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    ПАСПОРТ       
   Мастика битумная кровельная МБК-Х-65  

       ГОСТ 30693-2000 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма по 
ГОСТ 

Фактические  
показатели 

 Теплостойкость в течение 5ч., не менее °С 63 

Температура размягчения по методу «кольцо и 
шар» 

°С 68-75 

 Содержание пылевидного наполнителя % по мас-
се 

25-30 

Содержание воды 
 

следы 

 
             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 30693-2000 «Мастика МБК-Х-65 битумная кровель-
ная». 

     
      Указания к применению: 

           Поверхность для нанесения очистить от наледи и снега в зимнее время, от мусора, 
грязи, пыли, ржавчины. 
          Тщательно перемешать мастику холодного применения и наносить при помощи 
резиновой швабры, шпателя, кисти. Работы производить при температуре окружающей 
среды от -10 до +40 градусов. Нанесение мастики допускается производить в 1-2 слоя. 
         Расход при нанесении одного слоя составляет 1,5-2 кг/кв.м. 
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    ПАСПОРТ       
   Мастика битумная кровельная МБК-Х-75  

       ГОСТ 30693-2000 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма по 
ГОСТ 

Фактические  
показатели 

Теплостойкость в течение 5ч., не менее °С 76 

Температура размягчения по методу «кольцо и 
шар» 

°С 78-82 

Содержание пылевидного наполнителя % по мас-
се 

25-30 

 Содержание воды 
 

следы 

 
             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 30693-2000 «Мастика МБК-Х-75 битумная кровель-
ная». 

     
      Указания к применению: 

            Поверхность для нанесения очистить от наледи и снега в зимнее время, от мусора, 
грязи, пыли, ржавчины. 
            Тщательно перемешать мастику холодного применения и наносить при помощи 
резиновой швабры, шпателя, кисти. Работы производить при температуре окружающей 
среды от -10 до +40 градусов. Нанесение мастики допускается производить в 1-2 слоя. 
           Расход при нанесении одного слоя составляет 1,5-2 кг/кв.м. 
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    ПАСПОРТ       
   Мастика битумная кровельная МБК-Х-90  

       ГОСТ 30693-2000 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Ед.изм. Фактические  
показатели 

 Теплостойкость в течение 5ч.,не менее °С 85 

 Температура размягчения по методу «кольцо и шар» °С 88-92 

.Содержание пылевидного наполнителя % по массе 25-30 

Содержание воды 
 

след 

 
             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 30693-2000 «Мастика МБК-Х-90 битумная кровель-
ная». 

     
      Указания к применению: 

            Поверхность для нанесения очистить от наледи и снега в зимнее время, от мусора, 
грязи, пыли, ржавчины. 
            Тщательно перемешать мастику холодного применения и наносить при помощи 
резиновой швабры, шпателя, кисти. Работы производить при температуре окружающей 
среды от -10 до +40 градусов. Нанесение мастики допускается производить в 1-2 слоя. 
           Расход при нанесении одного слоя составляет 1,5-2 кг/кв.м. 
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    ПАСПОРТ       
   Мастика битумная кровельная МБК-Х-100  

       ГОСТ 30693-2000 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Ед.изм. Фактические  
показатели 

 Теплостойкость в течение 5ч.,не менее °С 100 

Температура размягчения по методу «кольцо и шар» °С 106-110 

 Содержание пылевидного наполнителя % по массе 25-39 

Содержание воды 
 

след 

 
             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 30693-2000 «Мастика МБК-Х-100 битумная кровель-
ная». 

     
      Указания к применению: 

             Поверхность для нанесения очистить от наледи и снега в зимнее время, от мусора, 
грязи, пыли, ржавчины. 
             Тщательно перемешать мастику холодного применения и наносить при помощи 
резиновой швабры, шпателя, кисти. Работы производить при температуре окружающей  
             Расход при нанесении одного слоя составляет 1,5-2 кг/кв.м. 
 


