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ПАСПОРТ 

Герметик  БП-Г-25  
ГОСТ 30740 – 2000 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма  Фактические  
показатели 

Внешний Вид Однородная масса черно-
го цвета без видимых 

включений 

соотв. 

Температура размягчения, по кольцу и ша-
ру, С 

90 91 

Температура характеризующая гибкость 
герметиков, С, не выше 

-25 -23 

Водопоглощение за 24ч. %, не более  0,29 0,2 

Относительное удлинение в момент разры-
ва, при температуре -20С, не менее 

394 400 

Температура липкости без присыпки, С, не 
ниже 

+54 +56 

 
             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 30740 – 2000 «Герметик  БП-Г-25». 

     
 
 
 



Указания к применению: 

1. Подготовить поверхность 
2. Нанести грунтовочный слой праймера. 
3.  Наносить механизированным способом или вручную наливом с помощью лей-
ки. 
4.  Перед применением герметик разогревается в котлах или специальных уста-
новках с опосредованным нагревом до температуры не более 160С. 
5.  В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равно-
мерное перемешивание и соблюдение температурного режима. 
6. Расход герметика зависит от вида выполняемых работ.5. Мастики горячего 
применения разогреваются в котлах или специальных установках с опосредован-
ным нагревом до температуры не более 190-200С и наносятся на сухую поверх-
ность. 
7. В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равно-
мерное перемешивание и соблюдение температурного режима.  
8..Наносят мастику кистью, шпателем, наливом и т.п. 
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ПАСПОРТ 

Герметик  БП-Г-35 
ГОСТ 30740 – 2000 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма  Фактические  
показатели 

Внешний Вид Однородная масса черно-
го цвета без видимых 

включений 

соотв 

Температура размягчения, по кольцу и ша-
ру, С 

90 91 

Температура характеризующая гибкость 
герметиков, С, не выше 

-36 -38 

Водопоглощение за 24ч. %, не более  0,29 0,2 

Относительное удлинение в момент разры-
ва, при температуре -20С, не менее 

394 400 

Температура липкости без присыпки, С, не 
ниже 

+54 +56 

 
             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 30740 – 2000 «Герметик  БП-Г-35». 

     
 
 



Указания к применению: 

1. Подготовить поверхность 
2. Нанести грунтовочный слой праймера. 
3.  Наносить механизированным способом или вручную наливом с помощью лей-
ки. 
4.  Перед применением герметик разогревается в котлах или специальных уста-
новках с опосредованным нагревом до температуры не более 160С. 
5.  В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равно-
мерное перемешивание и соблюдение температурного режима. 
6. Расход герметика зависит от вида выполняемых работ.5. Мастики горячего 
применения разогреваются в котлах или специальных установках с опосредован-
ным нагревом до температуры не более 190-200С и наносятся на сухую поверх-
ность. 
7. В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равно-
мерное перемешивание и соблюдение температурного режима.  
8..Наносят мастику кистью, шпателем, наливом и т.п. 
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ПАСПОРТ 

Герметик  БП-Г-50 

ГОСТ 30740 – 2000 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма  Фактические  
показатели 

Внешний Вид Однородная масса черно-
го цвета без видимых 

включений 

соотв 

Температура размягчения, по кольцу и ша-
ру, С 

90 91 

Температура характеризующая гибкость 
герметиков, С, не выше 

 Ниже -35 -47 

Водопоглощение за 24ч. %, не более  0,29 0,2 

Относительное удлинение в момент разры-
ва, при температуре -20С, не менее 

394 400 

Температура липкости без присыпки, С, не 
ниже 

+54 +56 

 
             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 30740 – 2000 «Герметик  БП-Г-50». 

     
 
 



Указания к применению: 

1. Подготовить поверхность 
2. Нанести грунтовочный слой праймера. 
3.  Наносить механизированным способом или вручную наливом с помощью лей-
ки. 
4.  Перед применением герметик разогревается в котлах или специальных уста-
новках с опосредованным нагревом до температуры не более 160С. 
5.  В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равно-
мерное перемешивание и соблюдение температурного режима. 
6. Расход герметика зависит от вида выполняемых работ.5. Мастики горячего 
применения разогреваются в котлах или специальных установках с опосредован-
ным нагревом до температуры не более 190-200С и наносятся на сухую поверх-
ность. 
7. В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равно-
мерное перемешивание и соблюдение температурного режима.  
8..Наносят мастику кистью, шпателем, наливом и т.п. 
 

 


