
Мастика «ОПТИЛЮКС» резинобитумная (МРБ)

Тип                                                  Битумная гидроизоляция

Область применения Предназначена для антикоррозионной защиты и 
гидроизоляции бетонных, металлических, деревянных и 
других конструкций, в том числе трубопроводов, 
защиты днищ и арок автомобилей,  в качес тве 
шумопоглощающего и виброизолирующего покрытия. 
Применяется для устройства и ремонта кровли, заделки 
трещин и швов при кровельных работах,  д ля 
приклеивания различных строительных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание џ изготовлена из высококачественных материалов.
џ обладает высокой теплостойкостью, морозостойкостью, эластичностью, адгезией и 

хорошими клеящими и гидроизоляционными свойствами, прочным сцеплением с 
бетоном и металлом.

џ после высыхания сохраняет эластичную структуру. 

Изготовитель ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90
звонок бесплатный из всех регионов РФ

Расход 110-350г/м2

Техника безопасности џ мастика содержит горючие органические растворители.
џ при работе с праймером запрещается курить и пользоваться открытым огнем.
џ не следует допускать попадания праймера на открытые участки кожи, в глаза и рот.
џ при попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и 

обратиться к врачу.
џ при проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и 

перчатками.

Срок годности 24 месяца.

Для получения более качественного гидроизоляционного слоя на пористых, и 
"слабодержащихся" - мелящихся поверхностях предварительно поверхность 
обработать битумным праймером. Перед применением мастику тщательно 
перемешивают, а затем наносят при помощи шпателя, путем налива с последующим 
разравниваем. Для нанесения кистью или валиком мастику следует разбавить 
растворителем в количестве 10-30% от массы мастики сольвентом (нефрасом), 
толуолом, ксилолом, уайт-спиритом, керосином, смесевыми растворителями: 646, 650, 
648, 649, Р-4, Р-5 и другими. Для лучшей адгезии может применяться в разогретом 
состоянии. Для формирования наиболее эффективной толщины покрытия и 
качественной гидроизоляции рекомендуется нанесение 2-3 слоя и прокладывание 
между ними армирующего слоя из стеклосетки или стеклоткани. Последующий слой 
наносится после высыхания предыдущего.

Способ применения

Время высыхания нанесенного слоя при температуре 20°С от 3 до 24 часов в зависимости от влажности 
воздуха. При низких температурах время высыхания увеличивается.


