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Гидроизоляционная мастика NeoMast – однокомпо-
нентный битумный состав, полностью готовый к 
применению. После полимеризации представляет 
собой резиноподобную эластичную мембрану 
черного цвета.

•  надежно защищает кровлю от протечек;

•  не трескается при низких температурах;

•  устойчива к высоким температурам;

•  быстро высыхает после нанесения;

•  не требует разогрева, легко наносится кистью или 
валиком;

•  изготовлена из высококачественного сырья;

•  высокая прочность сцепления с поверхностями из 
•  бетона, железобетона, кирпича, металла и дерева,

с материалами на битумной основе;

•  соответствует требованиям ГОСТ 30693-2000 
«Мастики кровельные и гидроизоляционные».

Мастика используется при проведении кровельных 
работ, таких как:

• герметизация швов, стыков и примыканий;

• локальный ремонт мастичных и рулонных кровель;

• приклеивание рулонных материалов.

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
материала NEOMAST 21,5 Л

4. Технология применения

4.1. Ограничения

Подготовка поверхности
Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, 
масла, ржавчины и других загрязнений, а также от 
свободной воды, снега и наледи. Просушить и 
прогреть поверхность до температуры не менее 
–10°С.

Не допускается применение материала: 

•  внутри жилых помещений и в контакте с питьевой 
водой;

•  в жидких органических средах: масло, нефтепро-
дукты, растворители;

•  для приклеивания теплоизоляционных материа-
лов на основе полистирола.

4.2. Этапы нанесения
Производить работы при температуре окружающе-
го воздуха от –10°С до +50°С. Рабочая температура 
мастики должна быть не ниже +15°С.

Перед нанесением мастику тщательно перемешать 
с использованием электродрели (мощностью не 
менее 0,5 кВт с возможностью регулировки частоты 
оборотов) с насадкой для перемешивания строи-
тельных смесей диаметром не более 12 см.  Для 
удобства применения допускается разбавление 
мастики растворителями (толуолом, уайт-спиритом, 
бензином) до нужной консистенции, но не более 
20% от массы мастики. Те же растворители рекомен-
дуется использовать для очистки инструментов.

Подготовка к использованию

Выполнение работ
Наносить мастику жесткой кистью, шпателем, 
валиком или методом распыления под давлением. 
Рекомендуемая толщина одного слоя – 2 мм в сухом 
остатке. Возможно нанесение мастики методом 
налива с последующим разравниванием. В жаркую 
солнечную погоду мастику наносить слоями толщи-
ной не более 0,5 мм за 4 – 5 проходов, место прове-
дения работ по возможности затенять.

4.3. Расход
Для создания слоя толщиной 0,5 мм составляет 0,5 
л/кв.м. 

5. Упаковка и цвет
Металлическое евроведро 21,5 л (18 кг).

6. Условия и сроки хранения
36 месяцев с даты изготовления.
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7. Технические характеристики 
Показатели Параметры

0,2

200

Условная прочность при разрыве, МПа 

Относительное удлинение при разрыве, % 

Прочность сцепления, МПа
   с бетоном при 
   с металлом 

0,4
0,3

Гибкость на брусе диаметром 10 мм без образования трещин при t, °С
Теплостойкость, °С 
Водонепроницаемость в течение 10 минут при давлении не менее 0,03 МПа 
Условная вязкость, мм
Сухой остаток, % 
Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН 
Температура применения (окружающей среды), °С
Время высыхания одного слоя толщиной 1 мм при t +20°С, ч 
Климатические зоны применения 
Расход материала для создания слоя толщиной 0,5 мм, л/м² 

–5

90

отсутствие мокрого пятна

160 – 200

75

2-12

–10 – +50

24

Все

0,5
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