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МАСТИКА КРОВЕЛЬНАЯ «УНИВЕРСАЛ» 
 
 

  
 
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество 
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно 
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на 
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований 
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного 
уведомления. 
 
Изготовитель: 

 
По заказу ООО "Тиккурила",  
ООО "ХимТоргПроект" 
192007, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Ул. Тамбовская, д.13, лит.А. пом. 3Н 
 

  

 

 
Тип Мастика битумная кровельная. 

 
Область применения Предназначена  для приклеивания рулонных кровельных 

материалов, герметизации стыков, для обеспечения 
дополнительной влаго- и пароизоляции при устройстве черепичной 
и металлопрофильной кровли. 
 
 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 
 

0,5 - 2 кг/м
2  

в зависимости от структуры поверхности и типа выполняемой работы. 
 

Сухой остаток 
 

Ок. 60 % 
 

Плотность 
 

Ок. 0,9 кг/л 
 

Разбавитель 
 

Уайт-спирит 
 

Способ нанесения 
 

Наносится шпателем, кистью, валиком. 
 

Время высыхания при 
(20±2)  °C и 
относительной 
влажности (65±5) % 
 

12 - 24 часа в зависимости от условий применения. После нанесения последнего слоя 
покрытие сушат не менее  48 часов. 
 

Цвет 
 

Черный 

Прочность сцепления с 
бетоном  
 

Не менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см
2
) 

 

Теплостойкость 
 

Не менее 70°С 

Водонепроницаемость  
при давлении 0.03 МПа 
 

Не менее 72 часов 

Водопоглощение в 
течение 24 ч 
 

Не более 2% 

Хранение  
транспортировка 
 

В плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных 
лучей. Держать вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить 
в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. 
 

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года. 

Фасовка 18 кг 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при обработке Поверхность должна быть сухой. Работы проводить при температуре от -5°С до +35°С.  Не 

проводить работы  при атмосферных осадках.  
 

Предварительная  
подготовка 

Поверхность очистить от загрязнений механическим способом, ржавые металлические 
поверхности обработать модификатором ржавчины, высушить. При производстве 
кровельных работ при температуре от 0°С до -5°С кровлю необходимо очистить от снега и 
льда, влажные поверхности высушить. Рулонные материалы отогреть в тепляках, мастику 
нагреть до 20 - 30°С без применения открытого огня. 
 

Нанесение Мастику тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом  до требуемой 
консистенции. 
Приклеивание кровельных материалов  проводить следующим образом: поверхность 
перекрытий загрунтовать мастикой, разбавленной уайт-спиритом  в соотношении 1:1  и 
выдержать 12-24 часа. Затем нанести клеящий слой мастики, на который уложить 
кровельное полотно с нахлестом 100мм. По завершению укладки материала его необходимо 
прикатать цилиндрическим катком 80-100 кг или иным способом. Стыки полотен промазать 
мастикой.    

  
Очистка инструментов 
 

Инструмент очистить уайт-спиритом. 

 

 
ОХРАНА ТРУДА 
 

 
Проводить  работы вдали от источников воспламенения. 
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и 
обратиться за медицинской помощью. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
При необходимости работы в помещении обеспечить его проветривание. 
Для защиты рук применять резиновые перчатки. 
 

 
ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ 
 

 
Не допускать попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки 
утилизировать как  бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в  соответствии с 
местным законодательством. 
 

 


