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   ПАСПОРТ       
Мастика битумно-масляная морозостойкая 

   МБ-50 
ГОСТ 6997-77 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма  Фактические  
показатели 

Внешний вид и цвет Однородная масса 
без посторонних 

включений 

Соотв. 

Температура размягчения по кольцу и шару, С Не ниже 50 Соотв. 

Усадка, %, не более 6,0 Соотв. 

Массовая доля веществ нерастворимых в толуоле, 
%, не более 

0,2 Соотв. 

Пробивное напряжение переменным током 50Гц в 
течение 1мин, В, не ниже 

40 000 Соотв. 

Морозостойкость, С, не выше -50 Соотв. 

Температура вспышки, С, не ниже 170 Соотв. 

Испытание на хрупкость и адгезию к металлам Выдерживает 

 
             В соответствии с Постановлением правительства РФ №982 от 1.12.2009г. «Единый 
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» данный продукт не 
подлежит обязательной сертификации. 
             Продукция соответствует ГОСТ 6997-77 «Мастика битумно-масляная морозостой-
кая МБ-50». 



     
      Указания к применению: 

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

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

мерное перемешивание и соблюдение температурного режима. 
4. Наносят мастику кистью, шпателем, наливом и т.п. 
5.Расход: 2,0 - 3,0 кг/м2 
6. Используется в горячем виде. 
7.Гарантийный срок хранения 12 месяцев.  
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                                                                     ПАСПОРТ 

Мастика битумная МБ-70/60 

ГОСТ 6997-77 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма  
Фактические  
показатели 

Внешний вид и цвет Однородная масса 
без посторонних 

включений 

Соотв. 

Температура размягчения по кольцу и шару, С 55-65 Соотв. 

Усадка, %, не более 6,0 Соотв. 

Массовая доля веществ нерастворимых в толуоле, 
%, не более 

0,20 Соотв. 

Пробивное напряжение переменным током 50Гц в 
течение 1мин, В, не ниже 

50 000 Соотв. 

Морозостойкость, С, не выше -5 Соотв. 

Температура вспышки, С, не ниже 260 Соотв. 

Испытание на хрупкость и адгезию к металлам  

Температура каплепадения, С, не менее 80 82 

 
             В соответствии с Постановлением правительства РФ №982 от 1.12.2009г. «Единый 
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» данный продукт не 
подлежит обязательной сертификации. 
             Продукция соответствует ГОСТ 6997-77 «Мастика битумная МБ-70/60». 



     
      Указания к применению: 

1. Кабельная масса разогревается в специальной металлической посуде с носком 
и крышкой. В крышку должен быть вмонтирован патрон для термометра. 

2. При разогреве массу перемешивают чистой сухой металлической, предвари-
тельно нагретой ложкой или металлическим прутком. 

3. Перед заливкой необходимо слить через носик емкости небольшое количество 
массы, чтобы очистить ее от мусора и пыли. 

4.  В холодное время года кабельные муфты (воронки) перед заливкой их горячим 
составом кабельной массы должны быть прогреты. 

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ лить разогретую мастику на сырую поверхность, т.к. при этом 
возможно разбрызгивание расплавленных частиц. 
 

 
 

  


