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ПАСПОРТ 
Мастика битумно-резиновая МБР-Х-65 

ГОСТ 15836-79 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма  Фактические  
показатели 

Температура размягчения по КиШ,С о 65 67 

Глубина проникновения иглы при 25 Со 40 45 

Растяжимость при 25 Со 4 5 

Водонасышение за 24 часа,%, не более 0.2 0.2 

 
             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 15836-79  «Мастика битумно-резиновая МБР-Х--65». 

     

Указания к применению: 

1. Битумнорезиновая мастика является горючим веществом с температурой 
вспышки 240-300 градусов. 

2. При загорании небольшого количества мастики пожар следует тушить песком, 
кошмой, специальными порошками. 

3. Поверхность для нанесения очистить от наледи и снега в зимнее время, от му-
сора, грязи, пыли, ржавчины. 

4. Расход для устройства мастичной кровли 4-5 кг на кв. м., для устройства гидро-
изоляции 2,5-3,5 кг. на кв. м. 



5. Мастики горячего применения разогреваются в котлах или специальных уста-
новках с опосредованным нагревом до температуры не более 190-200С и наносятся на 
сухую поверхность. 

6. В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равно-
мерное перемешивание и соблюдение температурного режима.  

7.Наносят мастику кистью, шпателем, наливом и т.п. 
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ПАСПОРТ 
Мастика битумно-резиновая МБР-Х-75 

ГОСТ 15836-79 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма  Фактические  
показатели 

Температура размягчения по КиШ,С о 75 77 

Глубина проникновения иглы при 25 Со 40 45 

Растяжимость при 25 Со 4 5 

Водонасышение за 24 часа,%, не более 0.2 0.2 

 
             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 15836-79  «Мастика битумно-резиновая МБР-Х--75». 

     

Указания к применению: 

1. Битумнорезиновая мастика является горючим веществом с температурой 
вспышки 240-300 градусов. 

2. При загорании небольшого количества мастики пожар следует тушить песком, 
кошмой, специальными порошками. 

3. Поверхность для нанесения очистить от наледи и снега в зимнее время, от му-
сора, грязи, пыли, ржавчины. 

4. Расход для устройства мастичной кровли 4-5 кг на кв. м., для устройства гидро-
изоляции 2,5-3,5 кг. на кв. м. 



5. Мастики горячего применения разогреваются в котлах или специальных уста-
новках с опосредованным нагревом до температуры не более 190-200С и наносятся на 
сухую поверхность. 

6. В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равно-
мерное перемешивание и соблюдение температурного режима.  

7.Наносят мастику кистью, шпателем, наливом и т.п. 
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ПАСПОРТ 
Мастика битумно-резиновая МБР-Х-90 

ГОСТ 15836-79 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма  Фактические  
показатели 

Температура размягчения по КиШ,С о 90 93 

Глубина проникновения иглы при 25 Со 40 45 

Растяжимость при 25 Со 4 5 

Водонасышение за 24 часа,%, не более 0.2 0.2 

 
             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 15836-79  «Мастика битумно-резиновая МБР-Х--90». 

     

Указания к применению: 

1. Битумнорезиновая мастика является горючим веществом с температурой 
вспышки 240-300 градусов. 

2. При загорании небольшого количества мастики пожар следует тушить песком, 
кошмой, специальными порошками. 

3. Поверхность для нанесения очистить от наледи и снега в зимнее время, от му-
сора, грязи, пыли, ржавчины. 

4. Расход для устройства мастичной кровли 4-5 кг на кв. м., для устройства гидро-
изоляции 2,5-3,5 кг. на кв. м. 



5. Мастики горячего применения разогреваются в котлах или специальных уста-
новках с опосредованным нагревом до температуры не более 190-200С и наносятся на 
сухую поверхность. 

6. В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равно-
мерное перемешивание и соблюдение температурного режима.  

7.Наносят мастику кистью, шпателем, наливом и т.п. 
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ПАСПОРТ 
Мастика битумно-резиновая МБР-Х-100 

ГОСТ 15836-79 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма  Фактические  
показатели 

Температура размягчения по КиШ,С о 100 104 

Глубина проникновения иглы при 25 Со 40 45 

Растяжимость при 25 Со 4 5 

Водонасышение за 24 часа,%, не более 0.2 0.2 

 
             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 15836-79  «Мастика битумно-резиновая МБР-Х--100». 

     

Указания к применению: 

1. Битумнорезиновая мастика является горючим веществом с температурой 
вспышки 240-300 градусов. 

2. При загорании небольшого количества мастики пожар следует тушить песком, 
кошмой, специальными порошками. 

3. Поверхность для нанесения очистить от наледи и снега в зимнее время, от му-
сора, грязи, пыли, ржавчины. 

4. Расход для устройства мастичной кровли 4-5 кг на кв. м., для устройства гидро-
изоляции 2,5-3,5 кг. на кв. м. 



5. Мастики горячего применения разогреваются в котлах или специальных уста-
новках с опосредованным нагревом до температуры не более 190-200С и наносятся на 
сухую поверхность. 

6. В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равно-
мерное перемешивание и соблюдение температурного режима.  

7.Наносят мастику кистью, шпателем, наливом и т.п. 
 

 


