
ТУ 20.30.22-002-82564502-2021

Наименование показателя Норм. Ед. изм. Значение Допуск
Прочность сцепления с основанием:

     - с бетоном

     - с металлом
ГОСТ 26589 МПа 0,2

0,2
не менее

Водопоглощение в течение 24ч, по массе ГОСТ 26589 % 0,4 не менее

Массовая доля нелетучих веществ ГОСТ 31939 % 65-75 -

Водонепроницаемость в течение 10 мин при 

давлении 0,03 МПа
ГОСТ 26589 - выдерживает -

Температура размягчения (КиШ) сухого 

остатка
ГОСТ 26589 ⁰С 80,0 не менее

Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм 

при температуре -5 ⁰С

ГОСТ 26589 и п. 5.12

ТУ 20.30.22-002-

82564502-2021

 - трещин нет  - 

Время высыхания при температуре 20±2 ⁰C
ГОСТ 19007 и п. 5.6 

ТУ 20.30.22-002-

82564502-2021

час 24,0 не более

Средний расход мастики при 

рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм
- л/м2 0,5 -

Упаковка

Масса брутто - кг 20,0 ±2%

Масса нетто - кг 18,0 ±2%

Мастика гидроизоляционная 

СЕЙФИТИ

Мастика гидроизоляционная СЕЙФИТИ представляет собой раствор нефтяных битумов в органических 

растворителях с введением наполнителей, пластификаторов и специальных функциональных добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Мастику применяют для гидроизоляции деревянных, стальных и бетонных 

конструкций, в том числе подземных сооружений, контактирующих с влажной средой, а также для ремонта 

кровель из битумных материалов.

Допускается применение в условиях слабо- и средне агрессивных грунтовых сред.

Вышеприведенная информация базируется на нашем уровне знаний и производства. Новые исследования и 

усовершенствование продукта могут быть причиной появления дальнейших версий техлистов. По этой причине мы 

оставляем за собой право на внесение в них изменений без предварительного предупреждения.

Указанные характеристики относятся к стандартной продукции. Возможность каких-либо изменений или запросы на 

специальные продукты обсуждаются отдельно и заранее. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков старого покрытия, поверхность 

обязательно просушить. Основание предварительно обработать битумным праймером Сейфити.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление 

уайт-спиритом или сольвентом. При работе в условиях отрицательных температур (при температуре ниже 

+5°С), состав рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не ниже +18°С.

Мастика наносится при помощи валика, кисти или швабры. При гидроизоляции помещений по 

гидроизоляционному слою мастики делают цементно-песчаную стяжку.

Производство работ рекомендуется осуществлять при температуре окружающей среды от -20°С до +40°С.

металлическое ведро 21,5 л

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°С до +40°С 

вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в 

контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Работы с мастикой проводить на открытом воздухе, 

вдали от нагревательных приборов и открытого пламени, не курить. Мастика огнеопасна. Мастика должна 

транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.


