
 

 

Инструкция по применению мастики битумно-эмульсионной NeoMast «Жидкая резина» 

Гидроизоляционный битумно-эмульсионный двухкомпонентный состав для 

механизированного нанесения 

 Описание материала 

Мастика битумно-змульсионная NeoMast «Жидкая резина» [далее — мастика N•oMast «Жидкая резина») двухкомпонентњый Втумно-полимерный 

сатад холодного применения, состоящий из битумно-латексной змупьсии (компонент А) и отдердлтеля (компонент Б). 

Компонент А — стабильная однородњая жидкость темно-коричневого цвета  

Компонент Б — «ристалгичес«ий порошок или гражулы белого цвета (кальций хлорпстый ) хорошо растворимые 

Нанесение мастики NeoMast «Жидкая резина» прооводится топьхо механизированным способом с испогьзоваь•ием друхкачапьного специагтл:юванного 

оборудования для напыленп жидкой резины (SLAWANkA• Rubber Spray или аналогод\_ Реаомендуется истопьаодать оборудование, оснащенное 

мембранными наосами. 

Мас:ик.а NeoMast «Жидкая резина» лосге попинериз-ации пџедстадгяет собой резинолодобную эластичную мембрану черного цвета и является 

атмосферостойат, дод•эстоймм, химически стойким и теплостойким покрытием. 

 Область применения 

Мастика NeoMast «Жидкая резина» применяется для гидроихопяции конструклидных узлов злементод зданий и сооружений различного назначения и 

области промышленного, гражданского и транспортного строительства. Материал предназначен для њанесения на горизонтальные, вертикальные и 

гютопочные поверхнся:ти_ Мастика NeoMast «Жидкая резина» применяется для: 

 

• гидроизоляции загпубпенных конструкций (д т_ч. фундамењтов, паркингов, тоннелей, подземных переходов, тодлорных стен 
• гидроизоляции искусственных водоемов, бассейнов и других  (д т. ч. для хранения нефтепродуктов); 
• гидроизоляции и жилых помещениях с повышенной влажностью (душевые санузлах, прачечных): 
• защиты от коррозии стџюитепьных конструкций  
• выпопнения крм:жепьных работ (усл-ша новых и ремонта старых кровель, герметизации стыков фасонных деталей с кровельным ковром: тру“ 

дымохода, дентмяцюонных тру“, супопов, сј-мвов и т.  

Типы обрабатываемых поверхностей: атон, железо, тено-, газобетон, металл, камень, кирпич, дерево. 

Мастика NeoMast «Жидкая резина» применяется во всех климатических зонах то СП ' 3'.13330 2012. 

Для применения материала NeoMast «Жидкая резина» д иных областях, не предусмотренных д Инструкции то применению, необходимо 

проконсультироваться с техническими специалистами. 

Особенности и преимущества 

• высокая скорость нанесения [до 1000 м а д смену): 

• образует бесшовное высокозпастлчное резињоподобное гидроизоляционњое покрыта  высокая прочность сцепления с бопьшињс:дом типов 
сснодањий; 

• предназначена дгя нанесения, как на горизонтальные, так и на вертикальные г»овеџкности: 
• возможность гидроизоляции труднодоступных мест шнструкций' 
• полимеризаиия мембраны на  д течение S секунд после смешивания комгюнента А и рта компонењта Б: 
• безопасный способ нанесения; 
• пожаџо и взрывобезопасность; 
• хюмстойх.хть в средах; 
• широкий интердаг эксплуатационных температур рт —6S'C до 4 110'Ci; 
• Безопжный п;юдукт (на содержит вредных летзлчик соединений, может испопыоваться д жилых томещениях); 
• стопость а ультрафиопетовоиу изгучению; 

• соответствие ГОСТ 33693-2СЮО «Мастит роеелыые и гидрк:мзопяцтннью. Общие технические ус:-тияв 
 

 Ограничения 

 

Не допускается применение и зксппуатацля в контакта с жидкими органическими средами: бењзин, масло, нефтегл:юдукты, органические растдо;жтеги 

Запрещено наносить мастику N•oMast «Жидкая резина» до время дождя. 

Ка:егоричдски запрещается замораживант компонен:а А. 

 

 

 



 

 

Применение 

Общие рекомендации и период проведения работ  

 

температура окружающего воздуха и обрабатываемой тодерхности должна быть не ниже 45'С. 

Рабочая темлеџа:уџа мастики N•oMast «Жидкая резина» (компонењта А) должна быть не нижа •S'C  

При пџоведении работ в жаркую согнечиую погоду места њанесения мастики спецует по возможности затенять. 

д районах с жаркими климатическими условиями нанесение мастики необходимо осущестдпять д утреннее де•чернее время, гтосле спада пиковых дневных 

температур. 

Подготовка поверхности 

 
Осњованля перед њанесењие.м гидроизоляционного покрытия должны быть прочными, ровными, сухими, чистыми, без пыли, »иродых и маспяных пятен. 

При гидроизоляции днутренних угпод конструкций (мест примыканий оризонталыных и вертикальных поверхностей) необходимо враидать галтели, с 

использованием полиуретанового герматика ИЖОРА ми пескоцдментного раствора, имеющие д сечении треугольнкк со сторонами длиной не менее 30 им 

Галтели лоздопят и“жать перерасхода матерога и обеспечат удобство нанесения. 

Внимание! При применении материала NeoMast «Жидкая резина» дгя устройства кровельного токџытия во избежание образования тузы;»• на 

поддрхњосл„' кровельњого ковра необходимо, чтобы основание Было сухим. 

При нанесении матеџиала NooMast «Жидкая резина» на существующую мятую крвтс необходто усг;юйсгво дењтигяции подкродепьного 

прострањстда (установить аэраторы). 

 Подготовка бетонной поверхности 

 
Обрабатываемую тодеркность очистить от пыли, масла, рытого бетона, цементњого молочка и других загрязнений механическим способом: пџомыдаой 

водой тод давпентм (юањош:ой типа «Керхер»), применением промышленного пылесоса и т. п. ми вручную (скребками и щетками) с последующей 

тродудкой сжатым воздухом при помощи компрессора, оборудованњого маспс•длагоотдепитепем 

Очистить подорхность от всех видов воды (наледи, инея, сдободной воды) прогревом, гл:юсушить поверхность (влажность основанп догхкка быть не бопое 

8%)_ 

При необходимости произвести ремонт бетонной поверхности (скопов, трещин) до нанесения мастт:и ремонтными составами ЛАХТА& 

Внимание! Если д состав бетоња основания входят ускорители твердения, необходимо загрунтовать такую поверхность 

 

 

Подготовка металлической поверхности 

 

Очистить обрабатываемую поверхнссть от рыхлой ржавчины при томощи редерсидњой лиедмощетхы ми алектродрепи со сменными насадками. 

Очистить обрабатываемую поверхность от пыли сжатым воздухом. 

В спре необходимости обезжирить обрабатываемую лосерхность при помощи любых органических растворителей 5,23 Подготовка старой рулонной кровли 

При ремонте мягкой кродпи рекомендуется снять старое фвельњое покрытие до основания, восстановить стяжку, очисгиль поверхность основания 

стособом, описанным д 5_2_'_ 

В случае невозможности снятия старого рулонного покрытия до основания необходимо: 

очистить обрабатываемую поверхность от мха и прочих органических загрязнений при помоищи сребка;  удалить отслоившуюся посьнтку щёткой с 

жесткой щетиной шли мойкой сысокого дадпения; 

очистить обрабатываемую гюдерхность от всех дидод шлаги (њалеци, икая, свободной воды) прогревом;  просушить теплоизоляцию тод родепьњым 

ковром при томощи устройства азрато;юв: 

вскрыть все одувшиеся учас:ки аровпи, дыптить скопидши'ся пар и отремонтировать п при томощи компонежта А и нетоного материала типа «сванбомд»  

устранить все дефекты фзвельного покрытия( трещины, разрывы), наклаид ча њих «спанбондв три помощи иомтонента А;  подџеждения, выбоины, 

трещины глубиной бопее 2 мм достаиодить при ломщи полиуретанового герметика ИЖОРА• 

маста пџимыаањий горизонтальных и вертикальных гюверхностей загерметизиродать три помощи полиуретанового ИЖОРА• 

материала 



 

 

Расход мастики NeoMast «Жидкая резина» для создания слоя толщињой мм в сухом хтат«е состадгяет 1,61 кг\м' (по компоненту А). 

Реиомендуемая топщина гидроюзопяцтнного покрытия — З мм д cyxw остатке  

Мињимапьная топщина гидроизогяционного порытия — не менее 2 мм д сухом остат«е_ 

Для уточнения расхода материала необходимо пџоиздести гн:взбную дыкраску на участке непосредстденно обрабатываемой 

 

 

Подготовка материала к использованию 

Подготовка компонента А к использованию 

 

Открыть тару с комлонењтом А. Тщатдльњо перемешать комлонењт А в течение нд менее чем S минут, но допуская дсгенювания_ Для перемешидањия 

рекомендуется использовать ленточные мешалки, до обежание вспенивания схорсть дращдния мешалки нд догх«на превышать ЗОО об,Ыин 

Внимание! При хранении на поверхности компонента А кнут сюразоеыдаться более плотные слои, которые растворяются при пцатепьном перемешивании. 

Подготовка компонента Б к использованию 

Растворить компонент Б д чистой додопродоцной воде в соотношении компонента Б д воды (1 часть аомтонднта Б к 19 час:ям доды\_ д зависимости от 

температуры и длажности окружа•щего воздуха ионцентрация компонента Б д растворе может варьироваться от 3% до 10%_ Оптимальная концентрация 

компонента Б д водном растворе при нормальных услодиях (темгюратура * 18 __+22•'С, относзттепьная длажнссть не более ЬО%) составляет Для 

увеличения скорссти топимаризации покрытия гл:м тамг»аратуџе от •S до 418юс рекомендуется увеличить количество комг»онента Б д додњом раствсре 

(максимальњое значение 10%) 

Раствор гюремешать вручную ипи истопьзуя пенточные мешалки. После перемешивания необходимо дать раствору отстояты:я д течение 10 минут, поспе 

чего его следует повторно перемешаты Раствор можно применять после того, как он станет  Если дастдор мутный, зњачит, реакция еще не 

задершдна и следует дождаться ее задершания_ 

При прюобретениы компонента S (кальция тористого) у другого поставщика, необходимо проконсультироваться с техническлми специалистами ЗАО 

«Растров по поводу ссютношения комтоњента Б и воды Внимание! Насадки для перемешивания компонентов догмкны быть чистыми! 

Для леџеиешлдания ксантс•нечта д и џасшоџа компонента Б категорически запрещается использовать одну и ту жа нхадку_ 

Пои напылении  компонент Аоаствоо компонента S — Ш 1, 

Внимание! В задисимссти от необходимой схорости полимеризации, температуры и влажности окружающего воздуха, оборудования и т. п. 

соотношение  комтонента Б может  от 811 до  

Расчётњое иоличесгво воды и компонента S для нормальных ушлодий (температура окружающего воздуха 420“С, впажность не более 60%), гриведенное к 

видам тары аомтоњента А указаны в таблице: 

 

Компонент А   Раствор компонента Ь вода * компонент Ь 

Наименование гари  Масса HerT0,  Масса воды, кг Масса компонента Б, кг 

Барабан п     7,'2S 0,375 

 

 Выполнение работ 

Нан,хить мастику NeoMast «Жидкая резина» необходимо паи томощи специализиродакњого двухканальњого оборудования для нанесењия жидкой 

резины,  из себя систему двух насосов, оснащенных шлангами для подачи аомгюнентов и двухканальным пистолетом-распыгмтапем, по 

одному каналу которого подается комлонењт А, то другому — раствор компонента Б. 

допжан быть оснащен форсунками, позволяющими создавать веерообразные факелы из обоих каналов амхунки допжны быть подобраны таким образом, 

чтобы сслјтнсијение компонент д,'џаствор компонента Б было оттимапьным (8“) ан:рсунки должны располагапся отњаслтепьно друг друга таким образом, 

чтобы факелы пересекались друг с другом на заданном расстоянии от среза форсунок, указанном д паспорте на конкретное оборудование. Это расстоянюе 

должна быть меньше расс:ояњия от среза форсунок до товеџкности, чтобы смешение потоков ионтонднтов происходило до топадания на поверхность. 

Таюке необходимо обращать внимание на то, чтобы углы раскрытия факепод компонента А и рас:дора компонењта Б были одинаковыми, а смешидањие 

распыляемых иомг»онента А и раствора компонента Б равноме рным 

Заборные штанги компонента А и раствора аомтонента Б допжны быть оснащены съемными фильтрами во избежание попадания материала и частиц 

загрязнения в подающие тракты сб•орудодания. 



 

 

При сыполнении работ г»оток иомтоњентод должен направляться пеџлендикулярњо обрабатываемой лодерхњости_ Это тозвопит избежать образования 

наплывов, догн и нарушения целостности иодџа до дџемя полимеризации матдџиала_ 

Мастика NeoMast «Жидкая резина» наь«хится на поверхность равномерным слоем попозаии ширињой м, без пропусков по всей длине изолируемой 

подархносгп Для попущения сплошного покрытия попосы допжњы падеирыдать ранее нанесенные да 20 CW 

Необходимо учитывать, что њанесенње материала спедует пџхжзводить от наиболее нюзких участков к наибопее высоким, выдепившаяся нанесенњого 

покрытия влага будот стекать д наиб:јгее нюзкие знасг«ы, препятствуя дапьње•шему нанесению материала. 

В сльлчае если проект прецпопжает догютмтепьноо усипение гюдготовланных поверхностей, можно применять армированид_ д качества армирующего 

материала рекомендуется испопыовть «спаибондн ллопчос:ыс до 160 г,'м:, полиэстер лаи стеклопань_ Подготовленная поверхность грунтуется 

компонењтом А (без скапливания эмульсии на товеркности в виде пух) На огрунтоданную тодертость наклддыдается армирующий материал и 

прикатывается валиком Армирующий материал. 

должен плотно прилегать к асњованию по всей г»оваркности без образования пустот под ним На поверхность армирующего материала еще раз наносится 

комтонент А, и затем полного дысыхањия наносится финишный спой мастики NeoMast «Жидкая резина». 

При пџоведении работ в жаркую сопючиую погоду место озведения ра&јт по дозможности затеняется Время высыхания масл«чного споя 

до отпила составляет S — 20 секунд. 

Через 10 мин поспо нанесения мастичное покрытие противостоит дождю. 

Покрытие NeoMast «Жидкая резина» считается высохшим, если ожо на прилипает при ходьбе, плбо при нададпидањии пальцами руки Готоењость 

мембраны к шаговым нагрузкам при температуре окружающего воздуха 420±2'С и атномтепьной дпажности доздуха не более наступает нд ранее З часов с 

момента њанесения. 

Время тогњой полимеризации задкит от тшлщины споя, окружающих успо•ий и типа обрабатываемой коњструкции_ Время гтогњой полимеризации споя 

тогщиной 2 мм на хорошо адсорбирующей поверхности ки;хлич, дерево и п.) при температуре окружающего воздуха 420±2'С и относительњой влажности 

воздуха не более состадгяет не более 24 часов  

При понижении температуры или повышении дгажности воздуха дреия топимеџизации может увеличиваться. 

д зависимости от впитывающей  основания гидроизоляционное токрытие может набирать окончательную прочность сцепления с оснодањием 

до 14 дней 

Для очистки рабочих иистџументов до полимеризации материала рекомендуется использовать воду, полимеризации материала — такие растворитепи как 

тогуог, уайт спирит, нефрас С, Ar и т. п  

Очистку оборудования сгедуат производить д соответствии с инструкцией то применению или паспортом производителя оборудования 

 Возможные дефекты покрытия NeoMast «Жидкая резина» и способы их устранения 

 

Дефект Возможная пртина 
Стособы пџедугрежденпя и 

устранения дефекта 

Об р.азоеанле 

пузырей 

• нанесенпе в жаркую погоду при трямои 
воздействии солнечных тучей; 

• нанесение защитного гюкрытп с мзкой 
паропроницаемстыс до топной 
полимеризации мембраны; 

• нанесение второго и поспедумјцик слоев 
до полной полимеризации предыдущих; 

• нанесение гюкрытия с наибопее высоких 
к наиболее низким участкам; 

• нанесение гю разливам компонента А: 

• расстояние от среда форсунок до 
поверхности меньше, чем расстояня•е от 
среза форсунок до точки г»дџесеченля 
факелов шмпонеита А и раствора 
компонента Б: 

• нанесение на ссњование со сдободной 

влагой; нанесенле на асњование бетона, 

д состав которого входят ускорители 

твердения, без предварительного 

грунтодамя компонентом А. 

• при нањесении на бетон, в состав дотощо 
входят ускори:ели :дердењия, основанью 
необходимо загрунтовать компонентом А: 

• перед нанесением защитного покрытия на 
мембрану необходимо дыг»опьмть пробжую 
выдраску размером 1х1 м (д спучаа 
образования пузырей выждать дремя до 
гюпњой попимеризации материала); 

• поред нанесением материала просушить 
основан п: 

• выдерживать необходимое рассгояние от 
среза форсунок до основания; 

• снюзить аонцентџацию сопи до З Дб, либо 
затенять место проведения работ, 

• HaHocwTb топько 0' наЊогее низких участков 
к наибопее высоким; 

• д сгне разлидод компонента А удајмть их 
сухой датошью и пџсл:ушть_ 

менее чем через 1 сутки пџюколоть пузыри 

острой иглой, прижать покрытие к Х:нованию и 

выпустить воздух или влад. Адгезия 

восстаномтся, покрытие затяњется в местах 

прокола. 

Об р.азоеанле 

трещин и 

разрывов 

• избыток раствора компонента Б; превышение 
концењтрации компонента Б д дастворе соды: 

• • напыпение под угпом к поверхнся:ти; 

• сноить тодачу раствора компонента Б: 

• сноить донце.нтџацию компонента Б д растдк;зе 

воды; держать пис:шлет-растыгмтепь 

перпендикупяџно обрабатываемой подерхњости_ 



 

 

 

 

Защита и уход 

 

При повреждении гидроихопяционнс«о слоя необходто проовдсти ремонт места нарушения гидроизоляции с помощью мастики 

NeoMast «Жидкая резина» 

Уход за кџювпей д период акспгутации включает д себя приарау сал:тоянп коли дасњой и хењью: своевременный ромом дозмо:кных 

трещин, разрыдод, монтажных премод и др. лутем нанесения на дефектных участох мастики N•oMast «Жидкая резина»; устранение 

пузырей ировгм; удаление мусора, воды, снега без гюерещания кровли. 

 

Контроль качества допжен осуществляться на всех лапах пощотодки и выполнения работ в соотсетсгвии с данной ињстџухцией, 

технологической картой и паспортом на оорудоданпе При пџодедении строительњыхработ и контџотс качества выполняемых работ 

необходимо руководстводаты:я требованиями СП 48.13330.2011. 

 

Контроль качества материала перед применением. 

 
Перед началом работ необходихю пџюдерить срок годности мастики N•oMast «Жидкая резина» (12 месяцев со дня изготовления), дата аготовления 

указана на упаковке изготодитдпя до дџемя хранения иомтоњднт А (битумно-патексная эмульсия) на допжен подвеџгаться замораживанию. 

Утакодка с материалом допжна бы:ь герметично закрыта и не иметь повреждений 

Мас:ик.а NeoMast «Жидкая резинат после перемешивания при дизуагьном контроле доткња теть одюрсщную донсистенцию без дидимых сгустков и 

посторонних вкличений 

Контроль качества выполняемых работ. 

 
При отерационном контроле осуществляется проверка качества тодготодки тодеџхиости (дыядпение дефектов и их устранение), сллошњости нанесения 

споя мастики NeoMast «Жидкая резина», ого толщины и дремени сушки, рабочей температуры мастики, темгюратуџњ] наружного воздуха и 

обрабатываемой поверхњости_ 

Котропь топщины нањесения мастики NeoMast «Жидкая резина» осуществляется то расходу компонента д. При проведении операционного 

контроля необходимо руководствоваться требованиями СП  

 

 

 

 

Отсутствие 

адгезии 

• плохая подготовка основания; 

• нанесение материала от повышенных 

учжтков 

• «родпи д пониженным; 

• наличие пџоспойки длаги дышедшай 

•  
• на границе основания и мембраны: 

• мастичное гюкрып•е не набрало 

окончатепьную прочность сцепления с 

основанием. 

• качественно подготовить поверхность; 

• нанослгть топы:о от наиОгее низких 
участков д наибопее высоким; выждать 
время до охоњчатольного ухода влаги из-
под мастючного гтоьџытия; 

• (в спре не впитывающего основания или 

низкой температуры осњования до 14 днем. 

Материал 

л шли мари 

зуется на 

поверхности 

• отсутствие д расшоџе компоњднта Б тористого 
кальция; 

• наличие воды д напорных шлангах раствора 

компонента Б. 

• раствори:ь кальций д воде; 

• дыгњать доду из шлангов с 

одновременным их заполнением 

раствоџюм аомпонента Б. 

Об р.азоеанле 

подтеков на 

дертиьальных л 

одерхьюстях 

• негютюе смешение компонента А и 
раствора компонента Б при выходе из 
согег; 

• нюоя концентраиия компоњента Б д 

растворе: 

• непрадлльњое соотњошенле раствора 
компонента Б к компоненту А. 

• расстояние от среза форсунок до 
гювархности меньше, чем расстояня•е от 
среза форсунок до точм пересечения 
фа«елод компонентов А и Б. 

• форс ки растопожены не параллельно. 

• настроить оборудованп; 

• npogepwwb расположение фоџхуноа, и д 
случае необходимости расположить их 
паралпепьно; 

• увеличить расстояние от форсунок до 

•  
• дыгњать воду из подающих шпангод 

растдо;юм компонента Б; 

• заменить раствор компонента Б на 

свежеприготовленный; пировать соотношент 

компонентов А и Б; 



 

 

Контроль качества выполненных работ. 

 
По окончании работ с мастикой NeoMast «Жидкая резина» при дюзуальњом осмотре на должно наблюдаться необработанной мастикой тодерхности, 

отсутсшия сцеплењия масгим с поверхностью токрытия. 

Посла выполнения работ котропь тогщины мембраны осуществпядтсњ  градуироданным щупом, образовавшийся лсспе продери прокоп необходимо 

устранить гри помощи аратховременного прореда материал промышленным феном или нанесением на место прокопа мњютием СЛАВЯНКА• кровельная 

или обмазочная гидроизоляция,  вырезанием образца размером 50х50 мм и замером его толщины. Образовавши“я после гл:юверьи тодрежденњый 

участок необходимо восстањовлть при помощи њанесенп мастики СЛАВЯНКА кџюаельная обмазочная гидроизоляция. Осущестдпяот визуальный 

контџ:юпь мест сопряжений тризонтагьных и вертикальных поверхностей кродпи: прюмыкания к стене, парапетам, оголовкам вентмяцюонных Опоков и т. 

д. 

Пџжемочный контроль Бодрулонных ровепь њдобходимо осущестдгять согласно требованиям СП 4833330 201 Примечание 

Произдодитель и поставщик не несут ответственнсюти за дефекты покрытия, возникшие в результате несоблюдения технологии подготовки оснований и 

несоблюдения технопогии нањесения, а таске д џезупьта:е нарушений общестроительных нормативов и лџадиг при проектиродании и устройстве 

родепьнык, гидроизоляционных и попяционных токрытий_ 

 

Требования по технике безопасности. 

 
При проведении работ необходимо соблюдать требования технии безопасности, изложенные д СНиП 12-24,2002, ГОСТ Рабочие, просодяшие работы, 

дог,жны быть обучены истогьзовањию прюменяамсй техники, ознакомлены с технологией тримење„ния мастики NeoMast «Жидкая резина», 

проинструклироданы ло технике безопасности и обеспечены средствами индивидуальной защиты (респираторами, перчатками, хлопчатобумажными 

аомбинехонами и др.). 

Мастика NeoMast «Жидкая резина» не токсична, относится к 4-му ьлассу опасњости то ГОСТ 12.1007-76 (вещества малшпасные}, к группе његор•очиз и 

взрыдобезопасвых материалов. 

При пс«ладании мастики NeoMast «Жидкая резина» на кожу необходимо удалить загрязнение чистой тканью и гџюмьгть гомой водой с мылом, гибо 

востопьзодаться специальными средствами для удаления блумных пятен. 

Упаковка, транспортировка и хранение 

Компонент А мастики NeoMast «Жидкая резина» упаковывается з лгастиковые бочки массой 60 кг. Компонент Б упаковывается в полиэтиленовые мешки 

массой по 2,5 кг Упаковка может быть изменена по согласованию с п огребителем_ 

Мастику NeoMast «Жидкая резина» в упаковке производителя можно перевозить любыми видами транстарта с соблюдением Правил перевозки грузов, 

установленных на данных видах транслорта  

Мастику NaoMast «Жидкая разика» в упаковке производителя следует хранить в помещении или под навесом при температуре от +5'С до +35'С  

Гарантии изготовителя. 

 
Изготовитель гарантирует соответствие материала NeoMast Мидкая резина» требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил 

транслортировки, хранения и п;миенения мастики. 

Гарантийны* срок хранения мастики — 12 месяцев со дня изготовленя  

Прием рекламаций. 

 
В случае возникновения претензий к качеству материала, необходимо предоставить з отдел сбыта декламацию в письменном виде до установленной 

форме. 

. 

 


