
 

 

Инструкция по применению мастики БИТУМНО-ЭМУЛЬСИОННАЯ МАСТИКА NEOMAST 2 Л 

 

Область применения: 

Гидроизоляция внутри жилых и нежилых помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью: 

• подвалов; 

• душевых; 

• санузлах; 

• прачечных и др. 

Преимущества: 

• на водной основе, без органических растворителей; 

• образует бесшовное водонепроницаемое покрытие; 

• не сползает при нанесении на вертикальные поверхности; 

• быстро высыхает после нанесения; 

• не требует разогрева, легко наносится жёсткой кистью, шпателем, валиком; 

• изготовлена из высококачественного сырья; 

• высокая прочность сцепления с поверхностями из железобетона, бетона, кирпича, металла и дерева. 

 

Описание: 

Битумно-эмульсионная мастика NeoMast – однокомпонентный битумный состав на водной основе, полностью готовый к применению. После полимеризации 

образует бесшовное водонепроницаемое эластичное покрытие чёрного цвета. 

Инструкция по применению: 

Производить работы при температуре отрабатываемой поверхности и окружающего воздуха не ниже +5°С. Рабочая температура мастики должна быть не 

ниже +5°С. 

Подготовка поверхности 

• Удалить ослабленные части бетона, очистить обрабатываемую поверхность от загрязнений. 

• При необходимости произвести ремонт дефектов бетонной поверхности (сколов, трещин и т. д.). 

• Обеспылить поверхность: продуть сжатым воздухом, промыть водой и т. п. 

• Просушить поверхность во избежание образования пузырей. 

 

Подготовка к использованию 

Тщательно перемешать мастику в течение не менее 5 минут до получения однородной консистенции, избегая воздухововлечения. Для перемешивания 

рекомендуется использовать низкооборотную дрель (не более 300 об/мин, мощностью не менее 0,5 кВт) с ленточной мешалкой (диаметром 60...80 мм) 

Выполнение работ 

Мастику наносят на горизонтальные и на вертикальные поверхности вручную (жёсткой кистью, шпателем, валиком). Также возможно нанесение мастики на 

горизонтальные поверхности методом налива с последующим выравниванием шваброй, шпателем и т. п. 

Мастику необходимо наносить слоями не более 0,5 мм. При необходимости получения покрытия большей толщины мастику наносят в несколько проходов 

с промежуточной просушкой слоёв до отлипа. 

Время высыхания мастичного слоя зависит от его толщины, окружающих условий, типа обрабатываемой конструкции. Для слоя толщиной 0,5 мм время 

высыхания до отлипа составляет 1 час, время полного высыхания составляет 24 часа (при температуре +18...+22°С и относительной влажности не более 60%). 

Увеличение слоя материала, снижение температуры или увеличение влажности увеличивают время полной полимеризации. 

Для очистки рабочих инструментов до полимеризации мастики рекомендуется использовать воду, после полимеризации — такие растворители как толуол, 

уайт-спирит, нефрас С, Ar и т. п. 

Защита и уход 

При повреждении гидроизоляционного слоя необходимо произвести ремонт места нарушения гидроизоляции с помощью битумно-эмульсионной мастики 

NeoMast. 

 



 

 

Нанесение отделочных материалов 

Нанесение отделочных материалов допускается только после полного высыхания мастичного слоя. Запрещается использовать отделочные материалы на 

основе органических растворителей. 

Средний расход мастики 

Для создания слоя толщиной 0,5 мм составляет 0,5 л/кв.м. 

Ограничения: 

• Не допускается использование мастики: 

• в контакте с питьевой водой; 

• в жидких органических средах: масло, нефтепродукты, растворители. 

• Категорически запрещается замораживать мастику! 

 

Упаковка: 

Металлическая банка 2 л, металлические евроведра 5 и 21,5 л. 

 

Гарантийный срок хранения: 

12 месяцев с даты изготовления. 

Чтобы заказать Битумно-эмульсионная мастика NeoMast гидроизоляция на водной основе,звоните по телефону или оставляйте заявку на сайте. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

Технические характеристики материала Показатели 

Условная прочность при разрыве, МПа 0,2 

Относительное удлинение при разрыве, % 100 

Прочность сцепления, МПа 
● с бетоном 
● с металлом 

 
0,4 
0,3 

Гибкость без образования трещин на брусе, имеющем с одной стороны закругление радиусом 5 мм при температуре, °С –5 

Водопоглощение за 24 часа, % 0,5 

Теплостойкость в течение 5 часов, °С 80 

Сухой остаток, % 62 

Водонепроницаемость при давлении 
● не менее 0,03 МПа не менее 10 мин 
● не менее 0,001 МПа не менее 72 ч 

отсутствие мокрого пятна 

Температура применения (окружающей среды), °С +5 – +35 

Время высыхания одного слоя толщиной 0,5 мм при t +20°С, ч 1 

Климатические зоны применения все 

Расход материала для создания слоя толщиной 0,5 мм, л/м² 0,5 


