
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5

МАСТИКА
гидроизоляционная

      Обмазочная гидроизоляция и антикоррозионная защита бетонных, 
деревянных и металлических поверхностей. Гидроизоляционная 
мастика представляет собой состав черного цвета на основе 
изоляционного битума, органического растворителя, пластификатора, 

Увеличивает строк службы строительных конструкций; 
Защищает от коррозии;
Экономичный расход;
Простота применения;
Высокая адгезия.

Средний расход – 0,5 л/м 2.
Время высыхания одного слоя при 20оС – не более 24 ч.



ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ХРАНЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УТИЛИЗАЦИЯ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При 
необходимости возможно разбавление с уайт-спиритом или сольвентом. При 
работе в условиях отрицательных температур состав рекомендуется отогреть в 

Основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков 
старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Основание 
предварительно обработать битумным праймером «БитумПрофи». Мастика 
наносится при помощи валика, кисти, швабры. Диапазон температур 

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при 
температуре от -30 оС до +40 оС вдали от нагревательных приборов и открытых 
источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами 
питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения 

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Гидроизоляционная 
мастика огнеопасна! Работы с мастикой проводить на открытом воздухе. Не 
курить. 

После применения сливать мастику в канализацию, на землю или в водоемы 
запрещено! Если остались немного мастики, снимите крышку и позвольте ей 
высохнуть, пока она не затвердеет, после вы можете выбросить банку в 
мусорный бак для традиционного вывоза мусора мусоровозами. 
Удостоверьтесь, что оставляете мастику сохнуть в недоступном для детей и 

Тел.: +7 (3452) 533 330; Моб.: +7 (969) 
Рынок «Блошинка», Место 104

625002, г.Тюмень, ул.Московский 
тракт, 120, ст.2
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заделка швов, трещин и герметизация мест примыканий кровельных 
покрытий, приклеивание рулонных кровельных материалов. 
Гидроизоляционная мастика представляет собой состав черного цвета 
на основе кровельного битума, органического растворителя, 

Увеличивает строк службы строительных конструкций; 
Бесшовный эластичный слой;
Экономичный расход;
Простота применения;
Высокая адгезия.

Средний расход – 0,5 л/м 2.
Время высыхания одного слоя при 20оС – не более 24 ч.

МАСТИКА
кровельная

5



ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ХРАНЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УТИЛИЗАЦИЯ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При 
необходимости возможно разбавление с уайт-спиритом или сольвентом. При 
работе в условиях отрицательных температур состав рекомендуется отогреть в 

Основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков 
старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Основание 
предварительно обработать битумным праймером «БитумПрофи». Мастика 
наносится при помощи валика, кисти, швабры. Диапазон температур 

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при 
температуре от -30 оС до +40 оС вдали от нагревательных приборов и открытых 
источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами 
питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения 

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Гидроизоляционная 
мастика огнеопасна! Работы с мастикой проводить на открытом воздухе. Не 
курить. 

После применения сливать мастику в канализацию, на землю или в водоемы 
запрещено! Если остались немного мастики, снимите крышку и позвольте ей 
высохнуть, пока она не затвердеет, после вы можете выбросить банку в 
мусорный бак для традиционного вывоза мусора мусоровозами. 
Удостоверьтесь, что оставляете мастику сохнуть в недоступном для детей и 

Рынок «Блошинка», Место 104
Тел.: +7 (3452) 533 330; Моб.: +7 (969) 

625002, г.Тюмень, ул.Московский 
тракт, 120, ст.2



ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРАЙМЕР
битумный

Для улучшения качества приклеивания наплавляемых кровельных и 
гидроизоляционных материалов, а также перед нанесением битумных 
мастик и клеев.  Битумный праймер совместим с большинством битумных 
и битумно-полимерных материалов, обладает высокой проникающей 
способностью, качественно пропитывает и связывает пыльные 

Увеличивает адгезию рулонных кровельных материалов к основанию;
Отличная проникающая способность;
Экономичный расход;
Простота применения.

Средний расход – 0,2 л/м 2.
Время высыхания одного слоя при 20оС – не более 12 ч.



ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ХРАНЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УТИЛИЗАЦИЯ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При 
необходимости возможно разбавление с уайт-спиритом или сольвентом. При 
работе в условиях отрицательных температур состав рекомендуется отогреть в 

Основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков 
старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Битумный праймер 
наносится при помощи валика, кисти, швабры или методом распыления. 
Диапазон температур окружающей среды для нанесения битумного праймера 

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при 
температуре от -30 оС до +40 оС вдали от нагревательных приборов и открытых 
источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами 
питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения 

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Гидроизоляционная 
мастика огнеопасна! Работы с мастикой проводить на открытом воздухе. Не 
курить. 

После применения сливать мастику в канализацию, на землю или в водоемы 
запрещено! Если остались немного мастики, снимите крышку и позвольте ей 
высохнуть, пока она не затвердеет, после вы можете выбросить банку в 
мусорный бак для традиционного вывоза мусора мусоровозами. 
Удостоверьтесь, что оставляете мастику сохнуть в недоступном для детей и 

Тел.: +7 (3452) 533 330; Моб.: +7 (969) 

625002, г.Тюмень, ул.Московский 
тракт, 120, ст.2

Рынок «Блошинка», Место 104



ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заделка швов, трещин и герметизация мест примыканий кровельных 
покрытий, приклеивание рулонных кровельных материалов. 
Гидроизоляционная мастика представляет собой состав черного цвета 
на основе кровельного битума, органического растворителя, 

Увеличивает строк службы строительных конструкций; 
Бесшовный эластичный слой;
Экономичный расход;
Простота применения;
Высокая адгезия.

Средний расход – 0,5 л/м 2.
Время высыхания одного слоя при 20оС – не более 24 ч.

МАСТИКА
кровельная

5

павильон

104



ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ХРАНЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УТИЛИЗАЦИЯ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При 
необходимости возможно разбавление с уайт-спиритом или сольвентом. При 
работе в условиях отрицательных температур состав рекомендуется отогреть в 

Основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков 
старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Основание 
предварительно обработать битумным праймером «БитумПрофи». Мастика 
наносится при помощи валика, кисти, швабры. Диапазон температур 

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при 
температуре от -30 оС до +40 оС вдали от нагревательных приборов и открытых 
источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами 
питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения 

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Гидроизоляционная 
мастика огнеопасна! Работы с мастикой проводить на открытом воздухе. Не 
курить. 

После применения сливать мастику в канализацию, на землю или в водоемы 
запрещено! Если остались немного мастики, снимите крышку и позвольте ей 
высохнуть, пока она не затвердеет, после вы можете выбросить банку в 
мусорный бак для традиционного вывоза мусора мусоровозами. 
Удостоверьтесь, что оставляете мастику сохнуть в недоступном для детей и 

625002, г.Тюмень, ул.Сакко, 5/2,
г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 213

Тел.: +7 (3452) 533 330; Моб.: +7 (969) 
801 69 22



МАСТИКА
гидроизоляционная

Обмазочная гидроизоляция и антикоррозионная 
защита бетонных, деревянных и металлических 
поверхностей. Гидроизоляционная мастика 
представляет собой состав черного цвета на 
основе изоляционного битума, органического 
растворителя, пластификатора, минерального 

5

Средний расход – 0,5 л/м 2.
Время высыхания одного слоя при 20оС – не более 24 ч.

МАСТИКА
кровельная

Заделка швов, трещин и герметизация мест 
примыканий кровельных покрытий, приклеивание 
р у л о н н ы х  к р о в е л ь н ы х  м а т е р и а л о в . 
Гидроизоляционная мастика представляет собой 
состав черного цвета на основе кровельного 
б и т у м а ,  о р га н и ч е с к о го  р а с т в о р и т ел я , 

Средний расход – 0,5 л/м 2.
Время высыхания одного слоя при 20оС – не более 24 ч.

5

ПРАЙМЕР
битумный

Для улучшения к ачества приклеивания 
наплавляемых кровельных и гидроизоляционных 
материалов, а также перед нанесением битумных 
мастик и клеев.  Битумный праймер совместим с 
большинством битумных и битумно-полимерных 
материалов, обладает высокой проникающей 
способностью, качественно пропитывает и 
связывает пыльные загрязнения, увеличивает 

Средний расход – 0,2 л/м 2.
Время высыхания одного слоя при 20оС – не более 12 ч.



ПРИМЕНЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УТИЛИЗАЦИЯ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При 
необходимости возможно разбавление с уайт-спиритом или сольвентом. При 
работе в условиях отрицательных температур состав рекомендуется отогреть в 

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при 
температуре от -30 оС до +40 оС вдали от нагревательных приборов и открытых 
источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами 
питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения 

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Работы с 
мастикой/праймером проводить на открытом воздухе. Не курить. 

После применения сливать мастику/праймер в канализацию, на землю или в 
водоемы запрещено! Если остались немного мастики/праймера, снимите 
крышку и позвольте ей высохнуть, пока она не затвердеет, после вы можете 
выбросить банку в мусорный бак для традиционного вывоза мусора 
мусоровозами. Удостоверьтесь, что оставляете мастику/праймер сохнуть в 

Тел.: +7 (3452) 533 330; Моб.: +7 (969) 
801 69 22

г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 213
625002, г.Тюмень, ул.Сакко, 5/2,

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Мастика:
Основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков 
старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Основание 
предварительно обработать битумным праймером «БитумПрофи». Мастика 
наносится при помощи валика, кисти, швабры. Диапазон температур 

Праймер:
Основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков 
старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Битумный праймер 
наносится при помощи валика, кисти, швабры или методом распыления. 
Диапазон температур окружающей среды для нанесения битумного праймера 
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