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     Инструкция по применению 
Мастика битумно-масляная морозостойкая МБ-50 

ГОСТ 6997-77 

Мастика битумно-масляная, горячего применения, морозостойкая МБ-50 – пред-
ставляет собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего, 
трансформаторных масел и модифицирующих добавок, используются в горячем состоя-
нии. 

Морозостойкий битумно-масляный состав, применяется для гидроизоляции 
строительных конструкций, а также для изоляции от блуждающих токов подземной 
части мостовых и других конструкций. 

                                                                 
 

Указания к применению:  
 

- Перед применением мастика разогревается в котлах или специальных установ-
ках с опосредованным нагревом до температуры не более 200°С, и наносится на сухую 
поверхность. 

- Мастику можно наносить от -25°С до +40 °С. 
- В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равно-

мерное перемешивание и соблюдение температурного режима. 
- Наносят мастику кистью, шпателем, наливом и т.п. 
- Расход: 2,0 - 3,0 кг/м2 
- Используется в горячем виде. 
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     Инструкция по применению 

Мастика битумная для заливки кабельных муфт       
МБ-70/60 

ГОСТ 6997-77 

Мастика битумная МБ-70/60  – масса битумная, готовится окислением остаточ-
ных продуктов прямой перегонки нефти или компаундированием окисленных и оста-
точных продуктов. 

Буквы «МБ» обозначают битумную массу, цифра 70- температуру каплепадения, а 
цифра 60 – среднюю температуру размягчения. 

Мастика МБ 70/60 применяется для заливки муфт кабельных соединений, конце-
вых заделок силовых и контрольных кабелей, герметизации и изоляции ввода-вывода 
кабельных трас и проводников в корпусах электрических аппаратов, трансформаторов. 
                                                                 

 
Указания к применению:  

 
- Кабельная масса разогревается в специальной металлической посуде с носиком 

и крышкой. В крышку должен быть вмонтирован патрон для термометра. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ разогревать невскрытые банки с кабельной массой 
- Заполнение ведра производится не более 2/3 объема его, чтобы исключить воз-

можность вытекания мастики из ведра и 
ее загорания. 
- Разогрев мастики производится в электроразогревателях, на газонагревателях 

или на угольной жаровне. 
- Разогревать кастрюлю с составом непосредственно на угле жаровни, паяльной 

лампой или газовой горелкой не разрешается. 
- При разогреве массу перемешивают чистой сухой металлической, предвари-

тельно нагретой ложкой или металлическим прутком. 
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ лить разогретую мастику на сырую поверхность, т.к. при этом 

возможно разбрызгивание расплавленных частиц. 
-  В холодное время года кабельные муфты (воронки) перед заливкой их горячим 

составом кабельной массы должны быть прогреты. 



- При работах в колодцах, туннелях и закрытых помещениях разогрев массы необ-
ходимо производить только вне колодца, помещения. Опускание специальной закрытой 
посуды в колодец при этом производить на металлическом тросике пристегнутом кара-
бином. Принимающий должен стоять в стороне и не приближаться до момента опуска-
ния посуды на приготовленную площадку. Подъем производить аналогично. 

- Разогрев массы может осуществлять лицо II квалификационной группы по 
должности электромонтер-кабельщик, до пущенный к работе с газом пропан-бутаном. 
 


