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Описание материала1

Мастика «Ижора» МБП-Г/Шм-  однокомпонентный со-
став, представляющий собой однородную плотную массу 
черного цвета.
В состав материала входят битум, пластификаторы, на-

температуры.

Область применения2

• Герметизация швов дорожных покрытий.
• Герметизация трещин дорожных покрытий.
• Герметизация мест примыкания дорожной одежды 

Типы обрабатываемых поверхностей
Асфальтобетон, бетон, железобетон, металл.

Для применения мастики «Ижора» МБП-Г/Шм-75

специалистами ООО «Газпромнефть–Битумные материалы».

Преимущества3

• 
• Возможность нанесения при отрицательных темпера-

• Высокая теплостойкость.
• 

Ограничения4

Не допускается применение материала:
• для герметизации деформационных швов;
• 
• 

Применение5

-

трещин асфальтобетонных покрытий рекомендуется прово-

5.1. Подготовительные работы
Перед заливкой швов, дефектных участков покрытия 
мастикой «Ижора» МБП-Г/Шм-75 необходимо:
• 

участков;
• удалить при необходимости старый герметик;
• подготовить трещины путем обработки боковых по-

 

• 

сжатым воздухом;

• 
• 

газовой или инфракрасной горелкой для устранения 

• -
мощью кисти или распылителя (рекомендуем поли-
мерную грунтовку «Ижора» НП-02).

Мастику «Ижора» МБП-Г/Шм-75, упакованную в кар-
тонные барабаны, очистить от картонной упаковки. 
Удалять с поверхности материала полиэтиленовую 
пленку перед загрузкой в котел не требуется.
Мастику «Ижора» МБП-Г/Шм-75, упакованную в 
картонные коробки, очистить от картонной упаковки 
и антиадгезионной пленки. Во избежание засорения 
системы подачи герметика, необходимо тщательно 
очищать брикет мастики от антиадгезионной пленки 
(пленка не плавится при температуре +180 °С). Над -
лежащим образом очищенный от упаковки материал 
разделить на несколько частей и загрузить в котел.
Разогрев мастики «Ижора» МБП-Г/Шм-75 произво-

устройством, позволяющим обеспечивать равномер-
ное перемешивание мастики.
Внимание! Категорически запрещается прямой подо -

мастики «Ижора» МБП-Г/Шм-75.

5.3. Выполнение работ
Разогретую мастику «Ижора» МБП-Г/Шм-75 следует 

-
делке трещин следует использовать заливщик швов 

отсутствии специальных заливщиков могут быть 
использованы несерийные приспособления, выпуска-
емые разными предприятиями.

масти-
кой «Ижора» МБП-Г/Шм-75

они должны быть удалены разогретыми скребками 
или другими приспособлениями.
При выполнении гидроизоляционных работ разогре-
тую мастику «Ижора» МБП-Г/Шм-75 следует наносить 

резиновой щеткой.

5.4. Расход материала
Расход мастики «Ижора» МБП-Г/Шм-75:
• 

• на гидроизоляцию поверхности при толщине слоя 
2.

-
щин, обработка стенок грунтовкой, заливка мастики) 

дорожных покрытий. Движение автотранспорта 

мастики «Ижора» МБП-Г/Шм-75 -
-
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верхности колес при пробном прокатывании транс-
портных средств.

Внимание! -

адгезии мастики «Ижора» МБП-Г/Шм-75
покрытия.

Контроль качества6

6.1.  Контроль качества материала 
перед применением

Перед началом работ необходимо проверить срок год-

Мастика «Ижора» МБП-Г/Шм-75 при визуальном осмо-
тре должна быть однородной, без видимых посторонних 
включений.

6.2. Контроль качества выполняемых работ
При операционном контроле осуществляется проверка 
качества подготовки поверхности покрытия, качества 
грунтования, времени сушки слоя грунтовки, температу-
ры разогрева мастики «Ижора» МБП-Г/Шм-75, времени 

6.3. Контроль качества выполненных работ
При визуальном осмотре заполненных мастикой швов 

-

В уложенном слое мастики «Ижора» МБП-Г/Шм-75 

7

Федерации необходимо соблюдать соответствующие 
-

но приказу Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об 
утверждении Правил по охране труда при строитель-
стве, реконструкции и ремонте» (зарегистрирован в 
Минюсте России 24.12.2020 №61787), СНиП 12-04-2002 

-
ительное производство», ГОСТ 12.1.005-88 «Система 
стандартов безопасности труда. Общие санитарно-ги-

Рабочие, проводящие работы, должны быть обучены 
использованию применяемой техники, ознакомлены 

мастики «Ижора» МБП-Г/
Шм-75

-

утвержденными Постановлением Министерства труда 

В состав мастики входят горючие вещества. Работы 

огня. При проведении работ запрещается курить.
Место проведения работ должно быть обеспечено 

При попадании горячей мастики «Ижора» МБП-Г/
Шм-75
специальных средств для удаления битумных пятен, 

-



8

Мастика «Ижора» МБП-Г/Шм-75 упакована в картонные 
барабаны с полиэтиленовой пленкой массой 24 кг или в 
картонные коробки с антиадгезионной пленкой массой 
25 кг. Упаковка может быть изменена по согласованию с 
потребителем.
Упакованная мастика перевозится любым видом 
транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, 
установленных на данном виде транспорта.
Упаковки с мастикой «Ижора»  МБП-Г/Шм-75 должны хра-
ниться в штабелях не более 4/6 рядов по высоте (в случае 
картонных барабанов/картонных коробок) при темпера-
туре до +30 °C в закрытых помещениях или под навесом в 
условиях, исключающих попадание солнечных лучей, ак-
тивных жидкостей, растворителей, влаги. Мастика должна 
находиться на расстоянии более метра от источников 
тепловой энергии. При длительном хранении при темпе -
ратуре выше +30 °C возможна деформация тарного места.

Гарантии изготовителя9

Изготовитель гарантирует соответствие мастики 
«Ижора» МБП-Г/Шм-75 -
вий при соблюдении потребителем правил транспорти-

 2
изготовления.

Прием рекламаций10

В случае возникновения претензий к качеству матери-
ала необходимо предоставить в ООО «Газпромнефть–
Битумные материалы» рекламацию в письменном виде.

Технические характеристики11

Технические характеристики Показатели

Температура размягчения (КиШ), °С 90

40

70

90

Прочность сцепления с бетоном, МПа 0,7

Прочность сцепления со сталью, МПа 1,2

Отсутствие трещин

0,2

Отсутствие мокрого пятна

Химическая стойкость:
3%-ный раствор соли
3%-ный раствор едкого натра

Стойко
Стойко

Температура применения (окружающей среды), °С, не ниже –10

Климатические зоны применения материала Все зоны

Плотность в охлажденном состоянии, среднее значение, кг/дм3 1,15

2,1

Информация, содержащаяся в настоящей Инструкции по применению, актуальна на момент ее создания. 
(1 ноября 2021 года)
Указания, содержащиеся в настоящей Инструкции по применению, не освобождают пользователей от проведения 
испытаний и пробных работ в конкретных условиях.
Производитель оставляет за собой право в целях усовершенствования выпускаемой продукции на внесение измене-
ний и дополнений в некоторые технические характеристики и методики применения материала без предварительно -
го уведомления.

ООО «Газпромнефть — БМ»
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. В.О., д. 80, литера Р, этаж 5,6
Тел.: +7 (812) 493-25-66,
+7 (495) 139-13-89
bitum.gazprom-neft.ru
bitum@gazprom-neft.ru

Официальный дистрибьютор:


