
 

Инструкция по применению МАСТИКА Абрис Ру это однородная пастообразная масса, состоящая из 
синтетического каучука, битума, наполнителя, растворителя и технологических добавок. 

Описание материала.   
Мастика представляет собой однородную пастообразную массу от белого до черного цвета, состоящую из синтетического каучука, битума, наполнителя, 
растворителя и технологических добавок. 

Область применения: 
 Для герметизации и гидроизоляции стыков при строительстве и ремонте крупнопанельных зданий, железобетонных конструкций, металлических труб, 

емкостей, фундаментов. 
 Для устройства и ремонта кровель объектов промышленного и гражданского назначения. 
 Позволяет формировать гидроизоляционное покрытие заданной толщины. Основанием для нанесения могут служить сборные железо-бетонные 

плиты, цементно-песчаная стяжка, асфальтобетон, металл, дерево и т.д. 

Преимущества материала: 
 Мастика обладает способностью высыхать без специального подогрева при t0С окружающей среды. 
 Мастику можно укладывать на вертикальные и горизонтальные поверхности. 
 Сохраняет физико-механические свойства в интервале температур от –60 до +160оС. 
 Условный срок годности: 20 лет. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев. 
 Упаковка: герметически закрывающиеся металлические бочки, банки, картуши или другая тара по требованию потребителя. 

Инструкция по применению: 
 Перед нанесением мастики рабочую поверхность необходимо подготовить – осушить, очистить от грязи и пыли, а в зимнее время при помощи щетки 

– очистить от наледи, снега или инея. 
 Перед употреблением мастику следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить бензином или уайт-спиритом. 
 Мастика наносится кистью, шпателем или методом пневматического или безвоздушного распыления в 1-2 слоя толщиной 1-2 мм каждый. Время 

высыхания зависит от входящего в состав растворителя и температуры окружающей среды и при 20оС составляет 1-24 часа. 
 Расход мастики при слое толщиной 1 мм составляет 1 кг на 1 м2. При слое 0,1-0,2 мм расход мастики составляет 0,2-0,4 кг на 1м2. 
 Работы следует проводить в резиновых перчатках вдали от открытых источников огня в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. 

Технические характеристики: 
Технические характеристики Показатели 

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м. ч.Па) 2,2.10-5 

Устойчивость к старению от УФ – излучения Устойчив 

Водопоглощение, % 0 – 0,2 

Температурный интервал эксплуатации, оС от –60 до +140 

Адгезионная прочность, кгс/см не менее 0,15 

Срок годности не менее 20 лет 

Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее 0,1 

Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс/см 0,15 

Пенетрация 250-500 

Массовая доля сухого вещества, %, не менее 50 

Сопротивление текучести, 140оС, 2 часа, мм, не более 2 

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 50 

Удельный вес, г/см3 0,92-1,03 

Время высыхания, часы, не менее 24 

Диэлектрический пробой, кВ/мм 18-36 

 


