
         
 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний 
службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки 
условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии 
нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к исользованию и условиям работ. 
Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

Технический бюллетень 

ISOMAC 
(ИЗОМАК) 

 

Битумная мастика 
 
 

Описание 
 
Битумная мастика-герметик с 
превосходной адгезией и высокой 
эластичностью даже при очень низких 
температурах.   
 

Область применения 
 
ISOMAC применяется для герметизации 
горизонтальных и вертикальных швов, 
волосяных трещин, труднодоступных мест 
при укладке битумных мембран (пазы, швы 
и стыки, примыкания к парапету, сливные 
воронки, проходные элементы и т.д.). 
Также применяется для ремонта битумных 
покрытий.   
 

Технические характеристики 
 

Форма: вязкая паста 

Цвет:  черный 

Плотность: 1,40 кг/л 

Сухой остаток:  80-85% по весу 

 

Чистка инструментов: 
Инструменты мыть бензином или 
растворителем сразу после использования.                         
 

Инструкции 
 
ISOMAC - мастика холодного нанесения. 
Наносится шпателем. В длинные 
горизонтальные швы ISOMAC можно 
заливать прямо из контейнера. Для этого 
материал разжижается бензином до 
текучей консистенции. 
Мастика начинает твердеть через 24 часа. 
Вследствие испарения растворителя 
материал дает усадку. На следующий день 
после нанесения объем усадки 
«восполняется» нанесением 
дополнительного слоя ISOMAC.  
 
 
 

Расход 
 
1,2-1,3 кг/л. 
 

Упаковка 
 
Поставляется в металлических ведрах по  
5  кг и 20 кг. 
 

Срок годности - Хранение 
 
Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой таре в сухих и 
прохладных помещениях, защищенных от 
мороза. 
 

Летучие Органические Соединения 
(ЛОС) 

 

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории g, типа SB составляет 350 г/л 
(2010) для готового к применению 
продукта. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом 
к применению продукте ISOMAC <350 г/л. 
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