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Мастика битумная IZOMIX
ТУ 5775-003-75898250-2015
Описание
Однородная масса черного цвета на основе нефтяных битумов,
наполнителей и органических растворителей.
Назначение
- ремонт и устройство всех видов кровель
- гидроизоляция бетонных и каменных поверхностей
- гидроизоляция панельных швов, подвалов, фундаментов
Способ нанесения
1. Основу поверхности очистить от пыли и грязи.
2. Осуществить грунтовку поверхности битумным праймером для
наилучшего сцепления мастики.
3. Тщательно перемешать.
4. Нанести мастику на поверхность шпателем, кистью, валиком
или наливом. Для выравнивания наливных слоев рекомендуется
использовать шпатель.
5. Дождаться высыхания слоя перед нанесением следующего.
Слой считается высохшим, если его поверхность не является
липкой. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем
больше время высыхания мастики.
Расход битумной мастики:
Для устройства кровли: 1,2-1,5 кг/м2 на один слой (рекомендуется 3 слоя)
Для гидроизоляции: 1 кг/м2 на один слой
Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света месте. При температуре ниже +5°C мастику необходимо
выдержать при комнатной температуре не менее суток.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев
Технические характеристики
Ед.изм

Значение

Метод испытания

Прочность сцепления с бетоном

МПа

не менее 0,1

ГОСТ 26589-94

Прочность сцепления с металлом

МПа

не менее 0,1

ГОСТ 26589-94

%

не более 2

Массовая доля нелетучих веществ

%

в пределах 73-93

ГОСТ 31939-2012

Теплостойкость

°C

не менее 80

ГОСТ 26589-94

-

выдерживает

Показатель

Водопоглощение в течение 24ч, по массе

Водонепроницаемость в течение 10 мин

Логистические параметры
Фура (20 тонн)

Масса
ведра

На
паллете

Вес
паллета

Размер
паллета

паллет

ведер

кг

Мастика битумная (металл) 20 кг

20 кг

36 шт.

720 кг

80x120 см

27

972

19440

Мастика битумная (металл) 10 кг

10 кг

60 шт.

600 кг

80x120 см

33

1980

19800

Мастика битумная (пластик) 5 кг

5 кг

60 шт.

300 кг

80x120 см

33

1980

9900

Мастика битумная (пластик) 3 кг

3 кг

60 шт.

180 кг

80x120 см

33

1980

5940

Наименование

ООО "Югстройкровля"
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