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Мастики битумные кровельные горячие МБК-Г, МБК-Г Евро и МБК-Г Евро-2 
ТУ 5775-017-72746455-2008 

 Битумная кровельная горячая мастика 

Описание продукции: 
 Мастики МБК-Г представляет собой смесь окисленного битума и 
комплекса минеральных наполнителей. 

Область применения: 
Мастики предназначены для приклеивания рулонных битумных 
кровельных и гидроизоляционных материалов, для устройства битумных 
мастичных кровель, армированных стеклосеткой, в качестве обмазочной 
гидроизоляции и для защиты от влаги металлических, бетонных, 
железобетонных, деревянных и других строительных конструкций, в том 
числе контактирующих с грунтом. Так же для выравнивая оснований 
(заделка трещин и сколов в основании цементно-песчаной стяжки, 

асфальтовых стяжек, шпатлевка поверхностей с выбоинами), выравнивание блюдец и застойных зон до 
глубины 5 мм. 

Основные физико-механические характеристики: 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 

МБК-Г МБК-Г Евро МБК-Г Евро 2 

Температура размягчения (КиШ), не ниже оС 85 82 80 

Глубина проникания иглы при 25 оС (пенетрация), 
0,1 мм 

мм 7-30 8-31 9-32 

Прочность сцепления с основанием, не менее: 
с бетоном 
со сталью 

МПа 
 

0,1 
0,1 

 
0,15 
0,15 

 
0,2 
0,2 

Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее кН/м 4 4 4 

Производство работ: 
Мастика разогревается до температуры 160-180 оС при постоянном перемешивании и наносится в жидком 
виде на обеспыленное основание при помощи шпателя, кисти либо разливается и выравнивается 
специальными гребками (раклями). После остывания образует прочное защитное покрытие с хорошей 
адгезией к основанию. Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2018. 

Ограничения по применению: 
Не рекомендуется для изготовления более сложных продуктов, например ПРАЙМЕРА, по причине 
содержания наполнителя. Не рекомендуется применять при работах с полимерно-битумными кровельными 
материалами. Не оставлять остывать в котлах с целью повторного разогрева. 

Хранение: 
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев. 

Транспортировка: 
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в 
соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. 

Сведения об упаковке: 
Многослойные бумажные мешки по 25 и по 30 кг. 


