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ECOMAST Гидроизоляцион-
ная мастика на битумно-
полиуретановой основе 

Мастика предназначена для устройства гидро-
изоляции железобетонных конструкций, бетон-
ных поверхностей, элементов колодцев, ж/б ка-
мер при прокладке и ремонте сетей, гидроизоля-
ция бетонного основания под фундамент, тонне-
лей и опор мостов, набережных. Подходит для 
приклеивания кровельных рулонных материалов.  

 
 Высокая эластичность 
 Высокая адгезия к основанию. 
 Бесшовное однородное гидроизоляцион-

ное покрытие. 
 Быстрое отверждение и формирование 

защитного покрытия 
 Широкий диапазон температур эксплуа-

тации от -60  до +120  
 Может использоваться в качестве клее-

вого состава для кровель с применением 
рулонных материалов 

 Выдерживает долговременные, орто-
тропные, ударные и вибрационные 
нагрузки 

 Долговечность не менее 10 лет 
 

ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная мастика. Компонент 1- на ос-

нове битумно-полиуретанового связующего. 

Компонент 2 – изоцианат (ускоритель отвержде-

ния) 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Очистить поверхность от грязи, отслаивающихся 
слоев, непрочного бетона, нефтепродуктов, це-
ментного молочка и т.п., с использованием аппа-
ратов высокого давления (пескоструйный «мок-
рый», водоструйный). Все видимые трещины 
необходимо расшить и заделать.  
Компонент 1 в заводской таре тщательно пере-

мешивают с помощью электрического или пнев-

матического миксера, затем добавляют ком-

плектный компонент 2 и перемешивают в тече-

ние 5 минут, обеспечивая тщательное переме-

шивание до дна и по краям  ведра. 

При работе в условиях отрицательных темпера-

тур выдержать мастику в течение суток при тем-

пературе не менее 20°С. Мастику наносят обыч-

ным или зубчатым шпателем с размером зубьев 

3-6 мм, кистью или валиком в 1-2 слоя. Диапазон 

температур окружающей среды для нанесения 

мастики от 0ºС до + 35ºС при влажности не бо-

лее 80% и отсутствии осадков. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид  

Пастообразная 
масса черного 
цвета 

Массовая доля нелетучих 
веществ 

100% 

Время высыхания при тем-
пературе (20±2) ºС 

Не более 8 ча-
сов 

Прочность сцепления с ос-
нованием, не менее, МПа 

0,5 

Жизнеспособность состава 
после смешивания компо-
нентов при 25 

о
С, часов 

2,5 часа 

Средний расход на 1 слой 
1мм 

1 кг/кв.м 

Гибкость на брусе радиу-
сом 10 мм 

Минус 50   

Водопоглощение через 24 
часа, не более 

1% 

Теплостойкость, не менее  120 

Относительное удлинение 
при разрыве 

500% 

Условная прочность при 
растяжении, Мпа 

2,5 

Комплект поставки: 

компонент 1 15,4 кг 

компонент 2 0,77 кг 

Срок годности 12 мес 
 

ХРАНЕНИЕ 
Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защи-

щенном от света месте при температуре от -40ºС 

до +40ºС 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 при условии герме-

тичной упаковки - 24 месяца. 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Не использовать внутри жилых и замкнутых по-
мещений и вблизи открытых источников огня, 
избегать попадания на кожу и в глаза. Клей огне-
опасен! Работы с мастикой проводить на откры-
том воздухе, не курить. 


