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ИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА 



Описание материала1

Мастика «Ижора» МБР-Г-90  однокомпонентный состав, 
представляющий собой однородную плотную массу 
черного цвета.

-
полнитель.

температуры.

Область применения2

• -
трокоррозии, почвенной коррозии, блуждающих токов 

-
продуктов).

• Укладка под трамвайный рельс.
• Гидроизоляция строительных конструкций.

Типы обрабатываемых поверхностей
Металл, бетон, железобетон, асфальтобетон, газобетон, 
пенобетон, кирпич.

Для применения мастики «Ижора» МБР-Г-90
-

алистами ООО «Газпромнефть–Битумные материалы».

Преимущества3

• 
• Возможность нанесения при отрицательных темпера-

• Высокая теплостойкость.
• 
• Высокая ударная прочность.
• 

сопротивлению.
• Соответствует требованиям ГОСТ 15836-79 «Мастика би-

тумно-резиновая изоляционная. Технические условия».

Ограничения4

Не допускается применение материала:
• 
• 

Применение5

-
са нанесения изоляционного покрытия должны произ-

5.1. Подготовительные работы
• Тщательно очистить металлические поверхности, подле-

-
мощью пескоструйных установок или ручным (механиче-

• Бетонную поверхность перед нанесением мастики 

• Обезжирить поверхность.
• 

или распылителя (рекомендуем праймер битумный 
«Брит»).

Мастику «Ижора» МБР-Г-90 

-

Мастику «Ижора» МБР-Г-90 -

Разогрев мастики «Ижора» МБР-Г-90 производить 

-
воляющим обеспечивать равномерное перемешивание 
мастики.
Внимание! Категорически запрещается прямой подогрев 

мастики 
«Ижора» МБР-Г-90.

5.3. Выполнение работ
Мастику «Ижора» МБР-Г-90

щеткой.
Для упрочения мастики нанесенный слой изоляции под-

требованиям проекта.

5.4. Расход материала
Расход мастики «Ижора» МБР-Г-90 при толщине слоя 

2.

До полного остывания мастики «Ижора» МБР-Г-90 

мастики.
Внимание! Несоблюдение настоящей инструкции 

мастики «Ижора» МБР-Г-90 -
алу покрытия.

Контроль качества6

6.1.  Контроль качества материала 
перед применением

Перед началом работ необходимо проверить срок год-

Мастика «Ижора» МБР-Г-90 при визуальном осмотре 
должна быть однородной, без видимых посторонних 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

6.2. Контроль качества выполняемых работ
При операционном контроле осуществляется проверка 
качества подготовки поверхности, качества грунтования, 
времени сушки слоя грунтовки, температуры разогре-

мастики «Ижора» МБР-Г-90, времени выдержки мастики 

воздуха.

6.3. Контроль качества выполненных работ

поверхности, отсутствия сцепления мастики «Ижора» 
МБР-Г-90

7

-
рации необходимо соблюдать соответствующие нормы 

-
зу Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утвержде-
нии Правил по охране труда при строительстве, рекон-
струкции и ремонте» (зарегистрирован в Минюсте России 
24.12.2020 №61787), СП 49.13330.2010 «Безопасность 

88 «Система стандартов безопасности труда. Общие 
-

чей зоны». Рабочие, проводящие работы, должны быть 
обучены использованию применяемой техники, озна-

мастики «Ижора» 
МБР-Г-90

защиты, утвержденными Постановлением Министерства 

В состав мастики входят горючие вещества. Работы сле-

проведении работ запрещается курить.
Место проведения работ должно быть обеспечено сред-

-
ческих ожогов.
При попадании горячей мастики «Ижора» МБР-Г-90 

-
-

8

Мастика «Ижора» МБР-Г-90 -

Упакованная мастика перевозится любым видом 



мастикой «Ижора» МБР-Г-90 должны хранить-
-

активных жидкостей, растворителей, влаги. Мастика 

тепловой энергии. При длительном хранении при темпе -

Гарантии изготовителя9

Изготовитель гарантирует соответствие мастики 
«Ижора» МБР-Г-9 требованиям технических условий 
при соблюдении потребителем правил транспортировки, 

 24 месяца 

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 100

20

3,7

80

0,5

2

Отсутствие трещин

0,2

Температура хрупкости по Фраасу, °С –17

Химическая стойкость:
3%-ный раствор натрия хлористого
3%-ный раствор едкого натра
25%-ный раствор серной кислоты

Стойко
Стойко
Стойко

4

Площадь катодного отслаивания покрытия, см²:
5
10

2 1·108

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

Климатические зоны применения материала Все зоны

Плотность в охлажденном состоянии, среднее значение, кг/дм3 1,05
2 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:


