PETROMAST 31
(ПЕТРОМАСТ
гидроизоляционная.

31)

Мастика

PETROMAST 31 - Гидроизоляционная мастика на
основе высококачественного изоляционного битума
с
добавлением
модифицирующих
добавок,
пластификатора,
минерального
наполнителя,
органического
растворителя
и
ингибитора
коррозии.
Область применения
Обмазочная
гидроизоляция
бетонных
поверхностей,
санузлов,
лоджий,
подвалов,
деревянных конструкций и пр. Допускается
применение
в
условиях
слабои
среднеагресствных грунтов.
Применение
Перед применением, тщательно перемешать.
При необходимости разбавить нефрасом С4 150/200 или керосином ТС-1.
В холодное время выдержать мастику в течение суток при температуре не менее 15 0С.
Наносить на сухую, очищенную от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега
и наледи, поверхность.
Влажные поверхности просушить с помощью любых доступных средств.
Способ применения
Мастика наносится кистью, малярным валиком, шваброй или наливом в 1-2 слоя.
Температура нанесения от - 50С до 300С при влажности не более 80% и отсутствии
осадков.
Технические характеристики
Массовая доля нелетучих в-в, %
Время высыхания при температуре (20 ±2 0С)
Водопоглощение в течение 24 ч
Прочность сцепления с основанием
Температура размягчения по кольцу и шару сухого остатка
Выдерживает испытания на:

50-90
Не более 24 ч
Не более 1%
Не менее 0,1 МПа
Не менее 70 0С

Водонепроницаемость в течение 10 мин.

При давлении 0,03 МПа

Гибкость при изгибе вокруг бруса с закруглением радиусом
(5,0 ± 0,2) мм
Средний расход

При температуре минус 5
0
С
1 кг/м2

Хранение
Хранить в плотно закрытой таре при температуре от – 400С до 400С в сухом,
защищенном от солнечных лучей месте.
Не хранить в доступных для детей месте, в жилых помещениях, в контакте с
продуктами питания.
Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 24 месяца.
Меры предосторожности
Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений и вблизи источников
открытого огня, не курить при работе, избегать попадания на кожу и глаза.
Мастика огнеопасна!!!
Примечание
Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения
или информации о совместимости применения материалов системы «PETROMAST» с
другими продуктами или технологиями, обращайтесь в отдел технического обслуживания
группы компаний Эттрилат.

