
 
 

 

 

 

  

 

 

Мастика битумная «МБ-50» 
Материал горячего применения, предназначенный для гидроизоляции железобетонных конструкций, 

элементов фундамента, устройства рулонных и мастичных кровель 
 

   
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Высокая прочность сцепления с основанием; 

- Возможность нанесения на вертикальную поверхность; 

- Присутствуют антисептические свойства, позволяющие предотвратить гниение древесины; 

- Долгосрочное хранение. 

 

СОСТАВ 

 В состав мастики «МБ-50» входит специально подобранный состав битума, наполнителей, 

пластификаторов и модифицирующих добавок. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 Мастика «МБ-50» представляет собой однокомпонентный состав черного цвета полностью готовый к 

применению.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Гидроизоляционная защита фундаментов зданий и сооружений, свай, конструкций из железобетона, 

смонтированных ниже поверхности земли, устройство рулонных кровель, мастичных кровель, армированных 

стекломатериалами, а также стальных подземных трубопроводов. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Перед применением мастика «МБ-50» разогревается в котлах или специальных установках с 

опосредованным нагревом до температуры не более 200
0
С и наносится на сухую и чистую поверхность. В 

процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено равномерное перемешивание и соблюдение 

температурного режима. Нанесение материала на поверхность рекомендуется производить кистью, шпателем, 

методом налива и т.д. Работы разрешается проводить при сухой погоде и температуре окружающего воздуха 

от минус 20
0
С до 60

0
С. Запрещено применение вблизи источников открытого огня. 

 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСТИКИ «МБ-50» 

  

Наименование  

показателя 

Значения показателей в области применения 

мастик 

Наличие минеральных кислот и щелочей Отсутствуют 

Количество нерастворимых веществ в бензоле, % не более 2 

Температура каплепадения, 
0
С 45-55 

Температура размягчения, 
0
С 55-60 

Глубина проникновения 0,1 мм иглы про 25
0
С, мм 40 

Усадка при охлаждении, % не более 8 

Морозостойкость, 
0
С, не менее Минус 45 

Водонепроницаемость при давлении 0,03МПа в течении 10 

минут 
выдерживает 



 
 

 

 

РАСХОД 

Расход гидроизоляционной мастики составляет 2,5-3кг/м
2 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Мастика гидроизоляционная «МБ-50» транспортируется всеми видами транспортных средств в соответствии с 

Правилами перевозки грузов, действующими для транспорта данного вида. 

 

ТАРА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Картонно-навивной барабан, объемом 25 кг; 

Металлическая бочка бочка 160, 210, 260 литров (по требованию заказчика). 

Температура хранения: от минус 20
0
 С до 30

0
 С.  

Срок хранения: 24 месяца.  

 

 

 

 

 

 




