
 

 

Инструкция по применению материала NeoMast битумный лак 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

• Эластичная гидроизоляция традиционных и инверсионных кровель, террас и балконов.  

• Гидроизоляция и защита водных резервуаров, промышленных емкостей и пр.   

• Перекрывание и герметизация трещин в подвижных конструкциях.  

• Нанесение гидроизоляционного слоя под керамическую плитку при облицовке кухонь, санузлов, балконов, террас и т.п.  

• Гидроизоляция каналов, трубопроводов и др.  

• Гидроизоляция металлических резервуаров, силосов, металлических труб и пр.  

• Гидроизоляция под прижимные стяжки и стенки, т.е. работа в защемленных условиях.  

  
ПРЕИМУЩЕСТВА  

 
• Прекрасная эластичность, как при высоких, так и при низких температурах, компенсирует подвижность основания при условии 

агрессивного воздействия погодных условий, а также вибрации.  

• Отличная способность перекрывать трещины.  

• Формирует непрерывную бесшовную гидроизоляционную мембрану.  

• Прекрасная адгезия практически ко всем поверхностям. Не требует применения праймера.  

• Устойчив к воздействию антиобледенительных солей, морской воды, растворов щелочей и кислот.  

• Диапазон рабочих температур от - 40 °C до 100°C.   

• Прекрасная стойкость к абразивному износу. 

• Длительная защита по сравнению с красками и другими покрытиями. Не требует ухода.   

• Готов к применению легко наносится вручную либо при помощи установки безвоздушного распыления.    

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
Подготовка поверхности.   

 
Поверхность должна быть структурно прочной и очищенной от пыли, масел, смазок, грибков и других загрязняющих веществ. Металлическую 
поверхность следует очистить от ржавчины. Поврежденная поверхность, трещины, выемки должны быть отремонтированы и выровнены 
раствором МАКСРЕСТ или МАКСРАЙТ. Открытая арматура должна быть очищена от ржавчины и обработана защитным ингибирующим 
антикоррозионным покрытием МАКСРЕСТ ПАССИВ. Температурные швы должны быть очищены и заполнены герметиком типа МАКСФЛЕКС.   
 
МАКСЭЛАСТИК ПУР поставляется в виде готового продукта. Перед нанесением перемешайте содержимое сухим и чистым инструментом для 
получения однородной массы. МАКСЭЛАСТИК ПУР может наноситься кистью, валиком или установкой безвоздушного распыления. Наносите в 
два или три слоя с расходом 0,6 - 0,9 кг/м2 на слой, в перпендикулярном направлении друг к другу. Время между нанесениями слоев должно 
составлять 10 - 12 часов в зависимости от проветриваемости помещения и температурно- влажностных условий. Толщина покрытия (2 слоя) 
примерно должна составлять 1 мм. Такие пористые поверхности как бетон, стяжка, кирпич и др. требуют предварительной обработки 
МАКСЭЛАСТИК ПУР, который разбавляется на 10-15 % МАКССОЛВЕНТ, что обеспечивает лучшее проникновение материала в основание. Не 
впитывающие основания, такие как металл, стекло, пластик и т.д. не требуют предварительного грунтования поверхности.   
Температурные швы: после того как герметик МАКСФЛЕКС отвердел, наносится первый слой МАКСЭЛАСТИК ПУР с расходом 0,6-0,9 кг/м2, а затем 
накладывается и прикатывается полоса армирующей ткани из стекловолокна шириной 6-8 см и плотностью 40-60 г/м2. Затем после высыхания 
первого слоя наноситься второй слой МАКСЭЛАСТИК ПУР с таким же расходом.   
 
Условия нанесения. Не наносите материал при температуре основания или окружающей среды ниже 5°C или если такая температура ожидается 
в ближайшие 24 часа. Температура основания и окружающей среды должна быть не менее чем на 3°C выше точки росы. Не рекомендуется 
использовать материал при относительной влажности воздуха более 85 %, а также, если в ближайшие 24 часа ожидается дождь. Не наносить на 
замороженные поверхности.   
Полимеризация. Время полимеризации до ввода в эксплуатацию при контакте с жидкой средой составляет 7 суток при 20°С и относительной 
влажности 50 %. При низких температурах и повышенной влажности это время увеличивается.   
 
Очистка. Инструменты и оборудование должны быть вымыты растворителем МАКССОЛЬВЕНТ сразу после применения. Схватившийся раствор 
может быть удален только механическим способом.   

 
РАСХОД  

Средний расход на слой составляет 0,6-0,9 кг/м2 при средней толщине слоя 0,5 мм.  

Гидроизоляция и защита бетона, строительных растворов, металлических поверхностей и других оснований: МАКСЭЛАСТИК ПУР наносят в два 

слоя с общим расходом 1,2-1,8 кг/м2 (расход на слой 0,6-0,9 кг/м2).   

Гидроизоляция кровли (в т.ч. инверсионной): МАКСЭЛАСТИК ПУР наносят в три слоя с общим расходом 2,5-2,7 кг/м2 (расход на слой 0,8-0,9 кг/м2). 
Толщина сухой пленки составляет около 1,6 мм.   

Указанные расходы примерны и зависят от типа и состояния основания. Пробное нанесение материала позволит определить точный расход для 
конкретной поверхности.   

Внимание 

• Влагосодержание основания не должно превышать 5%.   

• Свежий бетон должен быть выдержан 28 суток, прежде чем на него нанесут МАКСЭЛАСТИК ПУР.  



 

 

• Не наносите МАКСЭЛАСТИК ПУР при относительной влажности воздуха больше 85%.  

• Не превышайте рекомендуемую степень разбавления при смешении с МАКССОЛЬВЕНТ и не используйте для этого другие 

растворители. Они могут нарушить или препятствовать процессу полимеризации.  

• В результате воздействия УФ излучения в течение длительного времени МАКСЭЛАСТИК ПУР может изменить цвет (4 – 8 лет в 

зависимости от количества солнечных дней). Поэтому для придания защищаемой поверхности долговременных декоративных 

свойств рекомендуется использовать полиуретановое отделочное покрытие МАКСУРЕТАН 2Ц.  

За информацией, не указанной в данном техническом описании, обращайтесь в наш Технический Отдел.   

Область применения 

• защита металлических конструкций от атмосферной коррозии (в т. ч. оград, заборов, ограждений); 

• антикоррозийная защита металлических изделий и ёмкостей при их хранении и перевозке; 

• изготовление алюминиевой краски («серебрянки»). 

 

Преимущества 

• быстро высыхает после нанесения; 

• возможно нанесение при отрицательных температурах (до минус 20°С); 

• легко наносится кистью, валиком или краскораспылителем; 

• экономичный расход; 

• изготовлен из высококачественного сырья. 

Описание 

Битумный лак NeoMast – однокомпонентный состав на основе нефтяного битума, органических растворителей, смол и специальных добавок, 
полностью готовый к применению. После высыхания образует однородную прочную плёнку чёрного цвета с высокой адгезией к основанию. 

Инструкция по применению 

 
Производить работы при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20°С и при отсутствии осадков. Температура обрабатываемой 
поверхности должна быть не ниже 0°С и не выше +40°С. 

 
Подготовка поверхности 

 
Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, чистой и сухой. 
Необходимо очистить обрабатываемую поверхность: 
 

• от ржавчины, пыли, масла и других загрязнений ручным способом (металлическими щётками) или механическим способом (с 
использованием пескоструйных установок, шлифовальных машин и другого оборудования); 

• от всех видов воды (наледи, инея, свободной воды). 

 

Подготовка к использованию 

 
Рабочая температура лака должна быть не ниже 0°С. 
 
Лак следует тщательно перемешать. Для перемешивания рекомендуется использовать электродрель (мощностью не менее 0,3 кВт) с насадкой  
для перемешивания сухих строительных смесей (диаметром 60...80 мм). 
 
При загущении лака допускается его разбавление до рабочей вязкости органическими растворителями: толуолом, нефрасом, уайт-спиритом,  
сольвентом, ксилолами и другими растворителями, но не более чем на 20% от массы лака. 
 
Для изготовления алюминиевой краски («серебрянки») в лак постепенно вводят алюминиевую пудру при постоянном перемешивании (не более  
10% от массы лака). 
 

 
 

 

Выполнение работ 



 

 

 
Лак наносят на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика или распылителя с системой воздушного или безвоздушного 
распыления. 
Если необходимо нанесение последующих слоёв, то оно производится только после полного высыхания лака. Время полного высыхания лака 
при температуре +18...+22°С и относительной влажности воздуха не более 60% составляет 24 часа. 

 
Защита и уход 

 
Следует предотвратить попадание пыли и грязи на поверхность лака во время его высыхания. 
 
Средний расход праймера 
При рекомендуемой толщине слоя 0,2 мм составляет 0,2 л/кв. м. 

Ограничения 

Не допускается использование лака: 

• внутри жилых помещений; 

• в контакте с питьевой водой; 

• для приклеивания теплоизоляционных материалов на основе пенополистирола. 

Упаковка 

Металлическое евроведро 21,5 л. 

Гарантийный срок хранения 

36 месяцев с даты изготовления. 

Технические характеристики 

Технические характеристики материала Показатели 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 56 

Условная вязкость при температуре +20°С по вискозиметру ВЗ-4, сек 18 – 35 

Прочность сцепления с металлом, МПа 0,4 

Время высыхания покрытия до степени 3: 

● при +20°С 

● при +100 – +110°С 

  

24 ч 

20 мин 

Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более 1 

Твёрдость плёнки по маятниковому прибору М-3, условных единиц, не более 0,2 

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при +20±2°С, ч, не менее 48 (без изменения внешнего вида) 

Стойкость к статическому воздействию 3%-ого раствора NaCl при температуре +20±2°С, ч, не менее 3 (без изменений внешнего вида) 

Климатические зоны применения все 

Температура применения (окружающей среды), °С –20 – +40 

Расход материала для создания слоя толщиной 0,2 мм, л/м² 0,2 

 


