ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ МАСТИКИ
От 01.02.2015

№ Наименование

1

2

3

Мастика
БиЭМ (под
заказ)
(мастика
битумная водоэмульсионная)

Праймер
(мастика
битумная
грунт)

Мастика БМ

с каучуком

Расход

кг

кг

кг

Для цементной поверхн. –
500-800г/м.кв.;
Для металлич. поверхн. –
400-600г/м.кв.;
Для устройства кровель –
7,0-7,5кг /м.кв.;
Для приклеивания – 1,52кг/м.кв.;
Для устр. гидроизоляции - 23кг/м.кв.
Для цементной поверхн. –
400-700г/м.кв.;
Для металлич. поверхн. –
200-500г/м.кв.;

4

Праймер №01
Технониколь

5

Гермобутил
МГИ
кровельный

6

Гермобутил 2 МУ
(бутилкаучуко
вая
герметизирую
щая)

кг

7

Гермобутил 2ММ
(белый)

кг

8

Мастика №24
Технониколь

кг

Для ремонта мягких кровель
- 6-8кг/м.кв.;;
Для устр. гидроизоляции 2,5-3,5кг/м.кв.

Для герметизации стыков –
3-7кг/м.кв.
(10 м/п. в зависимости от
ширины стыка)

кг

Темпер.
примене
н.

ПРИМЕНЕНИЕ

От +5 и
выше

Ремонт мягких кровель, устройство
гидроизоляции каменных подземных и
наземных конструкций, перекрытий,
стен и полов.

18-80

От -20 и
выше

Для насыщения и скрепления сухих
цементных, бетонных и гипсоцементных
поверхностей; для огрунтовки
оснований под наплавление
евроруберойда и улучшения
адгезионных свойств.

24-50

От -20 и
выше

Для проведения только наружных
гидроизоляционных работ (кровельные
работы, гидроизоляция фундаментов,
ж/б конструкций на мостах, парапетах и
др.)

28-90

От -20 и
выше

От -20 и
выше

От -20 и
выше

От -20 и
выше

Для приклеивания – 1,52кг/м.кв.;
Для устр. гидроизоляции - 23кг/м.кв.

От -20 и
выше

Для насыщения и скрепления сухих
цементных, бетонных и гипсоцементных
поверхностей; для огрунтовки
оснований под наплавление
евроруберойда и улучшения
адгезионных свойств.
Для устройства и ремонта кровель,
гидроизоляции фундаментов, стен
зданий, сооружений, коллекторов,
туннелей, бассейнов и т.д. для защиты
от коррозии трубопроводов холодного
водоснабжения.
Герметизация стыков панельных
зданий, восстановление ранее
герметизированных стыков,
герметизация любых соединений
бетона, стекла, металлов, пластмасс и
др.

Широко используется в
агротепличном хозяйстве при
строительстве теплиц

Для устройства и ремонта кровель,
гидроизоляции фундаментов, стен
зданий, сооружений, коллекторов,
туннелей, бассейнов и т.д.

Цена
грн./кг/л

28-50

36-45

43-00

48-85

29-00

