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______________________________________________________________________________
Материал является инновационным продуктом нефтехимического синтеза битумно-
резиновых материалов.
______________________________________________________________________________

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:
Мастики  битумно-резиновые  горячего  применения  МБР  представляют  собой
многокомпонентную  массу,  состоящую  из  высококачественных  нефтяных
битумов и наполнителей жидкодисперсной резины и пластификатора.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя
Норма для марок

МБР-65 МБР-75 МБР-90 МБР-100
Температура размягчения по методу "Кольца и шара", °С, не 
менее:

65 75 90 100

Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, не менее: 40 30 20 15
Растяжимость при 25 °С, см, не менее 4 4 3 2
Водонасыщение за 24 ч, %, не более 0,2 0,2 0,2 0,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяются  для  устройства  мастичных  и  рулонных  кровель,  гидроизоляции  бетонных  и  кирпичных
сооружений, защиты стальных трубопроводов и других сооружений (в том числе подземных с целью защиты их
от  почвенной  коррозии  и  блуждающих  токов  -  ЭХЗ).  Применяются  в  качестве  антикоррозионной  защиты
металлических  (защита  днищ  транспорта),  деревянных  и  других  конструкций.  Изоляция  металлических,
бетонных,  железобетонных,  кирпичных  конструкций  от  почвенной  коррозии,  от  атмосферных  осадков,  от
грунтовых  вод,  от  слабо-  и  среднеагрессивных  жидких  сред,  среднеагрессивных  твердых  сред;  Защита  от
почвенной  коррозии  нефтепроводов  в  конструкциях  покрытия  по  ГОСТ  51164  «Трубопроводы  стальные
магистральные.  Общие  требования  и  защита  от  коррозии»  диаметром  820  мм  и  при  капитальном  ремонте
нефтепроводов диаметром до 1420 мм.
Средний расход мастики при толщине слоя 2 мм составляет: 2-2,2 кг/м².
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:
Изоляционный материал применяется после грунтовочного слоя.  Нагретую до рабочей температуры мастику
нанести на поверхность с помощью кисти, шпателя или специального инструмента слоем толщиной не менее 2
мм. Для упрочнения мастичного покрытия нанесенный слой в горячем состоянии подвергается армированию
согласно  требованиям  проекта.  (Машины  и  механизмы  по  изоляции  магистральных  газотрубопроводов
производятся на машинах ПТ-НН 1020-1420).

Марка мастики Температура окружающего воздуха при нанесении мастики, °С
МБР-65 От +5 до -30
МБР-75 От +15 до -15
МБР-90 От +35 до -10
МБР-100 От +40 до -5

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ВБЛИЗИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ОТКРЫТОГО ОГНЯ!
Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадание на кожу и в глаза. Работать с
индивидуальными средствами защиты: респиратор, очки, каска.
ХРАНЕНИЕ:
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20 °С до + 30 °С.
Гарантийный срок хранения – 1 год.
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Мастика  должна  транспортироваться  только  в  таре,  при  этом  она  должна  быть  защищена  от  воздействия
солнечных лучей и атмосферных осадков.
СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:
Мастика должна быть упакована в гофро-коробки с внутренним термовкладышем от 13 до 15 кг.
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