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ПАСПОРТ 

Мастика  ХАМАСТ  
ТУ 5775-046-80373382-2007  
Состав:  ИИ-20, ИЛ-5, ИЦ-7 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма  Фактические  
показатели 

Внешний вид и цвет Паста темно-серого цвета 
без комков и нитей сме-

танообразной консистен-
ции 

Соотв.  

Массовая доля нелетучих веществ, % не ме-
нее 

50 65 

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не 
менее 

0,45 Соотв.  

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

Соотв.  

Усадка конуса см, не менее 2,0 Соотв.  

 
             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 ТУ 5775-046-80373382-2007 «Мастика  ХАМАСТ». 

     
 
 
 



Указания к применению: 

Наносить специальной щеткой или шпателем. 
 
Мастика хамаст ИИ-20 - приготавливается следующим образом: холодная асфаль-

товая мастика  затворяется наполнителями при перемешивании в растворомешалках. В 
качестве наполнителя используется асбест 7-10% и известняковый порошок 15-20%. Со-
став должен быть выработан в течение 24 часов. 

Мастика хамаст ИЦ-7 - приготавливается следующим образом: холодная асфаль-
товая мастика  затворяется наполнителями при перемешивании в растворомешалках, В 
качестве наполнителя используется асбест 7-15 %  и цемент 7-10%.Состав должен быть 
выработан в течение 1 часа. 

Мастика хамаст ИЛ-5 - приготавливается следующим образом: холодная асфальто-
вая мастика  затворяется наполнителями при перемешивании в растворомешалках. В 
качестве наполнителя используется асбест 7-13% , пластифицированный латекс или 
пластифицированная дисперсия ПВА 1-3% и цемент 7-10%.Состав должен быть выработан 
в течение 1часа. 

 
Рабочий расход: толщина слоя от 4 мм. 
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ПАСПОРТ  

Мастика  ХАМАСТ  
ТУ 2384-001-24237882-01 

Технические характеристики: 

Наименование показателей Норма  Фактические  
показатели 

Температура размягчения по Киш, С, не ме-
нее 

95 97 

Глубина проникания иглы при 20С, 0,1 мм, не 
менее 

15 16 

Растяжимость при 25С, см, не менее 3 5 

Теплостойкость в течении 3ч, С, не менее 90 90 

 
             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 ТУ 2384-001-24237882-01 «Мастика  ХАМАСТ». 

     

Указания к применению: 

1.  Перед применением размешать! Условия применения: поверхность основания 
под покрытие очистить от пыли, грязи, мусора; в зимнее время – от снега и наледи и об-
работать праймером. 

2. Наносить специальной резиновой шваброй или шпателем. 
3. Необходимая толщина покрытия составляет 2-3 мм. 
4. Время полного высыхания при окружающей температуре 20 оС, не более 48 ча-

сов. 
5.  Работа с мастикой допускается при температуре не ниже -15 оС. 
6. При загустении допускается разбавление растворителями: Уайт-спирит, соль-

вент, бензин «Галоша». 


