное, битумным праймером основание, при 
помощи щетки, кисти, либо разливается и разравнивается 
шваброй.    

ГОСТ 15836-79

18 кг 14 кг 27 кг


