
ЭКСПЕРТ Мастика резино-битумная - резино-битумная мастика холодного отверждения

ПРИМЕНЕНИЕ
ЭКСПЕРТ Мастика резино-битумная – предназначена для наружной
гидроизоляции строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай),
кровельных работ, антикоррозионной защиты – в том числе труб и днищ
автомобилей, а также склеивания большинства строительных материалов.
Наносится на поверхности:

бетонные
железобетонные
кирпичные
металлические
деревянные

СВОЙСТВА

Резино-битумная мастика ЭКСПЕРТ - однокомпонентная и готовая к
применению. Образует однородное влагоустойчивое покрытие, не
пропускающее воду, предохраняющее от воздействия влаги, предотвращающее коррозию и гниение. Отличается
повышенной эластичностью, прочностью сцепления с основанием, теплостойкостью, устойчивостью к
воздействию влаги.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность очистить от  грязи, пыли, песка и других загрязнений. Металлические поверхности очистить от

ржавчины. На пористых минеральных поверхностях рекомендуется предварительное нанесение Праймера
битумного ЭКСПЕРТ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Резино-битумная мастика ЭКСПЕРТ готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Мастику
наносить шпателем, валиком или кистью. Для приклеивания достаточно 1 слоя, для гидроизоляции необходимо
нанесение 2-3 слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 1 мм. Температура при проведении работ не
должна опускаться ниже –10°C. При необходимости рекомендуется подогреть мастику до +30°C. Разогревать
мастику способом, исключающим применение открытого пламени и искрообразование:на паровой или водяной
«бане», или выдержать при комнатной температуре не менее суток. Перед нагревом мастики необходимо
нарушить герметичность тары, вскрыв крышку.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Время высыхания «на отлип» при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% примерно 2-3
часа, после чего можно наносить следующий слой. Время полного высыхания не менее 24 часов.

РАСХОД

Гидроизоляционные работы: 2-3 кг/кв.м.

Склеивание строительных материалов: 0,8-1 кг/кв.м.

СОСТАВ

Битум, мелкодисперсная резиновая крошка, уайт-спирит, целевые добавки, сиккатив.

РАСТВОРИТЕЛЬ
При необходимости битумную мастику разбавить Уайт-спиритом ЭКСПЕРТ, Керосином ЭКСПЕРТ или бензином до
требуемой консистенции. Инструменты сразу после окончания работ промыть растворителем.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в сухом, прохладном месте, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей. Беречь от огня!
Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками
продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Запрещается курить и  пользоваться открытым огнем. Работать вдали от источников огня, в
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хорошо проветриваемых помещениях, в резиновых перчатках. При попадании на кожу или в глаза промыть
обильным количеством теплой воды. Беречь от детей!


