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Инновационные материалы 
Российского производства

О КОМПАНИИ

Компания МАСТИ-К является одним из крупнейших Российских производителей высококаче-
ственных мастик, герметиков, сухих строительных смесей и инъекционных материалов.

Работая на рынке с 2012 года, компания МАСТИ-К накопила существенный опыт в производ-
стве предлагаемой продукции, а также решения для её эффективного применения. Сегодня 
МАСТИ-К предлагает рынку новейшие продукты и технологии, сочетающие в себе мировой 
опыт разработки и собственное высокотехнологичное производство. Сотрудничество с про-
ектными институтами, научно-производственными и научно-исследовательскими объедине-
ниями позволяет нам создавать продукт соответствующий конкретным условиям примене-
ния.

Чтобы быть успешными завтра – мы ведём постоянную работу в области исследований  
и разработок сегодня. Поэтому компания МАСТИ-К регулярно занимается созданием новых 
рецептур материалов и усовершенствованием существующих. Наша лаборатория оснаще-
на современным оборудованием, с помощью которого можно изучать физико-химические 
характеристики материалов в широком диапазоне температур, точно определять структуру  
и состав сырьевых компонентов, испытывать долговечность и надёжность материалов.

География и области применения производимых нами материалов очень широки:

• строительство мостов • нефтегазовая отрасль

• промышленные здания • химическая отрасль

• гражданское строительство • бассейны

• гидротехнические сооружения • взлётно-посадочные полосы

• тоннелестроение • морские порты

• парковки • автомобильные дороги

• пищевая промышленность • балластные корыта и многое другое
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Комплексная система MASTI-K

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Любые конструкции, объекты и сооружения, возводимые из наших материалов, будут 
обладать необходимым набором технических характеристик и надёжно защищены от 
агрессивных внешних сред и суровых климатических условий.
Постоянный многоступенчатый контроль сырья и производимой продукции, отбор и испыта-
ние образцов из каждой партии на предмет соответствия заявленным характеристикам-
гарантия качества нашей продукции и залог доверия покупателей.
Продукция MASTI-K сертифицирована и соответствует всем мировым стандартам, что 
подтверждено многочисленными испытаниями и положительными отзывами клиентов.
Благодаря собственному высокотехнологичному производству и наличию лаборатории мы 
в кратчайшие сроки произведём материал по Вашему заказу.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА MASTI-K
Совместное применение герметиков, сухих строительных смесей и инъекционных материа-
лов MASTI-K, позволяет решать самые сложные конструктивные задачи. Материалы MASTI-
K имеют высокую взаимную адгезию и рекомендуются для совместного использования в 
виде слоевых конструкций, в которых герметик MASTI-K играет роль гидроизолирующего, 
пароне-проницаемого, антикоррозионного или вибродемпферирующего слоя, а 
строительная смесь MASTI-K – роль защитной стяжки, защитного бетонного покрытия. 
Напорные течи, мешающие нанесению бетона и герметика, устраняют путём инъектирова-
ния соответствующих материалов MASTI-K, подобранных в соответствии с характером течи 
и конструктивными особенностями узла применения.

ГЕРМЕТИКИ И МАСТИКИ СЕРИИ MASTI-K
Специализированные и общестроительные герметики и мастики Российского производства 
с повышенными техническими характеристиками. Представляют собой двухкомпонентные 
герметизирующие материалы холодного отверждения. Состоят из герметизирующей и 
отверждающих паст. После смешения компонента А (мастика) с компонентом Б 
(отвердитель) композиция превращается в резиноподобный материал. Материалы 
производят черного и серого цветов.
Герметизирующие материалы MASTI-K, в зависимости от состава, производят в 
соответствии с ТУ 23.64.10-001-19622632-2017 и ТУ 20.16.56-003-19622632-2018 
следующих марок:

– MASTI-K 158 высокопрочная мембрана
– MASTI-K 197 шовный высокопрочный
– MASTI-K 177/183 под дорожную одежду
– MASTI-K 127 шовный для агрессивных сред
– MASTI-K 171 химонефтестойкий
– MASTI-K 198 с высокой адгезией
– MASTI-K 301 антикоррозийный

  ЖД путей– MASTI-K 305 подливок
– MASTI-K 712 шовный

– MASTI-K 714 фундаментный
– MASTI-K 500 высокоэластиная мембрана
– MASTI-K 518 демпферный мат
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Герметики специального назначения  
Российского производства

Описание

MASTI-K 158 двухкомпонентная гидроизоляцион-

ная мембрана холодного отверждения, с 

повышенной прочностью при разрыве и сдвиге, 

высокой адгезией к основным строительным 

материалам: бетону, металлу, мрамору, 

кирпичу, эпоксидной смоле и  т д .

После вулканизации представляет собой 

резиноподобный материал. Состоит из герме-

тизирующей и отверждающей паст. После сме-

шения компонента А (мастика) с компонентом Б 

(отвердитель) композиция отверждается в 

результате химической реакции.

Срок хранения паст в заводской упаковке – 12 ме-

сяцев. Компоненты смешивают непосредственно 

перед применением. Материал не содержит рас-

творителей, «сухой остаток» составляет 100%. 

Температура нанесения MASTI-K 158 от -25 °С до 

+50 °С. Наносят на поверхности с помощью шпа-

теля, жесткой кисти, полиуретанового валика, 

ракли, нагнетают в полости по шлангу под дав-

лением сжатого воздуха, напыляют с помощью 

аппаратов безвоздушного распыления. В зависи-

мости от температуры и влажности окружающей 

среды имеет следующие характеристики: время 

жизни 1-4 часа, время отлипа 2-12 часов, время 

отверждения 1-3 суток. Возможно заказать 

MASTI-K 518 – листы толщиной от 4 до 50 мм. 

залитые из материала MASTI-K 158. 

Обращайтесь в ООО «МАСТИ-К» за 

дополнительной информацией по типу 

материалов доступных в номенклатуре MASTI-K.

Область применения

MASTI-K 158 рекомендуется:

•  для гидроизоляции мостов, тоннелей, 
различных подземных конструкций, плит 
перекрытий, фундаментов, бетонных емкостей, 
вводов труб и кабелей.

•  для долговременной герметизации дефектов в 
горизонтальных, вертикальных и потолочных 
поверхностях бетонных конструкций в т.ч. с 
повышенной деформативностью.

•  для создания бесшовной высокопрочной гидро-
изоляционной мембраны.

Особенности

•  ремонтопригодная мастика;

•  высокая и длительная химическая, гидролитиче-
ская, бензо-масло- и УФ-стойкость;

•  устойчивость к озону и кислотным дождям;

•  долговечность (более 25 лет), обеспеченная
стойкостью всех компонентов материала;

•  широкий температурный интервал работоспо-
собности: от -60 °С до +180 °С;

•  отверждение мастики происходит без усадки
и выделения летучих;

•  возможность нанесения не только на сухие, но
и на увлажненные поверхности;

•  работу с материалами проводят круглый год
при температуре от -25 °С до +50 °С;

•  стойкость к большинству органических раство-
рителей;

•  допускается применение в практике хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения (эксперт-
ное заключение № 580 от 10.07.2018 протокол 
лабораторных исследований № 5-СГ-87-18 
от 27.06.2018 г.);

•  способность надежно и длительно работать 
в водной и углеводородной средах, в условиях 
вибрации и знакопеременных нагрузок;

•  MASTI-K 158 относится к слабогорючим мате-
риалам. Группа горючести Г-1 (сертификат со-
ответствия пожарной безопасности 
№РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.К00012, протокол
испытаний № МРД/072021/4860 от 27.07.2021).

MASTI-K 158 – высокопрочная мембрана с повышенной прочностью 
при разрыве, сдвиге и высокой адгезией к строительным материалам.
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Герметики специального назначения 
Российского производства

Технические характеристики:

1 Плотность, тн./м3 1,6

2 Температурный интервал эксплуатации, °С от –60 до +180

3 Фактический расход материала на 1 м2, при толщине 1 мм, кг. 1,8

4 Разрывная сила при растяжении, H, не менее 1000

5 Водопоглощение в течении 24 ч., % по массе, не более 0,3

6 Водонепроницаемость при гидростатическом давлении, МПа, не менее 1,5

7 Температура хрупкости вяжущего, °С, не выше -70

8 Гибкость на брусе, с закруглённым радиусом (10 ± 0,2) мм, t  °С не выше -60

9 Теплостойкость, °С в течении 2 ч., не ниже +180

10 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 250

11 Адгезия к бетону, МПа, не менее 2,0

12 Химическая стойкость, %, не более 3

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-001-19622632-2017, протокол испытаний № МРД/072021/4859
от 27.07.2021 года, сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.С00201, действителен до 26.07.2024.

**Время затвердевания измеряется при температуре 20 - 22 °C и относительной влажности 66…68%. Более вы-
сокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.

***Материал успешно прошёл испытания в АО ВНИИСТ. Протокол испытаний № 103-383 от 12.07.2019 г.
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Герметики специального назначения  
Российского производства

Описание

MASTI-K 197 – двухкомпонентный герметик хо-

лодного отверждения с повышенной антикорро-

зионной активностью и повышенной прочностью. 

Обладает высокой устойчивостью к УФ излуче-

ниям, высокой теплостойкостью. Предназначен 

для работы в условиях постоянных 

динамических и статических нагрузок. После 

вулканизации представляет собой ре-

зиноподобный материал. Состоит из герметизи-

рующей и отверждающей паст. После смешения 

компонента А (герметик) с компонентом Б 

(отвердитель) композиция превращается в 

резиноподобный материал с ценным для 

строительной индустрии комплексом 

эксплуатационных свойств.

Срок хранения паст в заводской упаковке – 12 ме-

сяцев. Компоненты смешивают непосредственно 

перед применением. Герметик не содержит рас-

творителей, «сухой остаток» составляет 100%. 

Температура нанесения герметика – от -25 °С до 

+50 °С. Наносят на поверхности с помощью шпа-

теля, жесткой кисти, ракли. В зависимости от тем-

пературы и влажности окружающей среды имеет 

следующие характеристики: время жизни 1-4 

часа, время отлипа 2-12 часов, время отвержде-

ния 1-3 суток.

Область применения

MASTI-K 197 рекомендуется:

•  предназначен для долговечной гидроизоляции 
и герметизации деформационных швов бетон-
ных и асфальтобетонных покрытий автомобиль-
ных дорог  ( в том числе с укладкой под литой
асфальт), фасадных швов, вводов труб, заклад-
ных, зданий и сооружений (элементов мостов, 
тоннелей, в том числе тоннелей метро, желез-
ных дорог, гидротехнических и энергетических 
сооружений,  гра-дирен, станций аэрации, 
очистных сооружений) и др.;

•  для долговременной герметизации дефектов в 
горизонтальных, вертикальных и потолочных 
поверхностях бетонных конструкций. Допусти-
мая деформативность швов – до 150%.

Особенности

•  устойчивость к озону и кислотным дождям;

•  ремонтопригодный герметик;

•  долговечность (более 25 лет), обеспеченная
стойкостью всех компонентов герметика;

•  широкий температурный интервал работоспо-
собности: от –60 °С до +180 °С;

•  отверждение герметика происходит без усадки;

•  возможность нанесения не только на сухие, но
и на увлажненные поверхности;

•  работу с материалами проводят круглый год,
при температуре от -25 °С до +50 °С;

•  стойкость к большинству растворителей и УФ;

•  способность надежно и длительно работать
в водной, химической и углеводородных средах, 
в условиях вибрации и знакопеременных нагру-
зок;

• высокая адгезия к бетону, металлам;

•  допускается применение контакте с питье-вой
водой (экспертное заключение № 580 от 
10.07.2018 протокол лабораторных исследо-
ваний № 5-СГ-87-18 от 27.06.2018 г.);

•  относится к слабогорючим материалам. Группа 
горючести Г-1 (сертификат соответствия по-
жарной безопасности 
№РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.К00012, протокол
испытаний № МРД/072021/4860 от 27.07.2021).

MASTI-K 197 – вязкий тиксотропный материал, предназначен для высокопрочной 
герметизации  деформационных швов вертикальных и горизонтальных покрытий,  

в том числе бетонных и асфальтобетонных.
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Герметики специального назначения 
Российского производства

Технические характеристики:

1 Вязкость на вискозиметре ЭВ-3, Па⋅с 15-20

2 Температурный интервал эксплуатации, °С от –60 до +180

3 Плотность, г/см3 1,6

4 Расход герметика на 1 м2: при толщине 1 мм, кг 1,8

5 Водопоглощение, %, не более 0,5

6 Водонепроницаемость до давления, МПа, не менее 1,5

7 Температура липкости, °С, не менее +70

8 Выносливость, количество циклов, не менее 30000

9 Температура хрупкости, °С -60

10 Условная прочность при разрыве в возрасте 28 суток, МПа, не менее 2,0

11 Относительное удлинение в момент разрыва при 20 °С, %, не менее 250

12 Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее 2,0

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-001-19622632-2017, протокол испытаний № МРД/072021/4859
от 27.07.2021 года, сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.С00201, действителен до 26.07.2024.

**Время затвердевания измеряется при температуре 20 - 22 °C и относительной влажности 66…68%. Более вы-
сокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Герметики специального назначения  
Российского производства

Описание

MASTI-K 177/183 – двухкомпонентная мастика 
холодного отверждения с повышенными 
техническими характеристиками, для укладки 
под дорожную одежду. Обладает высокой 
адгезией к бетону, металлу, асфальтобетону, 
асфальту, камню, кирпичу, эпоксидной смоле. 
Повышенная стойкость заключается в 
длительном сопротивлении высоким нагрузкам в 
условиях неблагоприятных климатических 
условий. После вулканизации представляет 
собой резиноподобный материал. Состоит из 
герметизирующей и отверждающей паст. После 
смешения компонента А (мастика) с компонен-
том Б (отвердитель) композиция превращается 
в материал с ценным для строительной 
индустрии комплексом эксплуатационных 
свойств.

Срок хранения паст в заводской упаковке – 12 
месяцев. Компоненты смешивают непосред-
ственно перед применением. MASTI-K 
1 7 7 / 183 не содержит растворителей, «сухой 
остаток» составляет 100%. Температура 
нанесения от -25 °С до +50 °С. Материал наносят 
на подготовленные поверхности обработанные 
праймером MASTI-K 757  с помощью шпателя, 
жесткой кисти, ракли, нагнетают в полости по 
шлангу под давлением сжатого воздуха, 
напыляют с помощью аппаратов безвоздушного 
напыления. В зависимости от температуры и 
влажности окружающей среды имеет следующие 
характеристики: время жизни 1-4 часа, время 
отлипа 2-12 часов, время отверждения 1-3 суток.

Область применения 

MASTI-K 177/183 рекомендуется:

•  для обустройства долговечной, бесшовной ги-
дроизоляции и антикоррозийной защиты мосто-
вых полотен, эстакад, путепроводов, с укладкой 
под литой асфальт, асфальтобетон;

•  обустройства гидроизоляции дорожного полотна 
разводных мостов;

•  для защиты бетонных, металлических, кирпичных 
конструкций различных типов, работающих в
тяжёлых климатических условиях, частых тем-
пературных перепадов, высоких статических, 
динамических нагрузках и иных тяжёлых условиях.

Особенности

• ремонтопригодная мастика;

• высокая адгезия и устойчивость к сдвигу;

•  возможность укладки под литой асфальт и ас-
фальтобетон без дополнительной защиты;

•  высокая и длительная устойчивость к динамиче-
ским, статическим нагрузкам;

•  устойчивость к озону и УФ излучению;

•  долговечность системы с MASTI-K 177/183
более 30 лет (подтверждена испытаниями АО
ЦНИИС);

•  температурный интервал работоспособности:

•  от -60 °С до +240 (кратковременно) °С;

•  отверждение мастики происходит без усадки;

•  возможность нанесения не только на сухие, но и
на увлажненные поверхности;

•  работу с материалами проводят круглый год
при температуре от -25 °С до +50  °С;

• стойкость к кислотности почв, УФ-излучению;

• способность окрашиваться при необходимости;

•  способность надежно и длительно работать в 
условиях вибрации и знакопеременных
нагрузок;

•  высокая адгезия к асфальтобетону, металлам,
кирпичу, камню;

•  относится к слабогорючим материалам. Группа 
горючести Г-1 (сертификат соответствия по-
жарной безопасности 
№РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.К00012, протокол
испытаний № МРД/072021/4860 от 27.07.2021).

MASTI-K 177/183 – мастика с повышенными техническими характеристиками, предназначена для 
обустройства долговечной бесшовной гидроизоляции мостовых полотен, в том числе полотен 
разводных мостов, на объектах эксплуатируемых в условиях крайних значений температурных 

интервалов, высоких статических, динамических нагрузок и иных тяжёлых условиях.
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Герметики специального назначения 
Российского производства

Технические характеристики:

1 Температурный интервал эксплуатации, °С от –60 до +240

2 Плотность, г/см3 1,6

3 Расход герметика на 1 м2: при толщине 1 мм, кг 1,8

4 Водопоглощение, %, не более 0,2

5 Водонепроницаемость до давления, МПа, не менее 2,0

6 Температура липкости, °С, не менее +80

7 Выносливость, количество циклов, не менее 30000

8 Температура хрупкости, °С -80

9 Условная прочность при разрыве в возрасте 28 суток, МПа, не менее 9,5

10 Относительное удлинение в момент разрыва при 20 °С, %, не менее 200

11 Прочность сцепления с бетоном/металлом в возрасте 28 суток, МПа, не менее 3,5/3,5

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-001-19622632-2017, протокол испытаний № МРД/072021/4859
от 27.07.2021 года, сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.С00201, действителен до 26.07.2024.

**Время затвердевания измеряется при температуре 20 - 22 °C и относительной влажности 66…68%. Более вы-
сокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.

*** Материал  успешно прошёл комплекс испытаний в АО ЦНИИС с получением заключения 
(дог . № НМГАЗ-18-8228 от 19.06.2018 г.) и рекомендован для применения в транспортном строительстве.

****Срок службы системы на основе MASTI-K 177/183 не менее 30 лет, на основании комплекса испытаний  в 
АО ЦНИИС с получением заключения (дог. № НМГАЗ-18-8335 от 15.08.2019 г.) и рекомендован для применения в  
транспортных сооружениях.
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Герметики специального назначения  
Российского производства

Описание

MASTI-K 127 – двухкомпонентный герметик 

холодного отверждения с повышенной 

устойчивостью к агрессивным средам. Об-ладает 

высокой устойчивостью к кислотам, щелочам, 

углеводородам. Выпускается в соответствии с 

требованиями ГОСТ 13489-79 «Герметики 

марок У-30М и УТ-31.Технические условия». 

Предназначен для работы в условиях по-

стоянных динамических и статических нагрузок. 

После вулканизации представляет собой рези-

ноподобный материал. Состоит из герметизи-

рующей и отверждающей паст. После смешения 

компонента А (герметик) с компонентом Б (отвер-

дитель) композиция превращается в резинопо-

добный материал с ценным для строительной ин-

дустрии комплексом эксплуатационных свойств.

Срок хранения паст в заводской упаковке – 12 ме-

сяцев. Компоненты смешивают непосредственно 

перед применением. Герметик не содержит рас-

творителей, «сухой остаток» составляет 100%. 

Температура нанесения герметика – от -25 °С 

до +50 °С. Наносят на поверхности с помощью 

шпателя, жесткой кисти, ракли. В зависимости 

от температуры и влажности окружающей сре-

ды имеет следующие характеристики: время 

жизни 1-4 часа, время отлипа 2-12 часов, время 

отверждения 1-3 суток.

Область применения

MASTI-K 127 рекомендуется:

•  предназначен для долговечной гидроизоляции
и герметизации вертикальных и горизонтальных
деформационных швов бетонных и асфальтобе-
тонных покрытий аэродромов, автомобильных
дорог, фасадных швов, вводов труб, закладных,
зданий и сооружений (элементов мостов, тонне-
лей, в том числе тоннелей метро, железных до-
рог, гидротехнических и энергетических соору-
жений, железобетонных водоводов, градирен,
станций аэрации, очистных сооружений) и др.;

•  допустимая деформативность швов – до 150%;

•  для пароизоляции и антикоррозионной защиты
бетонных и металлических конструкций.

Особенности

•  ремонтопригодный герметик;

•  высокая и длительная химическая, гидролитиче-
ская, бензо-масло- и УФ-стойкость;

•  устойчивость к озону и кислотным дождям;

•  долговечность (более 25 лет), обеспеченная
стойкостью всех компонентов герметика;

•  широкий температурный интервал работоспо-
собности: от -60 °С до +180 °С;

•  отверждение герметика происходит без усадки
и выделения летучих веществ;

•  возможность нанесения не только на сухие, но и
на увлажненные поверхности;

•  работу с материалами проводят круглый год,
при температуре от -25 °С до +50 °С;

•  стойкость к большинству растворителей;

•  способность окрашиваться обычными краска-
ми;

•  способность надежно и длительно работать 
в водной и углеводородной средах, в условиях 
вибрации и знакопеременных нагрузок;

•  высокая адгезия к бетону, металлам, асфальту, 
эпоксидным смолам, кирпичу и камню.

•  низкая степень горючести Г-1 (Сертификат № 
РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.К00012, на основании 
протокола испытаний № МРД/072021/4860 от 
27.07.2021).

MASTI-K 127 – вязкий тиксотропный материал, предназначен для герметизации 
швов эксплуатируемых в агрессивной среде.
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Герметики специального назначения 
Российского производства

Технические характеристики:

1 Вязкость на вискозиметре ЭВ-3, Па⋅с 15-20

2 Температурный интервал эксплуатации, °С от –60 до +180

3 Плотность, г/см3 1,6

4 Расход герметика на 1 м2: при толщине 1 мм, кг 1,8

5 Водопоглощение, %, не более 0,5

6 Водонепроницаемость до давления, МПа, не менее 1,5

7 Температура липкости, °С, не менее +70

8 Выносливость, количество циклов, не менее 30000

9 Температура хрупкости, °С -60

10 Условная прочность при разрыве в возрасте 28 суток, МПа, не менее 2,0

11 Относительное удлинение в момент разрыва при 20 °С, %, не менее 250

12 Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее 2,0

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-001-19622632-2017, протокол испытаний № МРД/072021/4859 
от 27.07.2021 года, сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.С00201, действителен до 26.07.2024.

**Время затвердевания измеряется при температуре 20 - 22 °C и относительной влажности 66…68%. Более вы-
сокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Герметики специального назначения  
Российского производства

Описание

MASTI-K 171 – двухкомпонентная мастика хо-
лодного отверждения с повышенной стойкостью 
в углеводородных средах (бензин, дизель, мас-
ла, нефть и т.п.) и повышенной химической стой-
костью в кислотных, щелочных и солевых средах. 
Обладает высокой адгезией к бетону, черному 
металлу, алюминию, алебастру, мрамору, штука-
турке, кирпичу, эпоксидной смоле. Повышенная 
стойкость заключается в более низком проценте 
набухания в агрессивной среде. После вулканиза-
ции представляет собой резиноподобный мате-
риал. Состоит из герметизирующей и отверждаю-
щей паст. После смешения компонента А (мастика) 
с компонентом Б (отвердитель) композиция пре-
вращается в резиноподобный материал с ценным 
для строительной индустрии комплексом эксплу-
атационных свойств.

Срок хранения паст в заводской упаковке – 12 ме-
сяцев. Компоненты смешивают непосредственно 
перед применением. Материал не содержит рас-
творителей, «сухой остаток» составляет 100%. 
Температура нанесения MASTI-K 171 – от -25 °С 
до +50 °С. Наносят на поверхности с помощью 
шпателя, жесткой кисти, полиуретанового валика, 
ракли, нагнетают в полости, напыляют с помощью 
аппаратов безвоздушного распыления. В зависи-
мости от температуры и влажности окружающей 
среды имеет следующие характеристики: время 
жизни 1-4 часа, время отлипа 2-12 часов, время 
отверждения 1-3 суток. 

Область применения

MASTI-K 171 рекомендуется:

•  для долговременной герметизации дефектов,
пазов, фланцев, крышек и т.п. емкостей с жидки-
ми углеводородами и антикоррозионной защиты
бетонных, металлических, кирпичных и т.п. кон-
струкций, работающих в химически агрессив-
ных средах (обустройства химостойких полов,
деформационных швов каре нефтехимических
хранилищ, футеровки химического оборудова-
ния, антикоррозионной защиты емкостей с рас-
творами кислот, щелочей, солей, обустройства
гальванических ванн).

•  для защиты покрытий бетонных приямков
для масел, вводов труб и кабелей.

•  для защиты от атмосферной коррозии стальных
элементов и конструкций на электростанциях,
нефтеперерабатывающих заводах, в химиче-
ской промышленности.

Особенности

•  длительная химическая, гидролитическая 
и УФ-стойкость;

•  устойчивость к озону и кислотным дождям;

•  долговечность (более 25 лет), обеспеченная 
стойкостью всех компонентов материала;

•  широкий температурный интервал работоспо-
собности: от -60 °С до +180 °С;

•  отверждение материала происходит без усадки;

•  возможность нанесения не только на сухие, но и 
на увлажнённые поверхностии;

•  работу с материалами проводят круглый год 
при температуре от -25 °С до +50 °С;

•  стойкость к большинству растворителей;

•  способность надежно и длительно работать 

 в водной и углеводородной средах;

•  высокая адгезия к бетону, металлам, кирпичу.

•  MASTI-K 171 относится к слабогорючим мате-
риалам. Группа горючести Г-1 (сертификат со-
ответствия пожарной безопасности 
РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.К00012, на основании 
протокола испытаний № МРД/072021/4860 от 
27.07.2021).

MASTI-K 171 – вязкая мастика с повышенной стойкостью в углеводородных средах 
(бензин, дизель, масла, нефть и т.п.) и химической стойкостью в кислотных,  

щелочных и солевых средах.
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Герметики специального назначения 
Российского производства

Технические характеристики:

1 Температурный интервал эксплуатации, °С от –60 до +180

2 Плотность, г/см3 1,6

3 Расход герметика на 1 м2: при толщине 1 мм, кг 1,8

4 Водопоглощение, %, не более 0,5

5 Водонепроницаемость до давления, МПа, не менее 1,5

6 Температура липкости, °С, не менее +70

7 Выносливость, количество циклов, не менее 30000

8 Температура хрупкости, °С -60

9 Условная прочность при разрыве в возрасте 28 суток, МПа, не менее 2,5

10 Относительное удлинение в момент разрыва при 20 °С, %, не менее 250

11 Прочность сцепления с бетоном/металлом в возрасте 28 суток, МПа, не менее 2,0/2,3

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-001-19622632-2017, протокол испытаний № МРД/072021/4859 
от 27.07.2021 года, сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.С00201, действителен до 26.07.2024.

**Время затвердевания измеряется при температуре 20 - 22 °C и относительной влажности 66…68%. Более вы-
сокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.

***Материал успешно прошёл испытания в АО ВНИИСТ. Протокол испытаний № 103-383 от 12.07.2019 г.

****MASTI-K 171 выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 13489-79 «Герметики марок У-30М и УТ-31. 
Технические условия».
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Герметики специального назначения  
Российского производства

Описание

MASTI-K 198 – многофункциональный двухком-

понентный герметизирующий мастичный мате-

риал холодного отверждения на основе смеси 

полярных каучуков, минеральных наполнителей, 

пигментов, модифицирующих добавок и отвер-

дителя. После смешения компонента А (мастика) 

с компонентом Б (отвердитель) композиция пре-

вращается в резиноподобный материал с ценным 

для строительной индустрии комплексом эксплу-

атационных свойств.

Срок хранения паст в заводской упаковке – 12 ме-

сяцев. Компоненты смешивают непосредственно 

перед применением. Герметик не содержит рас-

творителей, «сухой остаток» составляет 100%. 

Температура нанесения герметика – от -25 °С до 

+50 °С. Наносят на поверхности с помощью шпа-

теля, жесткой кисти, полиуретанового валика, 

ракли, нагнетают в полости по шлангу под дав-

лением сжатого воздуха, напыляют с помощью 

аппаратов безвоздушного распыления. В зависи-

мости от температуры и влажности окружающей 

среды имеет следующие характеристики: время 

жизни 1-4 часа, время отлипа 2-12 часов, время 

отверждения 1-3 суток. 

Возможно сделать мастику серого и чёрного цве-

тов по требованию заказчика, по предваритель-

ной договоренности.

Область применения

MASTI-K 198 рекомендуется:
•  для гидроизоляции тоннелей, деформацион-

ных стыков, различных подземных конструкций, 
стыков плит перекрытий, фундаментов, бетон-
ных емкостей и труб.

•  для долговременной герметизации дефектов в 
горизонтальных, вертикальных и потолочных 
поверхностях бетонных конструкций. Допусти-
мая деформативность швов – до 150%.

•  для гидроизоляции, пароизоляции и антикор-
розионной защиты бетонных, метал-лических 
конструкций, стен, полов, раковин, при строи-
тельстве и реконструкции мостовых переходов, 
объектов промышленности.

Особенности

•  высокая и длительная химическая, 
гидролитическая, бензо-масло- и УФ-стойкость;

•  долговечность (более 25 лет), обеспеченная 
стойкостью всех компонентов материала;

•  широкий температурный интервал работоспо-
собности: от -60 °С до +180 °С;

•  отверждение MASTI-K 198 происходит без усад-
ки и выделения летучих веществ;

•  возможность нанесения не только на сухие, но и
на увлажненные поверхности;

•  работу с материалами проводят круглый год
при температуре от -25 °С до +50 °С;

•  стойкость к большинству органических раство-
рителей;

• высокая адгезия к основным строительным
материалам;

•  допускается применение в практике хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения (экспертное заклю-
чение № 580 от 10.07.2018 протокол лаборатор-
ных исследований № 5-СГ-87-18 от 27.06.2018 г.);

•  относится к слабогорючим материалам. Группа 
горючести Г-1 (сертификат соответствия по-
жарной безопасности 
№РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.К00012, на
основании протокола испытаний
№ МРД/072021/4860 от 27.07.2021).

MASTI-K 198 - мастика с повышенной адгезией, предназначена для гидроизоляции, 
пароизоляции и антикоррозионной защиты бетонных, металлических и иных строительных 

конструкций.
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Герметики специального назначения 
Российского производства

Технические характеристики:

1 Вязкость на вискозиметре ЭВ-3, Па⋅с 15-20

2 Температурный интервал эксплуатации, °С от –60 до +180

3 Плотность, г/см3 1,6

4 Расход герметика на 1 м2: при толщине 1 мм, кг 1,8

5 Водопоглощение, %, не более 0,5

6 Водонепроницаемость до давления, МПа, не менее 1,5

7 Температура липкости, °С, не менее +70

8 Выносливость, количество циклов, не менее 30000

9 Температура хрупкости, °С -60

10 Условная прочность при разрыве в возрасте 28 суток, МПа, не менее 2,0

11 Относительное удлинение в момент разрыва при 20 °С, %, не менее 250

12 Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее 2,0

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-001-19622632-2017, протокол испытаний № МРД/072021/4859 
от 27.07.2021 года, сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.С00201, действителен до 26.07.2024.

**Время затвердевания измеряется при температуре 20 - 22 °C и относительной влажности 66…68%. Более вы-
сокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Герметики специального назначения  
Российского производства

Описание

MASTI-K 301 – двухкомпонентная полиуретановая 

мастика холодного отверждения, с повышенной 

антикоррозионной активностью по отношению 

к металлу и высокой адгезией к основным стро-

ительным материалам (бетон, металл, кирпич, 

камень и тд.). После вулканизации представляет 

собой резиноподобный материал. Состоит из гер-

метизирующей и отверждающей паст. После сме-

шения компонента А (мастика) с компонентом Б 

(отвердитель) композиция превращается в рези-

ноподобный материал с ценным для строитель-

ной индустрии комплексом эксплуатационных 

свойств.

Срок хранения паст в заводской упаковке – 12 ме-

сяцев. Компоненты смешивают непосредственно 

перед применением. Мастика не содержит рас-

творителей, «сухой остаток» составляет 100%. 

Температура нанесения материала: от -25 °С до 

+50 °С. Наносят на поверхности с помощью жест-

кой кисти, шпателя, полиуретанового валика, 

ракли, нагнетают в полости по шлангу под дав-

лением сжатого воздуха, напыляют с помощью 

аппаратов безвоздушного распыления. В зависи-

мости от температуры и влажности окружающей 

среды имеет следующие характеристики: время 

жизни 1-4 часа, время отлипа 2-12 часов, время 

отверждения 1-3 суток.

Область применения

MASTI-K 301 рекомендуется:

•  для долговременной антикоррозионной защиты

металлических конструкций;

•  для герметизации дефектов металлических

и железобетонных конструкций, конструкций,

сочетающих бетонные и металлические поверх-

ности: гидроизоляции тоннелей, подземных со-

оружений, фундаментов;

•  для устройства деформационных швов и сты-

ков плит перекрытий, металлических емкостей,

труб и т.п. Допустимая деформативность швов

– до 150%;

•  для герметизации металлических крыш, вводов

металлических труб, антикоррозионной защиты

автомобилей.

Особенности

•  ремонтопригодная мастика;

•  высокая и длительная УФ-стойкость;

•  устойчивость к озону и кислотным дождям;

•  долговечность (более 25 лет), обеспеченная

стойкостью всех компонентов материала;

•  широкий температурный интервал работоспо-

собности: от -60 °С до + 140 °С;

•  отверждение мастики происходит без усадки

и выделения летучих;

•  возможность нанесения не только на сухие, но

и на увлажненные поверхности;

•  работу с материалами проводят круглый год

при температуре от -25 °С до +50 °С;

•  способность окрашиваться при необходимости

обычными красками;

•  способность надежно и длительно работать 

в водной среде, в условиях вибрации и знакопе-

ременных нагрузок;

•  высокая адгезия к бетону, металлам, штука-

турке, алебастру, эпоксидным и пенополиуре-

тановым герметикам, шиферу, кирпичу, камню

и мрамору.

MASTI-K 301 – вязкая мастика с повышенной антикоррозионной активностью по отношению 
к металлу и адгезией к строительным материалам на основе полиуретана.
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Герметики специального назначения 
Российского производства

Технические характеристики:

Наименование показателей Норма

1 Внешний вид Черная заливочная масса

2 Жизнеспособность, мин. 120-240

3 Степень вулканизации, ед. Шора А, не менее 50

4 Условная прочность при разрыве, МПа, не менее 2,5

5 Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее 120

6 Прочность связи при отслаивании от бетона, МПа, не менее 1,5

7 Прочность связи при отслаивании от стали, МПа, не менее 1,5

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.56-003-19622632-2018, протокол испытаний № МРД/112021/7260 
от 11.11.2021 года, сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.C00442, действителен до 
10.11.2024.

**Время затвердевания измеряется при температуре 20 - 22 °C и относительной влажности 66…68%. Более вы-
сокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.

***Материал успешно прошёл проверку применения на объекте испытательного центра АРХИБИЛД (с выдачей 
заключения), протокол испытаний 070/6 от 11.03.2019.
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Герметики специального назначения  
Российского производства

Описание

MASTI-K 305 – двухкомпонентная заливочный со-

став холодного отверждения, с повышенной проч-

ностью при разрыве и сдвиге, высокой адгезией. 

После вулканизации представляет собой рези-

ноподобный материал. Состоит из герметизи-

рующей и отверждающей паст. После смеше-

ния компонента А (герметизирующий материал) 

с компонентом Б (отвердитель) композиция пре-

вращается в резиноподобный материал обладаю-

щий набором ценных свойств.

Срок хранения паст в заводской упаковке – 12 ме-

сяцев. Компоненты смешивают непосредственно 

перед применением. Материал не содержит рас-

творителей, «сухой остаток» составляет 100%. 

Температура нанесения MASTI-K 305 от -25 до 

+50 °С. Наносят на поверхности с помощью шпа-

теля, ракли, заливают в желоба. В зависимости 

от температуры и влажности окружающей сре-

ды имеет следующие характеристики: время 

жизни 1-2 часа, время отлипа 2-12 часов, время 

отверждения 1-3 суток. Так же есть возможность 

заказать листы толщиной от 4 до 50 мм. 

Область применения

MASTI-K 305 рекомендуется:

•  создания виброустойчивой подложки, при

устройстве железнодорожных, трамвайных пу-

тей, путей метрополитенов;

•  подливка под основание эскалатора, для сниже-

ния вибраций;

•  подливка под промышленное оборудование

и трансформаторные будки.

Особенности

•  ремонтопригодный материал;

•  безшовность;

•  способность надежно и длительно работать в ус-

ловиях вибрации и знакопеременных нагрузок;

•  высокая прочность материала (не менее 10 МПа);

•  высокая адгезия к поверхности нанесения;

•  высокая и длительная устойчивость к кислотно-

сти почв и УФ-стойкость;

•  устойчивость к озону и кислотным дождям;

•  долговечность (более 25 лет), обеспеченная

стойкостью всех компонентов материала;

•  широкий температурный интервал работоспо-

собности: от -60 °С до +100 °С;

•  отверждение материала происходит без усадки

и выделения летучих;

•  возможность нанесения не только на сухие, но

и на увлажненные поверхности;

•  работу с материалами проводят круглый год при

температуре от -25 °С до +50 °С;

•  стойкость к большинству органических раство-

рителей;

•  возможность применения в различных макро-

климатических районах, в том числе макрокли-

матических районах с тропическим сухим и тро-

пическим влажным климатом.

MASTI-K 305 – заливочный состав для создания виброустойчивой подложки 
железнодорожных путей на основе полиуретана.
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Герметики специального назначения 
Российского производства

Технические характеристики:

Наименование показателей Норма

1 Внешний вид Черная заливочная масса

2 Жизнеспособность, мин. 50-120

3 Степень вулканизации, ед. Шора А, не менее 70

4 Условная прочность при разрыве, МПа, не менее 10,0

5 Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее 100

6 Прочность связи при отслаивании от бетона, МПа, не менее 3,0

7 Прочность связи при отслаивании от стали, МПа, не менее 3,0

8 Модуль упругости статический, МПа, не менее 90

9 Модуль упругости динамический, МПа, не менее 35

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.56-003-19622632-2018, протокол испытаний № МРД/112021/7260 
от 11.11.2021 года, сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.C00442 действителен до 10.11.2024.

**Время затвердевания измеряется при температуре 20-22 °C и относительной влажности 66…68%. Более вы-
сокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Герметики специального назначения  
Российского производства

Описание

MASTI-K 714 – двухкомпонентный герметизирую-

щий мастичный материал холодного отверждения, 

на основе смеси полярных каучуков, минераль-

ных наполнителей, пигментов, модифицирующих 

добавок и отвердителя. После смешения компо-

нента А (мастика) с компонентом Б (отвердитель) 

композиция превращается в резиноподобный 

материал с ценным для строительной индустрии 

комплексом эксплуатационных свойств.

Срок хранения паст в заводской упаковке – 12 ме-

сяцев. Компоненты смешивают непосредственно 

перед применением. MASTI-K 714 не содержит 

растворителей, «сухой остаток» составляет 100%. 

Температура нанесения мастики – от -25 °С до 

+50 °С. Наносят на поверхности с помощью шпа-

теля, жесткой кисти, полиуретанового валика, 

ракли, нагнетают в полости по шлангу под дав-

лением сжатого воздуха, напыляют с помощью 

аппаратов безвоздушного распыления. В зависи-

мости от температуры и влажности окружающей 

среды имеет следующие характеристики: время 

жизни 1-4 часа, время отлипа 2-12 часов, время 

отверждения 1-3 суток. 

Возможно сделать мастику серого и чёрного цве-

тов по требованию заказчика, по предваритель-

ной договоренности.

Область применения

MASTI-K 714 рекомендуется:

•  для обустройства бесшовной гидроизоляции
заглубленных конструкций из бетона, железо-
бетона, кирпича, чёрного металла (фундаменты,
сваи, трубы, канализационные колодцы, дрена-
жи, водостоки и иные подземные коммуника-
ции);

•  для долговременной герметизации дефектов
в бетонных поверхностях. Допустимая дефор-
мативность швов – до 150%;

•  для гидроизоляции, пароизоляции и антикорро-
зионной защиты бетонных, металлических кон-
струкций, стен, сооружений под обваловывание.

Особенности
•  высокая и длительная устойчивость к кислотно-

сти почв, УФ-стойкость;

• неприхотливость к подготовке поверхности

•  долговечность (более 25 лет), обеспеченная 
стойкостью всех компонентов материала;

•  высокая эффективность;

•  отверждение MASTI-K 714 происходит без усад-
ки и выделения летучих веществ;

•  возможность нанесения не только на сухие, но и 
на увлажненные поверхности;

•  работу с материалами проводят круглый год 
при температуре от -25 °С до +50 °С;

•  стойкость к большинству органических раство-
рителей;

• стабильная адгезия к основным строительным 
материалам;

• допускается применение в практике хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения (эксперт-ное 
заключение № 580 от 10.07.2018 протокол 
лабораторных исследований № 5-СГ-87-18 от 
27.06.2018 г.);

•  относится к слабогорючим материалам. Группа 
горючести Г-1 (сертификат соответствия по-
жарной безопасности 
№РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.К00012, на 
основании протокола испытаний
№ МРД/072021/4860 от 27.07.2021).

MASTI-K 714 – вязкая мастика для обустройства бесшовной гидроизоляции фундаментов 
и заглубленных сооружений.
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Герметики специального назначения 
Российского производства

Технические характеристики:

1 Вязкость на вискозиметре ЭВ-3, Па⋅с 15-20

2 Температурный интервал эксплуатации, °С от –60 до +140

3 Плотность, г/см3 1,6

4 Расход герметика на 1 м2: при толщине 1 мм, кг 1,8

5 Водопоглощение, %, не более 0,5

6 Водонепроницаемость до давления, МПа, не менее 1,5

7 Температура липкости, °С, не менее +60

8 Выносливость, количество циклов, не менее 25000

9 Температура хрупкости, °С -50

10 Условная прочность при разрыве в возрасте 28 суток, МПа, не менее 1,4

11 Относительное удлинение в момент разрыва при 20 °С, %, не менее 120

12 Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее 1,4

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-001-19622632-2017, протокол испытаний № МРД/072021/4859
от 27.07.2021 года, сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.С00201, действителен до 26.07.2024.

**Время затвердевания измеряется при температуре 20 - 22 °C и относительной влажности 66…68%. Более вы-
сокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Герметики специального назначения  
Российского производства

Описание

MASTI-K 712 – двухкомпонентный герметик 

холодного отверждения на основе смеси 

полярных каучуков, минеральных наполнителей, 

пигментов, модифицирующих добавок и 

отвердителя. Предназначен для герметизации  

швов фундаментов и иных заглубленных 

сооружений, эксплуатируемых  без предъявления 

специальных свойств к материалу. После 

смешения компонента А (герметик) с 

компонентом Б (отвердитель) композиция 

превращается в резиноподобный материал с 

ценным комплексом эксплуатационных свойств.

Срок хранения паст в заводской упаковке 
составляет 12 месяцев. Компоненты смешивают 
непосредственно перед применением. 
MASTI-K 712 не содержит растворителей, 
«сухой остаток» составляет 100%. Температура 
нанесения герметика – от -25 °С до +50 °С. 
Наносят на  поверхности с помощью шпателя, 
жесткой кисти, ракли, нагнетают в полости по 
шлангу под давлением сжатого воздуха.  В 
зависимости от температуры и влажности 
окружающей среды имеет следующие 
характеристики: время жизни 1-4 часа, время 
отлипа 2-12 часов, время отверждения 1-3 суток. 
В зависимости от температуры и влажности окру-
жающей среды имеет следующие характеристи-
ки: время жизни 1-4 часа, время отлипа 2-12 ча-
сов, время отверждения 1-3 суток. 

Область применения

MASTI-K 712 рекомендуется:

• для обустройства гидроизоляции швов в

заглубленных конструкциях из бетона, железо-

бетона, кирпича, чёрного металла, камня

(фундаменты, сваи, трубы, канализационные

колодцы, дренажи, водостоки и иные подземные

коммуникации), в том числе подлежащих

последующей обваловке или заливке бетоном;

• для долговременной герметизации

дефектов в бетонных поверхностях;

• для гидроизоляции межпанельных швов

жилых зданий и промышленных сооружений ;

• высокая и длительная устойчивость к 

кислотности почв;

• стабильная адгезия;

• неприхотливость к подготовке поверхности;

•  возможность нанесения как на сухие, так и  на 

увлажненные поверхности;

•  работу с материалами проводят круглый год при 

температуре от -25 °С до +50 °С;

• стойкость УФ -излучению;

•  способность окрашиваться при необходимости 

обычными красками;

• отверждение MASTI-K 712 происходит без усад-
ки и выделения летучих веществ;

• высокая эффективность;

• допускается применение в практике хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения (экспертное

заключение № 580 от 10.07.2018 протокол

лабораторных исследований № 5-СГ-87-18 от

27.06.2018 г.);

• относится к слабогорючим материалам. Группа

горючести Г-1 (сертификат соответствия по-

жарной безопасности

№РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.К00012, на

основании протокола испытаний

№ МРД/072021/4860 от 27.07.2021).

MASTI-K 712 – вязкий тиксотропный материал для герметизации швов фундаментов 
и заглубленных сооружений.

Особенности
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Герметики специального назначения 
Российского производства

Технические характеристики:

1 Температурный интервал эксплуатации, °С от –60 до +140

2 Плотность, г/см3 1,6

3 Расход герметика на 1 м2: при толщине 1 мм, кг 1,8

4 Водопоглощение, %, не более 0,5

5 Водонепроницаемость до давления, МПа, не менее 1,4

6 Температура липкости, °С, не менее +60

7 Выносливость, количество циклов, не менее 25000

8 Температура хрупкости, °С -50

9 Условная прочность при разрыве в возрасте 28 суток, МПа, не менее 1,8

10 Относительное удлинение в момент разрыва при 20 °С, %, не менее 120

11 Прочность сцепления с бетоном/металлом в возрасте 28 суток, МПа, не менее 1,4/1,4

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-001-19622632-2017, протокол испытаний № МРД/072021/4859 
от 27.07.2021 года, сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.С00201, действителен до 26.07.2024.

**Время затвердевания измеряется при температуре 20 - 22 °C и относительной влажности 66…68%. 
Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Описание

MASTI-K 500 высокоэластичная двухкомпонен-
тная гидроизоляционная мастика холодного 
отверждения, с повышенной деформативностью 
при сдвиге, высокой адгезией к основным 
строительным материалам:  бетону, металлу, 
мрамору, кирпичу, эпоксидной смоле. После 
вулканизации представляет собой 
резиноподобный материал. Состоит из 
герметизирующей и отверждающей паст. После 
смешения компонента А (мастика) с 
компонентом Б (отвердитель) композиция 
превращается в резиноподобный материал.

Область применения
• для обустройства мембраны, обеспечивающей гидроизоляционную защиту тоннелей и иных 
подземных сооружений, в конструкциях подверженных периодическим колебаниям, в т.ч. мостовых 
сооружениях;
• объекты транспортной инфраструктуры, подверженных повышенным статическим и 
динамическим нагрузкам;
• для долговременной герметизации дефектов в  горизонтальных и вертикальных поверхностях 

различных сооружений. Допустимая деформативность швов - до  200%;
• для создания бесшовной высокопрочной гидроизоляционной мембраны.

Особенности

• высокая эластичность и ремонтопригодность 
отверждённого материала;
• повышенная и длительная химическая, 
гидролитическая, нефте и УФ-устойчивость;
• долговечность, обеспеченная стойкостью 
всех компонентов материала;
• широкий температурный интервал 
работоспособности: от –60 до +180 °C;
• отверждение мастики происходит без усадки 
и выделения летучих;
• возможность нанесения не только на сухие, 
но и на увлажненные поверхности;
• работу с материалами проводят круглый год
при температуре от -25 до +50° C;
• стойкость к большинству растворителей;
• допускается применение в практике 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
(экспертное заключение № 580 от 10.07.2018 
протокол лабораторных исследований № 5-
СГ-87-18 от 27.06.2018 г.);
• MASTI-K 500 относится к слабогорючим 
материалам. Группа горючести Г-1 (сертификат 
соответствия пожарной безопасности  № 
РРОСС.RU.04РИД0.ОСП01.К00012, на основании 
протокола испытаний № МРД/072021/4860 от 
27.07.2021).

MASTI-K 500 – вязкая высокоэластичная мастика с повышенной деформативностью 
при сдвиге и высокой адгезией к строительным материалам.

Характеристики Величина

1 Температурный интервал эксплуатации -60 до +180

2 Плотность 1,6

3 Водонепроницаемость до давления, не менее   1,2

4 Температура хрупкости вяжущего, не выше  -60

5 Условная прочность, не менее 3,2

6 Прочность сцепления с бетоном, не менее  2,0

°С

Единица измерения

МПа

МПа

°С

МПа

г/см3

*Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-001-19622632-2017, протокол испытаний № МРД/072021/4859 от 27.07.2021 
года, сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.С00201, действителен до 26.07.2024.

Герметики специального назначения 
Российского производства
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Описание

MASTI-K 518 – техническая полимерная пластина 
черного цвета с гладкой поверхностью и ровными 

краями (демпферный мат).

Изготовлена  из  двухкомпонентного полимерного 
заливочного состава необходимой марки. Облада-
ет высокой прочностью и эластичностью, приме-
няется для из готовления резиновых изделий (ап-
пликаций), при гидроизоляции элементов сложных 
конфигураций. Применение данной продукции 
позволяет значительно увеличить производитель-
ность и эффективность труда, решать сложные тех- 
нический задачи. 

Поверхность бетона предварительно подготавлива-
ют в соответствии с инструкцией по производству 
тех. работ. Из материала MASTI-K 518 нарезают 
жгуты необходимого размера, примеряют к месту. 
Жгут должен вставать плотно, но без видимой де-
формации. Далее края жгута обмазывают мастикой 
MASTI-K необходимой марки. Бетонные и металли-
ческие поверхности стен и конструкций в местах не-
посредственного соприкосновения с MASTI-K 518 
так-же необходимо густо обмазать мастикой. После 
вставки материала MASTI-K 518 на место, с внешней 
стороны (а по возможности и с внутренней) место 
соприкосновения бетона со жгутом из материала 
MASTI-K 518 так-же необходимо обильно обмазать 
мастикой MASTI-K необходимой марки. Толщина 
листов MASTI-K 518 от 4 до 50 мм.

Область применения

MASTI-K 518 рекомендуется:

•  для гидроизоляции деформационных стыков 
мостов, тоннелей, различных подземных кон-
струкций, стыков плит перекрытий, фундамен-
тов, бетонных емкостей и труб.

•  служит для уплотнения не подвижных соедине-
ний, предотвращения трения между металличе-
скими поверхностями.

•  используется в качестве демпфирующих эле-
ментов для устранения вибрации промышлен-
ного оборудования, при строительстве транс-
портных коммуникаций (тоннелей, метро и тд).

•  увеличения производительности и эффектив-
ности труда, решения технически сложных задач

Особенности

• ремонтопригодный материал;
•  высокая и длительная химическая, 

гидролитическая, бензо-масло- и УФ-стойкость;
• устойчивость к озону и кислотным дождям;
• долговечен (более 25 лет);
•  широкий температурный интервал работоспо-

собности: от -60 °С до +180 °С;
•  работу с материалами проводят круглый год

при температуре от -25 °С до +50 °С;
• стойкость к органическим растворителям;
• допускается применение в практике хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения (экспертное заклю-
чение № 580 от 10.07.2018 протокол лаборатор-
ных исследований № 5-СГ-87-18 от 27.06.2018 г.);

• способность надежно и длительно работать

в водной и углеводородной средах, в условиях 
вибрации и знакопеременных нагрузок;

•  MASTI-K 518 относится к слабогорючим мате-
риалам. Группа горючести Г-1 (сертификат со-
ответствия пожарной безопасности РОСС.RU.

• 04РИД0.ОСП01.К00012, на основании протокола
испытаний № МРД/072021/4860 от 27.07.2021).

MASTI-K  518 – техническая полимерная пластина черного цвета с гладкой 
поверхностью и ровными краями (демпферный мат).

Наименование показателей Норма

1 Степень вулканизации, ед. Шора А, не менее 50

2 Условная прочность при разрыве, МПа, не менее 1,5

3 Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее 250

*Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-001-19622632-2017, протокол испытаний № МРД/072021/4859 
от 27.07.2021 года, сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.С00201, действителен до 26.07.2024.

Герметики специального назначения
Российского производства 



28

Сухие ремонтно-строительные смеси 
Российского производства

Сухие ремонтно-строительные смеси MASTI-K

Быстротвердеющие безусадочные морозостойкие сухие строительные смеси на цементной 
основе, серии MASTI-K производятся в соответствии с ТУ 23.64.10-002-19622632-2018.

Представляют собой полностью готовые к затворению водой многофункциональные смеси 
на основе портландцемента, фракционированного песка, природного гравия или щебня опре-
деленного гранулометрического состава, комплексной минерально-полимерной добавки 
MASTI-K, содержащей в том числе и короткие волокна (полимерная или металлическая фибра).
В зависимости от состава и назначения производят следующих марок:
– MASTI-K 299 сухая гидроизоляция
– MASTI-K 257 гидропломба
– MASTI-K 238 тиксотропная для агрессивных сред
– MASTI-K 251 тиксотропная мелкозернистая
– MASTI-K 258 сухое торкретирование
– MASTI-K 275 чеканка швов
– MASTI-K 228 мокрое торкретирование
– MASTI-K 295 тиксотропная потолочная
– MASTI-K 211 литая
– MASTI-K 220 наливной пол
– MASTI-K 235 армированная фиброй
– MASTI-K 237 литая крупнозернистая
– MASTI-K 291 наливная быстротвердеющая
– MASTI-K 297 тампонажная



Сухие ремонтно-строительные смеси 
Российского производства
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Описание

MASTI-K 299 – гидроизоляционная смесь, реко-
мендуется для работ на горизонтальных, верти-
кальных и потолочных поверхностях.

MASTI-K 299 гидроизоляционная смесь на основе 
портландцемента, фракционированного напол-
нителя и комплекса полимерных добавок. Мини-
мальная толщина слоя наносимого раствора 2 
мм, максимальная 5 мм.

Область применения

Материал MASTI-K 299 рекомендуется:

•  Для гидроизоляции бетонных, железобетон-ных 
и кирпичных конструкций, оштукатуренных 
поверхностей, оснований под выравнивающие 
смеси и плиточные облицовки.

•  Для наружной и внутренней гидроизоляции под-
валов, подземных, надземных и заглубленных 
промышленных и гражданских сооружений.

Особенности

•  Смесь приготовлена с использование нанотех-
нологий для минимализации тенденции к усадке
и образованию трещин.

•  Может использоваться как при наружных, так и 
при внутренних работах.

•  Соответствует Единым санитарно-эпидемио-
логическим и гигиеническим требованиям к то-
варам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-
гическому контролю (надзору). На основании 
экспертного заключения по результатам сани-
тарно-эпидемиологической экспертизы продук-
ции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол испы-
таний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г.)

Материал MASTI-K 299 – гидроизоляционная смесь на основе портландцемента, 
фракционированного наполнителя и комплекса полимерных добавок.

Технические характеристики:

1 Жизнеспособность раствора Не менее 2 часов

2 Коэффициент поверхностного водопоглощения Не более 0,2 кг/м 2ч 0,5

3 Насыпная плотность, кг/м3, не менее 1000±50 кг/м3

4 Устойчивость к воздействию дождевых осадков Через 24 часа

5 Готовность к укладке керамических плиток, стяжек и штукатурок Через 72 часа

6

Прочность на сжатие, МПа, не менее:

– через 2 суток

– через 28 суток

15

25

7

Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее 

– через 2 суток

– через 28 суток

3,0

6,0

8 Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее Не менее 0,5 МПа

9 Марка по морозостойкости в солях, не менее F 600

10 Водонепроницаемость Не менее 0,5 МПа

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № РОСС
RU.04РИД0.ОСП01.С00241 от 16.08.2021, выдан на основании протокола испытаний № МРД/082021/5231 от
16.08.2021 года.

**Протокол испытательной лаборатории для определения соответствия MASTI-K 299 требованиям ГОСТ Р 
56703-2015, ГОСТ 12730.5-84 по методу «Мокрого пятна» № 001/В-22/02/19 от 22.02.2019.
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Описание

MASTI-K 257 гидропломба – быстротвердеющая, 

расширяющаяся, для ликвидации активных и пас-

сивных протечек воды, монтажа и срочных ре-

монтных работ.. 

воды, монтажа и срочных ремонтных работ. 

Крупность заполнителя 0,2 мм.

Время схватывания (2-4 минуты).

Область применения

Гидропломба MASTI-K 257 рекомендуется:

•  Для быстрого устранения активных и пассивных 

течей

•  Для герметизации трещин и выбоин

•  Для герметизации жестких стыков между эле-

ментами железобетона

•  Для быстрого крепления закладных деталей

•  Для устройства маяков

•  Для заделки швов

•  Проведения срочного ремонта бетонных кон-

струкций

Особенности

•  Материал приготовлен с использование на-

нотехнологий для минимализации тенденции 

к усадке и образованию трещин

•  Может использоваться как при наружных, так 

и при внутренних работах.

•  Останавливает течи, расширяясь в объеме и ги-

дроизолируя поверхность нанесения.

•  Быстрое схватывание, в течении 2-5 минут. Ско-

рость схватывания можно регулировать, добав-

ляя теплую или холодную воду.

•  Водонепроницаем.

•  Соответствует Единым санитарно-эпидемио-

логическим и гигиеническим требованиям к то-

варам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-

гическому контролю (надзору). На основании

экспертного заключения по результатам сани-

тарно-эпидемиологической экспертизы продук-

ции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол испы-

таний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г).

Указания по применению

Подготовка основания

Трещины или швы с протечками рекомендует-

сярасшить на глубину минимум 2-3 см и ширину 

1,5-2,5 см. Желательная форма расшивки – «ла-

сточкин хвост» или квадратная. Следует избегать 

V-образной формы. Расшитые трещины или швы

очистить от посторонних частиц с помощью ме-

таллической щетки, или протереть ветошью.

Приготовление раствора

•  Подготовить все необходимые инструменты

•  Сухую смесь засыпать в чистую емкость для при-

готовления смеси с точно отмеренным количе-

ством воды (из расчета 120 г воды на 1 кг смеси).

Перемешивать в течение 30 секунд при помощи

шпателя или дрели с насадкой, до получения од-

нородной массы.

Материал MASTI-K 257 – расширяющаяся гидропломба для быстрой ликвидации активных 
 и пассивных протечек воды.
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Технические характеристики:

1 Цвет Серый

2 Температура применения От +5 °С до 25 °С

3
Необходимое кол-во воды для затворения 96 г на 0,8 кг

600 г на 5 кг

4 Время начала схватывания, не ранее 2 минут

5 Время конца схватывания, не позднее 5 минут

6

Прочность раствора на сжатие, МПа:
- 10 минут
- 1 час
- 1 сутки
- 28 суток

3
8

15
25

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № РОСС
RU.04РИД0.ОСП01.С00241 от 16.08.2021, выдан на основании протокола испытаний № МРД/082021/5231 от
16.08.2021 года.

**Время затвердевания измеряется при температуре +20 °C (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%. Бо-
лее высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.

Нанесение раствора и уход за ним

Минимальная температура нанесения материа-

ла составляет +5 °С. Более высокие температуры 

сокращают, а более низкие продлевают время за-

твердевания.

Нанесение затворенного водой материала воз-

можно ручным способом. После полного твер-

дения раствора (30-45 минут) поверхность ги-

дропломбы периодически смачивают водой 

и укрывают полиэтиленовой пленкой, что пре-

дохранит ее от растрескивания и отслоения 

от старого бетона. Не добавляйте цемент, песок 

или другие вещества, которые могут повлиять 

на свойства материала.

ПЕРЕДОЗИРОВКА ВОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕНОЙ 

НОРМЫ НЕДОПУСТИМА!

Устройство покровного слоя 

Как правило, после ликвидации водной протечки 

гидропломбой MASTI-K 257, место следует обра-

ботать мастиками типа MASTI-K 158 или сухими 

смесями MASTI-K 238, MASTI-K 251, MASTI-K 295 

или MASTI-K 299. Для надежности (особенно 

в случае напорной течи) второй слой армируют 

полиэфирной сеткой с ячейкой 1х1 мм.

Очистка рабочего инструмента

Не схватывающийся материал на инструменте 

можно очистить водой. Засохший/отвердевший 

материал можно удалить только механическим 

способом.

Обращайтесь в ООО «МАСТИ-К» для дополнитель-

ной информацией по типу материалов доступных 

в номенклатуре материалов серии MASTI-K.

Упаковка

MASTI-K 257 поставляется во влагонепроницае-

мых мешках по 25 кг.

Срок годности и условия хранения

Храните мешки в сухих и прохладных складских 

условиях. Срок годности материала в неповре-

жденной оригинальной упаковке в этих условиях 

составляет 12 месяцев.
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 Описание

MASTI-K 238 – представляет собой безусадочную 

быстротвердеющую сухую смесь с 

компенсированной усадкой. При смешивании с 

водой образуется реопластичный тиксотропный 

не расслаивающийся состав, обладающий 

высокой степенью сцепления со сталью и 

бетоном в агрессивной среде, в том числе в зоне 

агрессивной газовой среды с высокой 

концентрацией сероводорода, метана, аммиака, 

оксидоуглерода, кислорода и проч. 

Предназначен для конструкционного ремонта 

бетона и железобетона в сжатые сроки.  

Обладает высокой скоростью набора прочности 

(в том числе при низких температурах).

Возможно применение при температуре до -10°С. 

-Толщина нанесения от 10 до 100 мм.

-При граничных положительных и

отрицательных температурах толщины

нанесения следующие:

-10°С - 20-100 мм; +30°С - 10-60 мм.

Область применения

• Строительство и восстановление очистных 

сооружений, коллекторов, гальванических цехов. 

• При устройстве высокопрочного и 

водонепроницаемого защитного слоя вертикальных 

и потолочных поверхностей, создания цементной 

гидроизоляции.

•  Для ремонта защитного слоя вертикальных не-

сущих конструкций, ремонта сколов с разруше-

нием бетона до 100 мм.

•  При устройстве высокопрочного и водонепро-

ницаемого защитного слоя вертикальных и по-

толочных поверхностей, создания цементной 

гидроизоляции. 

•  Для усиления существующих железобетонных

конструкций; создания декоративной и защит-

ной отделки элементов.

•  Для крепления откосов и стен котлованов меха-

низированным методом. 

Толщина конструкций определяется проектом. 

Рекомендуемая толщина слоя раствора наноси-

мого за один проход – 50 мм. Толщину более 50 мм 

можно получить за несколько проходов при нане-

сении дополнительных слоев по 10 мм через 1-2 

часа после нанесения предыдущего слоя. Нано-

сят смесь на поверхности методом механизиро-

ванного торкретирования (например с помощью 

штукатурных станций) или при малых объемах ра-

бот – вручную. При необходимости поверхность 

заглаживают.

Часто применяется для восстановления бетона 

и фиксации люков и арматуры городской канали-

зации. 

Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм. 

Жизнеспособность смеси: 10 минут ( при t= +20 °С).

Применение смесей должно производиться в со-

ответствии с требованиями «Технологии по при-

менению сухих строительных смесей, серий 

MASTI-K предприятия ООО «МАСТИ-К» или со-

гласно требованиям инструкции по применению 

смеси указанной на мешке.

Особенности

•  Смесь приготовлена с использование нанотех-

нологий для минимализации тенденции к усадке

и образованию трещин.

•  Может использоваться как при наружных, так

и при внутренних работах.

•  Соответствует Единым санитарно-эпидемио-

логическим и гигиеническим требованиям к то-

варам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-

гическому контролю (надзору). На основании

экспертного заключения по результатам сани-

тарно-эпидемиологической экспертизы продук-

ции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол испы-

таний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г).

MASTI-K 238 – тиксотропная ремонтно-строительная смесь для ремонта и 
строительства объектов эксплуатируемых в условиях агрессивных сред.
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Технические характеристики:

1 Класс бетона (марка) по прочности на сжатие В 40 М500

2
Прочность на сжатие (ГОСТ 5802), МПа, не менее: 
- через 3 сут
- через 28 сут.

20
50

3
Прочность на растяжение при изгибе (ГОСТ 5802), МПа, не менее 
- через 3 сут
- через 28 сут.

4
8

4
Адгезионная прочность сцепления, МПа, через 28 суток, не менее: 
- с гладкой металлической арматурой
- с бетоном

3,5
3

5 Линейное расширение, % 0,1-0,2

6 Марка по морозостойкости в солях (ГОСТ 10060.2), не ниже F600

7 Марка по водонепрони-цаемости (ГОСТ 12730.5), не ниже W16

8 Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1500

9 Расход раствора (кг) на 1м3 бетона 1800

10 Наибольшая крупность заполнителя, мм 3

11 Рекомендуемая толщина слоя, мм 30-100

12 Толщина наносимого слоя за 1 проход, мм 20-60

13 Время нанесения последующего слоя, час 1-2

14 Жизнеспособность (сохранение удобоуклады-ваемости), ч-мин 0-45

15 Удобоукладываемость, мм 170-210

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № РОСС
RU.04РИД0.ОСП01.С00241 от 16.08.2021, выдан на основании протокола испытаний № МРД/082021/5231 от
16.08.2021 года.

**Время затвердевания измеряется при температуре +20 °C (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%. Бо-
лее высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Описание

MASTI-K 251 – представляет собой безусадочную 

быстротвердеющую сухую смесь с модифициро-

ванной полимерными добавками, для финишной 

отделки бетонной поверхности после производ-

ства ремонтных работ.

MASTI-K 251 - готовый к употреблению материал, 

который содержит специальные цементы, опти-

мально подобранный по гранулометрическому 

составу песок, смесь полимерных добавок и по-

лимерную фибру. 

MASTI-K 251 применяется при производстве 

внутренних и наружных работ, на вертикальных 

и потолочных поверхностях, в сухих или влажных 

средах. При смешивании с водой смесь образует 

мелкодисперсный реопластичный раствор. 

MASTI-K 251 может легко наноситься кельмой 

слоями толщиной от 1 мм до 20 мм.

Последующее покрытие может наноситься всего 

через 4 часа при температуре +20 °C.

Небольшие локальные зоны ремонта могут пере-

профилироваться с толщиной слоя до 30 мм.

Область применения

MASTI-K 251 предназначен для:

•  Выравнивания бетонных конструкций, в т.ч. сво-
дов промышленных зданий.

•  При устройстве высокопрочного и водонепро-
ницаемого защитного слоя вертикальных и по-
толочных поверхностей, создания цементной
гидроизоляции.

•  Создания декоративной и защитной отделки
элементов.

•  Устранение дефектов после распалубки.

•  Для тонкой финишной отделки и выравнивания
больших вертикальных и потолочных поверх-
ностей, когда требуется быстрое схватывание
и короткий промежуток времени для последую-
щего покрытия.

•  Применение смесей должно производиться
в соответствии с требованиями «Технологии по
применению сухих строительных смесей, серий
MASTI-K предприятия ООО «МАСТИ-К» или со-
гласно требованиям инструкции по применению
смеси указанной на мешке.

Особенности

•  смесь приготовлена с использование нанотех-
нологий для минимализации тенденции к усадке
и образованию трещин.

•  возможно наносить кельмой, шпателем и т.д.;

•  тиксотропный однородный безусадочный рас-
твор;

•  отличные выравнивающие свойства;

•  может использоваться для нанесения тонкого
слоя и для заполнения раковин в бетоне;

•  быстрый набор прочности, последующее покры-
тие можно наносить уже через 4 часа;

•  низкий модуль упругости;

•  соответствует Единым санитарно-эпидемио-
логическим и гигиеническим требованиям к то-
варам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-
гическому контролю (надзору). На основании
экспертного заключения по результатам сани-
тарно-эпидемиологической экспертизы продук-
ции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол испы-
таний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г).

MASTI-K 251 – быстротвердеющая, модифицированная полимерными добавками, 
армированная фиброй мелкодисперсная смесь для выравнивания бетонной поверхности 

и ее финишной отделки. Толщина нанесения от 1 мм до 20 мм.
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Технические характеристики:

1 Внешний вид Серый, порошкообразный

2 Размер зерна заполнителя, не более, мм 0,5

3
Толщина наносимого слоя, мм:
-Минимальная
-Максимальная

1
20

4 Плотность свежего раствора, г/см3 1,8

5 Расход воды на затворение на мешок 25 кг, л. 4,0-4,25

6 Время обрабатываемости, мин. 30-45

7
Время затвердения, мин.
-начальное
-окончательное

45-75
80-100

8
Температура при нанесении
(основания и материала), °С от +5 до + 30

9
Прочность на сжатие, МПа
-через 24 часа
-через 28 дней

≥15
≥35

10 Адгезия к бетону (28 дней), МПа ≥2,0

11
Адгезия к бетону после замораживания/оттаивания 
(50 циклов с солью), МПа ≥2,0

12
Адгезия к бетону после насыщения водой/высыхания 
(30 циклов), МПа ≥2,0

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № РОСС
RU.04РИД0.ОСП01.С00241 от 16.08.2021, выдан на основании протокола испытаний № МРД/082021/5231 от
16.08.2021 года.

**Время затвердевания измеряется при температуре +20 °C (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%. Бо-
лее высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Описание

MASTI-K® 258 – готовый к применению 
двухкомпонентный состав для гидроизоляции 
тоннелей, метрополитенов и подземных горных 
выработок.

При смешивании двух компонентов образуется 
пластичный состав с оптимальным временем жизни 
(30-40минут). После нанесения на подготовленное 
основание MASTI-K 258 ручным или 
механизированным способом представляет собой 
трещиностойкое эластичное покрытие, 
обеспечивающее надежную гидроизоляцию и 
защиту строительных конструкций.

Область применения

 Для тоннельных сооружений различного 
типа и назначения, включая станционные 
комплексы, тоннельные перегоны, отводные 
тоннели, штольни, тоннельные сбойки, подсобные 
ниши, поперечные проходы.

 Для гидроизоляции подземных горных 
выработок, сбоек в тоннелях различных типов, 
имеющих сложную геометрию поверхности.

 Для внутренней и внешней гидроизоляции 
вертикальных и горизонтальных поверхностей;

 В качестве противонапорной, отсечной 
противокапиллярной или безнапорной 
гидроизоляции;

 Для внешней и внутренней гидроизоляции 
подземных частей зданий (Тип В ‒1 , Тип В ‒ 2   и 
 Тип В 3 ‒ в соответствии с СП 250.1325800).

 Для защиты бетона от 
карбонизации и проникновения ионов хлоридов и 
сульфатов.

Свойства и преимущества

 Эластичное и трещиностойкое покрытие. 
Перекрывает трещины с шириной раскрытия более 
1 мм;

 Экологически безопасен, применение во 
внутренних помещениях;

 Обладает высокой паропроницаемостью.

 Обладает пластичной консистенцией. Легко 
наносится как ручным, так и механизированным 
способом;

 Высокая адгезия к бетону и кирпичной 
кладке, соответствует требованиям СП 28.13330  и 
ВСН 104-93;

 Покрытие обладает отличной атмосферо- и 
морозостойкостью;

 Покрытие обладаем стойкостью к СО2 в 
соответствии с требованиями ГОСТ 32017‒2012 
метод 2.2.;

 Покрытие обеспечивает марку по 
водонепроницаемости W16;

 Наносится общей толщиной от 1 до 2,5 мм 
валиком, кистью или штукатурным распылителем.

 Эластичность материала более 300 % в за- 
висимости от температуры и толщины слоя.

Нанесение:

MASTI-K 258 наносится щеткой, кистью, 
валиком или штукатурным распылителем, диаметр 
сопла не менее 3 мм. Для улучшения качества 
сцепления 1‒й слой материала при нанесении 
вручную необходимо тщательно втирать щеткой в 
поверхность. Удаление излишков материала 
производить щеткой с искусственной щетиной в 
одном направлении, чтобы поверхность имела 
аккуратный внешний вид.

MASTI-K 258 необходимо наносить в два-три слоя. 
Один слой должен быть не более 1,0 мм толщиной по 
мокрой пленке. Время высыхания между слоями 
составляет 2-3 часа.

Рекомендуемая общая сухая толщина покрытия 
должна составлять 2‒2,5 мм. 

Расход материала зависит от класса подготовки 
поверхности.

Рекомендации по характеристикам 
оборудования для механизированного 

нанесения MASTI-K 258

MASTI-K 258 – Двухкомпонентная эластичная полимерцементная мембрана для 
гидроизоляции тоннелей и метрополитенов, а так-же подземных горных выработок.

Тип оборудования Характеристики

Пневматическая 

.                                  .

Безвоздушная 
установка для 
штукатурных 
растворов 
и шпатлёвок* .

* - не допускается использовать безвоздушные 
распылители для полимерных красок.

Давление воздуха -
2,5 - 3,5 бар
Мощность компрессора - 
более 450 л/мин
Диаметр сопла -
1,5 - 2,0 мм.

Давление - 120 - 140 бар
Размер сопла - 1,2 - 2,0 мм
Угол факела - 60-80о
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

____ ____Единицы Величина            __

Расход материала на 1 слой толщиной 1 мм кг/м2 1,5 – 1,6
.........................................................................................................................................................
Интервал для повторного покрытия: часы минимум 2
.........................................................................................................................................................
Время жизни приготовленной смеси мин 30-40
.........................................................................................................................................................
Максимальная крупность наполнителя в смеси мм 0,2
.........................................................................................................................................................
Толщина покрытия мм 2 – 2,50
.........................................................................................................................................................
Температура применения °С +5 …+30
.........................................................................................................................................................
Относительная влажность воздуха при нанесении % до 80
.........................................................................................................................................................
Температура эксплуатации покрытия °С -60 …+60
.........................................................................................................................................................
Марка по водонепроницаемости на бетоне 
при положительном давлении воды W W16
.........................................................................................................................................................
Марка по водонепроницаемости на бетоне 
при негативном давлении воды  W W12
.........................................................................................................................................................
Стойкость к постоянному давлению воды 
(глубина резервуара или фундамента)  м. в. с.  15
.........................................................................................................................................................
Перекрытие трещин  мм Более 1
.........................................................................................................................................................
Коэффициент капиллярного поглощения кгм2/час‒0,5 Менее 0,1
.........................................................................................................................................................
Паропроницаемость Sd, м Менее 5
.........................................................................................................................................................
Диффузионная проницаемость для СО2 Sd, м Более 50
.........................................................................................................................................................
Возможность ходить и устраивать последующие 
отделочные слои сутки 1 – 3
.........................................................................................................................................................
Полная нагрузка водой сутки 7
.........................................................................................................................................................
Условная прочность  МПа Более 4
.........................................................................................................................................................
Водопоглощение в течение 24 ч. % Менее 0,3
.........................................................................................................................................................
Водонепроницаемость при гидростатическом давлении МПа > 0,3
.........................................................................................................................................................
Температура хрупкости вяжущего  °С Ниже - 60
.........................................................................................................................................................
Гибкость на брусе с закруглением радиусом (10 ±0,2) мм °С Ниже -40
.........................................................................................................................................................
Теплостойкость, в течение 2ч. °С Более 90
.........................................................................................................................................................
Относительное удлинение при разрыве % Более 250
.........................................................................................................................................................
Адгезия к бетону МПа > 1,5
.........................................................................................................................................................
Химическая стойкость      %   Менее 8
________________________________________________________________________________________________

Показатели предоставлены для покрытия MASTI-K 258 толщиной сухой пленки 2 мм и получены в 
лабораторных условиях. Продукция сертифицирована.
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Описание

MASTI-K 275 – тиксотропная расширяющаяся су-

хая ремонтно-строительная смесь. Представля-

ет собой готовый к применению материал в виде 

сухой бетонной смеси. При смешивании с водой 

образуется высокоподвижный, текучий, не рас-

слаивающийся, безусадочный, высокопрочный 

раствор с высокой адгезией. Высоко устойчив 

к агрессивным средам, воздействию окружаю-

щей среды, вибрациям и нагрузкам. 

MASTI-K 275 изготовляемая на основе портландце-

мента нормированного минералогического соста- 

ва, мелкого песка, фибронаполнителя и специаль-

ной минерально-химической добавки. При смеши-

вании с водой получается тиксотропный, не рас- 

слаивающийся раствор. Твердый раствор на осно-

ве материала MASTI-K 275 обладает следующими 

свойствами: расширяется при твердении, име-

ет высокую прочность на сжатие и изгиб, высокую 

адгезию к бетону и металлу, высокую устойчивость 

к агрессивным средам и воздействию окружающей 

среды. 

Область применения

•  для заделки и омоноличивания швов, стыков;

•  для ремонта и строительства дорожных и аэ-

родромных покрытий, мостовых конструкций 

и гражданских сооружений;

•  для монтажа анкеров в бетонных основаниях,

а также в грунтах и скальных породах;

•  для инъецирования для: трещин в бетонных и ка-

менных конструкциях; заполнения каналов, в ко-

торых находится напрягаемая арматура или ан-

кера под высоким механическим напряжением;

•  для монтажа оборудования и металлоконструк-

ций, в случае цементации пространства между

бетонным основанием и металлическими эле-

ментами толщиной от 5 до 10мм;

•  для цементации железобетонных элементов

и конструкционных стыков;

•  для чеканки швов обделки тоннелей, метрополи-

тенов, коллекторов.

Особенности

•  при взаимодействии с водой расширяется

на 0,75%;

•  безусадочный инъекционный раствор с высокой

текучестью при низком водоцементном отноше-

нии;

•  высокая удобоукладываемость, без введения

дополнительных пластифицирующих добавок;

•  высокая ранняя и конечная прочность;

•  твердый раствор на основе MASTI-K 275 не дает

усадки, имеет высокую прочность на сжатие

и изгиб, высокую адгезию к бетону и металлу,

высокую устойчивость к агрессивным средам

и их воздействию;

•  смесь приготовлена с использование нанотех-

нологий для минимализации тенденции к усадке 

и образованию трещин;

•  может использоваться как при наружных, так

и при внутренних работах;

•  соответствует Единым санитарно-эпидемио-

логическим и гигиеническим требованиям к то-

варам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-

гическому контролю (надзору). На основании

экспертного заключения по результатам сани-

тарно-эпидемиологической экспертизы продук-

ции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол испы-

таний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г.).

MASTI-K 275 – тиксотропная расширяющаяся
сухая ремонтно-строительная смесь для чеканки швов.
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Технические характеристики:

1 Класс бетона (марка) по прочности на сжатие В 40 М500

2
Прочность на сжатие (ГОСТ 5802), МПа, не менее:
- через 3 сут.
- через 28 сут.

25
50

3
Прочность на растяжение при изгибе (ГОСТ 5802), МПа, не менее
- через 3 сут.
- через 28 сут.

2,5
5,5

4
Адгезионная   прочность сцепления, МПа, через 28 суток, не менее:
- с гладкой металлической арматурой
- с  бетоном

3,5
3

5 Линейное расширение, % 0,6-1,6

6 Марка по морозостойкости в солях (ГОСТ 10060.2), не ниже F600

7 Марка по водонепроницаемости (ГОСТ 12730.5), не ниже W16

8 Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1500

9 Расход раствора (кг) на 1м3 бетона 1800

10 Наибольшая крупность заполнителя, мм 0,63

11 Рекомендуемая толщина слоя, мм 20-100

12 Толщина наносимого слоя за 1 проход, мм 50

13 Время нанесения последующего слоя, час 1

14 Жизнеспособность (сохранение удобоуклады-ваемости), ч-мин 2

15 Удобоукладываемость, мм 150-185

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № РОСС 
RU.04РИД0.ОСП01.С00241 от 16.08.2021, выдан на основании протокола испытаний № МРД/082021/5231 от 
16.08.2021 года.

**Время затвердевания измеряется при температуре +20 °C (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%.

Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Описание

MASTI-K 228 – тиксотропная сухая ремонтно- 

строительная смесь, изготовляемая на основе 

портландцемента, песка определенного грануло- 

метрического состава, фибронаполнителя и спе- 

циальной минерально-химической добавки. Тол-

щина нанесения от 30 мм до 150 мм.

MASTI-K 228 – готовый к употреблению мате-

риал, который содержит специальные цемен-

ты, оптимально подобранный по гранулометри-

ческому составу песок, крупного заполнителя, 

смесь полимерных добавок и полимерную фибру.  

При смешивании с водой получается тиксо-

тропный не расслаивающийся, безусадочный 

раствор. Твердый раствор на основе материала 

MASTI-K 228 обладает следующими отличитель-

ными особенностями: низкий отскок раствора 

при нанесении, быстрый набор прочности, вы-

сокая адгезия к обрабатываемой поверхности, 

не дает усадки, имеет высокую прочность на сжа-

тие и изгиб, высокую устойчивость к агрессив-

ным средам и воздействию окружающей среды. 

Рекомендуется для ремонтных работ при разру-

шении бетона до 150 мм, минимальная толщина 

слоя наносимого раствора.

Область применения

MASTI-K 228 предназначен для:

•  Для возведения тоннельных обделок, крепления

выработок и откосов, строительства и ремонта

конструкций сложной конфигурации.

•  Для ремонта защитного слоя вертикальных не-

сущих конструкций, ремонта сколов с разруше-

нием бетона до 150 мм. Минимальная толщина

слоя наносимого раствора 20 мм, при хорошем

уходе – 10 мм.

•  Для создания временной или постоянной крепи

горной выработки.

•  Для крепления откосов и стен котлованов меха-

низированным методом.

•  Для усиления существующих ЖБ конструкций.

•  Для создания декоративной и защитной отделки

элементов зданий и сооружений.

•  Толщина конструкций определяется проектом.

Рекомендуемая толщина слоя раствора нано-

симого за один проход – 50мм. Толщину более

50мм можно получить за несколько проходов

при нанесении дополнительных слоев по 10 мм

через 1-2 часа после нанесения предыдущего

слоя. Наносят смесь на поверхности методом

механизированного торкретирования, при ма-

лых объемах – вручную.

Особенности

•  Смесь приготовлена с использование нанотех-

нологий для минимализации тенденции к усадке

и образованию трещин

•  Тиксотропный однородный безусадочный рас-

твор

•  Высокая марка по водонепроницаемости – W16

•  Быстрый набор прочности, последующее по-

крытие можно наносить уже через 4 часа

•  Высокая адгезия к старому бетону, арматуре,

гидроизоляции MASTI-K.

•  Низкий отскок раствора

•  Соответствует Единым санитарно-эпидемио-

логическим и гигиеническим требованиям к то-

варам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-

гическому контролю (надзору). На основании

экспертного заключения по результатам сани-

тарно-эпидемиологической экспертизы продук-

ции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол испы-

таний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г.).

MASTI-K 228 –тиксотропная ремонтно-строительная смесь,  
для «мокрого» способа нанесения набрызг-бетона.
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Технические характеристики:

1 Максимальная крупность заполнителя, мм 3

2 Фибронаполнитель Полимерная фибра длиной 3-4мм

3 Насыпная плотность, кг/м3, не менее 1500

4 Влажность, %, не более 0,2

5 Удобоукладываемость раствора по расплыву конуса, мм 160-180

6 Водо-твердое отношение (примерно 0,14) 0,12-0,13

7 Сроки схватывания, час- мин, начало не ранее 0-45

8
Прочность на сжатие, МПа, не менее:
- через 24 часа
- через 28 суток

15
45

9
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее 
- через 24 часа
- через 28 суток

3
6

10 Линейное расширение, % 0,05

11 Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 2

12 Прочность сцепления с гладкой металлической арматурой, МПа, не менее 2

13 Марка по морозостойкости в солях, не менее F300

14 Марка по водонепроницаемости, не менее W16

15 Класс (марка) раствора по прочности на сжатие не ниже В35 (М 450)

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № РОСС 
RU.04РИД0.ОСП01.С00241 от 16.08.2021, выдан на основании протокола испытаний № МРД/082021/5231 от 
16.08.2021 года.

**Время затвердевания измеряется при температуре +20 °C (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%. 

Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Описание

MASTI-K 295 – тиксотропная ремонтно-строи-

тельная смесь, рекомендуется для работ на вер-

тикальных и потолочных поверхностях.

MASTI-K 295 – готовый к употреблению мате-

риал, который содержит специальные цемен-

ты, оптимально подобранный по гранулометри-

ческому составу песок, крупного заполнителя 

и смесь полимерных добавок. При смешивании 

с водой получается тиксотропный не расслаива-

ющийся, безусадочный раствор. Твердый рас-

твор на основе материала MASTI-K 295 обладает 

следующими свойствами: не дает усадки, имеет 

высокую прочность на сжатие и изгиб, высокую 

адгезию к бетону и металлу, высокую устойчи-

вость к агрессивным средам и воздействию 

окружающей среды. Рекомендуется для ремонт-

ных работ при разрушении бетона до 50мм, ми-

нимальная толщина слоя наносимого раствора 

20мм (при хорошем уходе 10 мм).

Применение смесей должно производиться в со-

ответствии с требованиями «Технологии по при-

менению сухих строительных смесей, серий 

MASTI-K предприятия ООО «МАСТИ-К» или со-

гласно требованиям инструкции по применению 

смеси указанной на мешке.

Область применения

MASTI-K 295 предназначен для:

•  При устройстве высокопрочного и водонепро-

ницаемого защитного слоя вертикальных по-

верхностей, создания цементной гидроизоля-

ции (мембран).

•  Для ремонта защитного слоя вертикальных не-

сущих конструкций, ремонта сколов с разруше-

нием бетона до 50мм. Минимальная толщина

слоя наносимого раствора 20 мм, при хорошем

уходе – 10мм.

•  Для усиления существующих железобетонных

конструкций; создания декоративной и защит-

ной отделки элементов.

•  Для крепления откосов и стен котлованов меха-

низированным способом.

Особенности

•  Смесь приготовлена с использование нанотех-

нологий для минимализации тенденции к усад-

ке и образованию трещин.

•  Тиксотропный однородный безусадочный рас-

твор;

•  Тиксотропный однородный безусадочный рас-

твор;

•  Высокая адгезия к старому бетону, арматуре,

гидроизоляции MASTI-K.

•  Отличные выравнивающие свойства;

•  Быстрый набор прочности, последующее по-

крытие можно наносить уже через 4 часа;

•  Соответствует Единым санитарно-эпидеми-

ологическим и гигиеническим требованиям

к товарам, подлежащим санитарно-эпидеми-

ологическому контролю (надзору). На основа-

нии экспертного заключения по результатам

санитарно-эпидемиологической экспертизы

продукции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол

испытаний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г.).

MASTI-K 295 – тиксотропная потолочная ремонтно-строительная смесь, 
с толщиной нанесения от 20 мм (при хорошем уходе от 10 мм) до 50 мм.
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Технические характеристики:

1 Максимальная крупность заполнителя, мм 3

2 Фибронаполнитель нет

3 Насыпная плотность, кг/м3, не менее 1500

4 Влажность, %, не более 0,2

5 Удобоукладываемость раствора по расплыву конуса, мм 150-170

6 Водо-твердое отношение (примерно 0,14) 0,12-0,13

7 Сроки схватывания, час- мин, начало не ранее 1-00

8
Прочность на сжатие, МПа, не менее:
- через 24 часа
- через 28 суток

15
30

9
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее 
- через 24 часа
- через 28 суток

2
5

10 Линейное расширение, % -0,1±0,05

11 Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 1,5

12 Прочность сцепления с гладкой металлической арматурой, МПа, не менее 1,5

13 Марка по морозостойкости в солях, не менее F300

14 Марка по водонепроницаемости, не менее W8

15 Класс (марка) раствора по прочности на сжатие не ниже В22,5 (М 300)

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № РОСС 
RU.04РИД0.ОСП01.С00241 от 16.08.2021, выдан на основании протокола испытаний № МРД/082021/5231 от 
16.08.2021 года.
**Время затвердевания измеряется при температуре +20 °C (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%. 

Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Описание

MASTI-K 211 – литая быстротвердеющая сухая 

строительная смесь. Представляет собой гото-

вый к применению материал в виде сухой бетон-

ной смеси. При смешивании с водой образуется 

высокоподвижный, текучий, не расслаивающий-

ся, безусадочный, высокопрочный раствор с вы-

сокой адгезией. Высоко устойчив к агрессивным 

средам, воздействию окружающей среды, ви-

брациям и нагрузкам. 

MASTI-K 211 это сухая смесь, изготовляемая 

на основе портландцемента нормированного ми-

нералогического состава, песка определенного 

гранулометрического состава, фибронаполни-

теля и специальной минерально-химической до-

бавки. 

Твердый раствор на основе MASTI-K 211 обладает 

следующими свойствами: не дает усадки, имеет 

высокую прочность на сжатие и изгиб, высокую 

адгезию к бетону и металлу, высокую устой-

чивость к агрессивным средам и воздействию 

окружающей среды. Рекомендуется для ремонт-

ных работ при разрушении бетона до 50 мм, ми-

нимальная толщина слоя наносимого раствора 

20 мм, при хорошем уходе – 10 мм.

Область применения

Предназначена для омоноличивания стыков же-

лезобетонных конструкций, высокоточной це-

ментации (подливки) под опорные части колонн, 

а так-же высокоточной фиксации выставленного 

промышленного оборудования на горизонталь-

ных поверхностях.

MASTI-K 211 рекомендуется для:

•  Ремонта горизонтальных железобетонных кон-

струкций и элементов с нарушением бетона до

50мм, восстановления цементобетонных по-

крытий проезжей части тоннелей.

•  Устройства высокопрочного и водонепроница-

емого защитного слоя (защитных стяжек), соз-

дания цементной гидроизоляции (мембран).

•  Усиления существующих железобетонных кон-

струкций.

•  Создания декоративной и защитной отделки

элементов и сооружений.

•  Создания бетонной подготовки под укладку

гидроизоляции и элементов отделки из камня

(плитки), высокопрочной штукатурки.

•  Наливке бетонных высокопрочных полов.

Особенности

•  Смесь приготовлена с использование нанотех-

нологий для минимализации тенденции к усад-

ке и образованию трещин.

•  Может использоваться как при наружных, так

и при внутренних работах.

•  Соответствует Единым санитарно-эпидеми-

ологическим и гигиеническим требованиям

к товарам, подлежащим санитарно-эпидеми-

ологическому контролю (надзору). На основа-

нии экспертного заключения по результатам

санитарно-эпидемиологической экспертизы

продукции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол

испытаний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г.).

Материал MASTI-K 211 – безусадочная, быстротвердеющая бетонная смесь наливного типа.
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Технические характеристики:

1 Класс бетона (марка) по прочности на сжатие В 40 М500

2
Прочность на сжатие (ГОСТ 5802), МПа, не менее:
- через 3 сут.
- через 28 сут.

20
50

3
Прочность на растяжение при изгибе (ГОСТ 5802), МПа, не менее
- через 3 сут.
- через 28 сут.

5,0
10,0

4
Адгезионная   прочность сцепления, МПа, через 28 суток, не менее:
- с гладкой металлической арматурой
- с  бетоном

4
3

5 Линейное расширение, % 0,1-0,2

6 Марка по морозостойкости в солях (ГОСТ 10060.2), не ниже F600

7 Марка по водонепроницаемости (ГОСТ 12730.5), не ниже W16

8 Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1350

9 Расход раствора (кг) на 1м3 бетона 1700

10 Наибольшая крупность заполнителя, мм 3

11 Рекомендуемая толщина слоя, мм 20-100

12 Толщина наносимого слоя за 1 проход, мм 20-100

13 Время нанесения последующего слоя, час Наносят за один прием

14 Жизнеспособность (сохранение удобоуклады-ваемости), ч-мин 0-45

15 Удобоукладываемость, мм 260-300

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № РОСС
RU.04РИД0.ОСП01.С00241 от 16.08.2021, выдан на основании протокола испытаний № МРД/082021/5231 от
16.08.2021 года.

**Время затвердевания измеряется при температуре +20 °C (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%. 

Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Описание

MASTI-K 220 – сухая смесь, изготовляемая на ос-

нове портландцемента нормированного минера-

логического состава, песка определенного гра-

нулометрического состава, фибронаполнителя 

и специальной минерально-химической добавки. 

Толщина нанесения от 20 мм до 50 мм.

MASTI-K 220 готовый к употреблению материал, 

который содержит специальные цементы, оп-

тимально подобранный по гранулометрическо-

му составу песок, смесь полимерных добавок 

и полимерную фибру. При смешивании с водой 

получается высоко подвижный, не расслаиваю-

щийся, безусадочный раствор. Твердый раствор 

на основе материала MASTI-K 220 обладает сле-

дующими свойствами: не дает усадки, имеет вы-

сокую прочность на сжатие и изгиб, высокую ад-

гезию к бетону и металлу, высокую устойчивость 

к агрессивным средам и воздействию окружа-

ющей среды. Рекомендуется для устройства 

и ремонта бетонных наливных полов толщиной 

от 20 мм до 50 мм.

Область применения

•  Для создания бетонных высокопрочных полов.

•  Для ремонта старых бетонных полов и стяжек.

•  Применение смесей должно производиться

в соответствии с требованиями «Технологии

по применению сухих строительных смесей,

серий MASTI-K предприятия ООО «МАСТИ-К»

или согласно требованиям инструкции по при-

менению смеси указанной на мешке.

Особенности

•  литой однородный безусадочный раствор;

•  высокая степень водонепроницаемости – W16;

•  однородный безусадочный раствор;

•  отличные выравнивающие свойства;

•  быстрый набор прочности, последующее по-

крытие можно наносить уже через 4 часа;

•  смесь приготовлена с использование нанотех-

нологий для минимализации тенденции к усад-

ке и образованию трещин;

•  соответствует Единым санитарно-эпидемио-

логическим и гигиеническим требованиям к то-

варам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-

гическому контролю (надзору). На основании 

экспертного заключения по результатам сани-

тарно-эпидемиологической экспертизы про-

дукции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол 

испытаний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г.).

MASTI-K 220 – литая ремонтно-строительная смесь для устройства и ремонта бетонных 
наливных полов толщиной от 20 мм до 50 мм.
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Технические характеристики:

1 Максимальная крупность заполнителя, мм 0,63/1,6

2 Фибронаполнитель полимерная фибра длиной 3 мм

3 Насыпная плотность, кг/м3, не менее 1400

4 Влажность, %, не более 0,2

5 Удобоукладываемость раствора по расплыву конуса, мм 270-300

6 Водо-твердое отношение (примерно 0,14) 0,13-0,14

7 Сроки схватывания, час- мин, начало не ранее 0-30

8
Прочность на сжатие, МПа, не менее:
- через 24 часа
- через 28 суток

15
40

9
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее 
- через 24 часа
- через 28 суток

3,5
6,0

10 Линейное расширение, % 0,1±0,05

11 Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 2,5

12 Прочность сцепления с гладкой металлической арматурой, МПа, не менее 2,5

13 Марка по морозостойкости в солях, не менее F300

14 Марка по водонепроницаемости, не менее W16

15 Класс (марка) раствора по прочности на сжатие не ниже В30 (М 400)

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № РОСС 
RU.04РИД0.ОСП01.С00241 от 16.08.2021, выдан на основании протокола испытаний № МРД/082021/5231 от 
16.08.2021 года.
**Время затвердевания измеряется при температуре +20 °C (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%. 

Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Описание

MASTI-K 235 – сухая ремонтно-строительная 

смесь, изготовляемая на основе портланд-цемен-

та, песка определенного гранулометрического 

состава, латунированной металлической фибры 

и специальной минерально-химической добавки.

MASTI-K 235 готовый к употреблению материал, 

который содержит специальные цементы, опти-

мально подобранный по гранулометрическому 

составу песок, смесь полимерных добавок и ме-

таллическую фибру. При смешивании с водой 

получается не расслаивающийся, безусадочный 

раствор. Твердый раствор на основе материала 

MASTI-K 235 обладает следующими свойствами: 

не дает усадки, имеет высокую прочность на сжа-

тие и изгиб, высокую адгезию к бетону и метал-

лу, высокую устойчивость к агрессивным средам 

и воздействию окружающей среды. Рекоменду-

ется для ремонтных работ при разрушении бето-

на до 500 мм, минимальная толщина слоя нано-

симого раствора 30 мм.

Область применения

•  Литая ремонтно-строительная смесь MASTI-K 235

рекомендуется для работ на горизонтальных

поверхностях и работ с помощью опалубки.

•  Применяется для ремонта несущих конструк-

ций, воспринимающих большие статические

и ударно-динамические нагрузки: бетонных по-

крытий проезжей части, подливки фундамен-

тов, полов, заполнения зазоров «ригель-ко-

лонна». Толщина слоя определяется проектом

и может колебаться в интервале от 30 до 500 мм.

•  Применение смесей должно производиться

в соответствии с требованиями «Технологии по

применению сухих строительных смесей, се-

рий MASTI-K предприятия ООО «МАСТИ-К» или

согласно требованиям инструкции по примене-

нию смеси указанной на мешке.

Особенности

•  армирована мет. фиброй, длиной 22мм

•  литой однородный безусадочный раствор;

•  высокая степень водонепроницаемости – W16;

•  однородный безусадочный раствор;

•  отличные выравнивающие свойства;

•  Быстрый набор прочности, последующее по-

крытие можно наносить уже через 4 часа;

•  смесь приготовлена с использование нанотех-

нологий для минимализации тенденции к усад-

ке и образованию трещин;

•  соответствует Единым санитарно-эпидемио-

логическим и гигиеническим требованиям к то-

варам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-

гическому контролю (надзору). На основании

экспертного заключения по результатам сани-

тарно-эпидемиологической экспертизы про-

дукции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол

испытаний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г.).

MASTI-K 235 – литая ремонтно-строительная смесь армированная фиброй, для опалубки. 
Толщина нанесения от 30 мм до 500 мм.
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Технические характеристики:

1 Максимальная крупность заполнителя, мм 3

2 Фибронаполнитель металлическая фибра длиной 22 мм

3 Насыпная плотность, кг/м3, не менее 1600

4 Влажность, %, не более 0,2

5 Удобоукладываемость раствора по расплыву конуса, мм 180-210

6 Водо-твердое отношение (примерно 0,14) 0,13-0,14

7 Сроки схватывания, час- мин, начало не ранее 0-45

8
Прочность на сжатие, МПа, не менее:
- через 24 часа
- через 28 суток

20
60

9
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее 
- через 24 часа
- через 28 суток

7
12

10 Линейное расширение, % 0,1±0,05

11 Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 3,0

12 Прочность сцепления с гладкой металлической арматурой, МПа, не менее 3,0

13 Марка по морозостойкости в солях, не менее F300

14 Марка по водонепроницаемости, не менее W16

15 Класс (марка) раствора по прочности на сжатие не ниже В45 (М 600)

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № РОСС 
RU.04РИД0.ОСП01.С00241 от 16.08.2021, выдан на основании протокола испытаний № МРД/082021/5231 от 
16.08.2021 года.

**Время затвердевания измеряется при температуре +20 °C (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%. 

Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Описание

MASTI-K 237 – литая ремонтно-строительная 

смесь, рекомендуется для работ на горизонталь-

ных поверхностях и вертикальных поверхностях 

с помощью опалубки.

MASTI-K 237 готовый к употреблению матери-

ал, который содержит специальные цементы, 

оптимально подобранный по гранулометриче-

скому составу песок, крупного заполнителя, 

смесь полимерных добавок и полимерную фи-

бру. При смешивании с водой получается высоко 

подвижный, не расслаивающийся, безусадочный 

раствор. Твердый раствор на основе материала 

MASTI-K 237 обладает следующими свойствами: 

не дает усадки, имеет высокую прочность на сжа-

тие и изгиб, высокую адгезию к бетону и метал-

лу, высокую устойчивость к агрессивным средам 

и воздействию окружающей среды. Рекоменду-

ется для ремонтных работ при разрушении бето-

на до 100 мм, минимальная толщина слоя нано-

симого раствора 30 мм.

Область применения

•  Для ремонта бетонных конструкций при разру-

шении бетона до 100мм, армированных несущих

конструкций при статических и умеренных ди-

намических нагрузках, бетонных покрытий про-

езжей части тоннелей. Минимально допустимая

толщина ремонтного слоя составляет 30 мм.

•  При устройстве фундаментов под оборудова-

ние, а также бетонных высокопрочных полов.

Толщина конструкций определяется проектом.

Для усиления и омоноличивания существую-

щих железобетонных конструкций.

•  Для устройства высокопрочного и водонепро-

ницаемого защитного слоя (защитных стяжек),

создания цементной гидроизоляции.

•  Применение смесей должно производиться

в соответствии с требованиями «Технологии по

применению сухих строительных смесей, се-

рий MASTI-K предприятия ООО «МАСТИ-К» или

согласно требованиям инструкции по примене-

нию смеси указанной на мешке.

Особенности

•  Литой однородный, высокопрочный безусадоч-

ный раствор;

•  Высокая степень водонепроницаемости W16;

•  Быстрый набор прочности, последующее по-

крытие можно наносить уже через 4 часа;

•  Смесь приготовлена с использование нанотех-

нологий для минимализации тенденции к усад-

ке и образованию трещин;

•  Соответствует Единым санитарно-эпидеми-

ологическим и гигиеническим требованиям

к товарам, подлежащим санитарно-эпидеми-

ологическому контролю (надзору). На основа-

нии экспертного заключения по результатам

санитарно-эпидемиологической экспертизы

продукции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол

испытаний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г).

MASTI-K 237 – литая крупнозернистая ремонтно-строительная смесь. 
Толщина нанесения от 30 мм до 100 мм.
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Технические характеристики:

1 Максимальная крупность заполнителя, мм 10

2 Фибронаполнитель Полимерная фибра длиной 3-4мм

3 Насыпная плотность, кг/м3, не менее 1500

4 Влажность, %, не более 0,2

5 Удобоукладываемость раствора по расплыву конуса, мм 190-220

6 Водо-твердое отношение (примерно 0,14) 0,10-0,12

7 Сроки схватывания, час- мин, начало не ранее 0-45

8
Прочность на сжатие, МПа, не менее:
- через 24 часа
- через 28 суток

25
60

9
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее 
- через 24 часа
- через 28 суток

4
6

10 Линейное расширение, % 0,1±0,05

11 Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 3,0

12 Прочность сцепления с гладкой металлической арматурой, МПа, не менее 3,0

13 Марка по морозостойкости в солях, не менее F300

14 Марка по водонепроницаемости, не менее W16

15 Класс (марка) раствора по прочности на сжатие не ниже В40 (М 500)

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № РОСС 
RU.04РИД0.ОСП01.С00241 от 16.08.2021, выдан на основании протокола испытаний № МРД/082021/5231 от 
16.08.2021 года.
**Время затвердевания измеряется при температуре +20 °C (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%. 

Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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MASTI-K 291 – безусадочная быстротвердеющая сухая строительная смесь наливного типа 
для быстрого возведения высокопрочных конструкций, проведения срочных ремонтных 

работ разрушенных бетонов.

Описание

MASTI-K 291 – литая ремонтно-строительная 

смесь, рекомендуется для срочного ремонта бе-

тонных конструкций и поверхностей, устройства 

бетонных стяжек и полов с возможным введени-

ем в эксплуатацию через 3 часа. 

MASTI-K 291 – готовый к употреблению мате-

риал, который содержит специальные цементы, 

оптимально подобранный по гранулометриче-

скому составу песок, смесь полимерных добавок 

и полимерную фибру. При смешивании с водой 

получается высоко подвижный, не расслаиваю-

щийся, безусадочный раствор. Твердый раствор 

на основе материала MASTI-K 291 обладает сле-

дующими свойствами: не дает усадки, имеет вы-

сокую прочность на сжатие и изгиб, высокую ад-

гезию к бетону и металлу, высокую устойчивость 

к агрессивным средам и воздействию окружаю-

щей среды. Рекомендуется для ремонтных работ 

при разрушении бетона до 50 мм, минимальная 

толщина слоя наносимого раствора 20 мм, при 

хорошем уходе – 10 мм.

Применение смесей должно производиться в со-

ответствии с требованиями «Технологии по при-

менению сухих строительных смесей, серий 

MASTI-K предприятия ООО «МАСТИ-К» или со-

гласно требованиям инструкции по применению 

смеси указанной на мешке.

Область применения

•  Для быстрого ремонта горизонтальных желе-
зобетонных конструкций и элементов с нару-
шением бетона до 50 мм, для восстановления
цементобетонных покрытий проезжей части
автодорог, эстакад, тоннелей.

•  Для устройства высокопрочного и водонепро-
ницаемого защитного слоя (защитных стяжек),
создания цементной гидроизоляции.

•  Для усиления и омоноличивания существую-
щих железобетонных конструкций.

•  Для создания бетонной подготовки под укладку
гидроизоляции и элементов отделки из камня
(плитки), высокопрочной гидроизоляционной
штукатурки.

•  Для подливки под оборудование, подшпально-
го пространства.

•  Для заполнения технологических пустот и швов
в железобетонных конструкциях.

•  Для создания бетонных высокопрочных полов.

Особенности

•  Литой однородный безусадочный раствор;

•  Высокая степень водонепроницаемости – W16;

•  Отличные выравнивающие свойства;

•  Быстрый набор прочности, возможен ввод
в эксплуатацию через 3 часа;

•  После затворения водой MASTI-K 291 дает раствор
со следующими характеристиками при 180 °С:
время начала схватывания 10 минут, конца 
схватывания – 20 минут;

•  Смесь приготовлена с использование нанотех-
нологий для минимализации тенденции к усад-
ке и образованию трещин;

•  Соответствует Единым санитарно-эпидеми-
ологическим и гигиеническим требованиям
к товарам, подлежащим санитарно-эпидеми-
ологическому контролю (надзору). На основа-
нии экспертного заключения по результатам
санитарно-эпидемиологической экспертизы
продукции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол
испытаний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г.).
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Технические характеристики:

1 Максимальная крупность заполнителя, мм 3

2 Фибронаполнитель Полимерная фибра длиной 3-4мм

3 Насыпная плотность, кг/м3, не менее 1500

4 Влажность, %, не более 0,2

5 Удобоукладываемость раствора по расплыву конуса, мм 260-290

6 Водо-твердое отношение (примерно 0,14) 0,14-0,15

7 Сроки схватывания, час- мин, начало не ранее 0-20 (или менее, по требованию)

8

Прочность на сжатие, МПа, не менее:
- через 3 часа
- через 24 часа
- через 28 суток

9
17
50

9

Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее 
- через 3 часа
- через 24 часа
- через 28 суток

1,3
3,5
6,0

10 Линейное расширение, % 0,1±0,05

11 Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 3,0

12 Прочность сцепления с гладкой металлической арматурой, МПа, не менее 3,0

13 Марка по морозостойкости в солях, не менее F300

14 Марка по водонепроницаемости, не менее W16

15 Класс (марка) раствора по прочности на сжатие не ниже В40 (М 500)

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № РОСС 
RU.04РИД0.ОСП01.С00241 от 16.08.2021, выдан на основании протокола испытаний № МРД/082021/5231 от 
16.08.2021 года.
**Время затвердевания измеряется при температуре +20 °C (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%. 

Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
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Материал MASTI-K 297 – тампонажная ремонтно-строительная смесь 
для затворения водой.

Описание

MASTI-K 297 – тампонажная ремонтно-строи-

тельная смесь, для затворения пресной или со-

леной водой, цементации заобделочного и за-

трубного пространства и других работ, связанных 

с укреплением грунтов, снижением осадок зем-

ной поверхности и коммуникаций при проходке.

MASTI-K 297 – Представляет собой готовый к упо-

треблению материал, который содержит специ-

альные цементы, оптимально подобранный по 

гранулометрическому составу песок, смесь по-

лимерных добавок. 

Цементный камень на основе MASTI-K 297 имеет 

водонепроницаемость до 12 атм, устойчив к тре-

щинообразованию, благодаря своему составу 

обладает повышенной, по сравнению с аналога-

ми, химической стойкостью, прочностью сцепле-

ния со сталью и породой.

Область применения

MASTI-K 297 рекомендуется для:

•  Для цементации заобделочного и затрубного

пространства при буровых работах.

•  Для гидроизоляции старых железо-бетонных

перекрытий

•  Для цементации скважин

•  Для снижения осадок земной поверхности

Особенности

•  Смесь приготовлена с использование нанотех-

нологий для минимализации тенденции к усад-

ке и образованию трещин.

•  Обладает высокой хим. стойкостью.

•  Высокая адгезия со сталью и породой.

•  Соответствует Единым санитарно-эпидеми-

ологическим и гигиеническим требованиям

к товарам, подлежащим санитарно-эпидеми-

ологическому контролю (надзору). На основа-

нии экспертного заключения по результатам

санитарно-эпидемиологической экспертизы

продукции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол

испытаний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г.).
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Технические характеристики:

1 Подвижность (расплыв конуса) по ГОСТ 26798.1-85, мм, не менее 190

2

Сроки схватывания, час-мин., 

начало не ранее

конец не позднее

2-00
4-00

3

Прочность на сжатие, МПа, не менее:

- через 3 суток

- через 28 суток

7
20

4 Максимальный размер заполнителя, мм 2

5 Водо/твердое отношение 0,21

6 Водоотделение по ГОСТ 26798.1-85, %, не более 2

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № РОСС
RU.04РИД0.ОСП01.С00241 от 16.08.2021, выдан на основании протокола испытаний № МРД/082021/5231 от
16.08.2021 года.

**Время затвердевания измеряется при температуре +20 °C (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%. Бо-
лее высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.

Указания по применению

•  Подготовка основания

•  Удалить разрушенный и карбонизированный

бетон.

•  Очистить арматуру от ржавчины.

•  При необходимости, заменить арматуру, поте-

рявшую несущую способность.

•  Очистить поверхность (промыть, продуть сжа-

тым воздухом) от грязи, пыли, масла, краски

и т.п.

•  Очищенной поверхности необходимо предать

шероховатость для лучшего сцепления нового

бетона со старым.

•  Пропитать бетонную поверхность водой до на-

сыщения.

Приготовление раствора

•  Подготовить необходимое количество сухой

смеси MASTI-K 297 из расчета, что для получе-

ния 1м3 раствора необходимо 2000 кг материа-

ла MASTI-K 297. 

•  Подготовить необходимое количество воды

из расчета: минимальное 3,25 л на 20 кг смеси

и максимальное – 3,50 л на 25 кг смеси.

•  Подготовить все необходимые инструменты

(растворосмеситель, ведра, кельму, и т.д.).

•  Залить в растворосмеситель минимальное ко-

личества воды и добавить порциями расчетное

количество сухой смеси MASTI-K 297.

•  Перемешивать смесь в течение 4-5 минут до по-

лучения однородной массы без комков.

•  Для получения необходимой консистенции рас-

твора, добавить воду малыми порциями (в пре-

делах рекомендуемого максимального количе-

ства).

•  Для приготовления небольшого объема раство-

ра использовать дрель с винтовой насадкой.

ПЕРЕДОЗИРОВКА ВОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕН-

НОЙ НОРМЫ НЕДОПУСТИМА!

Нанесение раствора и уход за ним

Минимальная температура нанесения материа-

ла составляет +5 °С.

Нанесение затворенного водой материала воз-

можно как ручным, так и механизированным спо-

собом. Уход за раствором включает укрытие по-

лиэтиленовой пленкой и полив водой.

Очистка рабочего инструмента

Не схватывающийся материал на инструменте 

можно очистить водой. Засохший/отвердевший 

материал можно удалить только механическим 

способом.
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MASTI-K 801– огнезащитныйнейтральный герметик на основе 
силиконового каучука.

Области применения

• герметизации стыков сборных строительных конструкций;
• восстановительной герметизации швов сборных зданий и сооружений;
• гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей бетонных и ЖБ конструкций;
• герметизации кабельной продукции;
• уплотнения и герметизации швов в строительных конструкциях;
• склеивания разнородных материалов;
• огнестойкого уплотнения, герметизации и фиксации дверей и стеклопакетов;
• выполнения универсальных кабельных проходок;
• огнестойкой герметизации воздуховодов и вентиляционных коробов;
• огнестойкой герметизации кабельных лотков, коробов и шинопроводов.

Огнезащитный герметик MASTI-K 801 изготавливается по ТУ 20.30.22-009-19622632-2020, 
соответствует требованиям ГОСТ Р 53310 - 2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и 
проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» 
и СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Свойства

• Может применяться в широком температурном диапазоне: от -60 °С до +270 °С;
• Обладает высокими электроизоляционными свойствами (30 кВ/мм);
• Сохраняет стабильность при использовании в условиях высокой влажности (до 100 %);

• Имеет радиационную стойкость (допустимая интегральная доза облучения – 1,25 х 108 Рад;

• Взрывобезопасен и может применяться на предприятиях атомной энергетики;
• Обладает высокой устойчивостью к низким температурам как во время хранения, так и при

эксплуатации.

Условия эксплуатации

• Может применяться в широком температурном диапазоне: от -60 °С до +270 °С;

• Обладает высокими электроизоляционными свойствами (30 кВ/мм);

• Сохраняет стабильность при использовании в условиях высокой влажности (до 100 %);
• Имеет радиационную стойкость (допустимая интегральная доза облучения) – 1,25 х108 Рад;
• Взрывобезопасен и может применяться на предприятиях атомной энергетики;

во время хранения, так и при эксплуатации.• Высоко устойчив к низким температурам как 
• Длительная температура от -60°С до +270°С;

• Допустимая температура при нанесении – не ниже -20°С;

• Допустимая температура подложки – не ниже -20°С;

• Допустимая влажность среды – не нормируется;

• Стойкость к вибрациям – М6 по ГОСТ 17516.1-90;

• Стойкость к сейсмическим воздействиям – 9 баллов на высоте 50 м в соответствии с ГОСТ 17516.1-90;

• Стойкость к воздействию климатических факторов – ГОСТ 9.401-91 и ГОСТ Р 52763-2007.

ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MASTI-K
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№п/п Наименование показателя Норма 

1 Плотность состава кг/м3 1350 

2 Тиксотропность Да 

3 Жизнеспособность, не менее, ч > 1

4 Внешний вид герметика 
Однородный 

серый 

5 Твердость по Шору, ед 30 

6 
Время образования поверхностной пленки после 

выдавливания герметика из тубы, ч, не более 
< 2 - 3 

7 Скорость вулканизации (время образования 

твердого поверхностного слоя толщиной 1-1,5 мм), 
< 1 

8 сутки Условная прочность при растяжении, МПа, не менее > 1,5

9 Относительное удлинение при растяжении, % > 100

10 Водопоглощение по массе за 24 ч, %, не более < 0,1 

11 Температура при эксплуатации, 0С - 60 - + 270

12 Электрическая прочность (при 50Гц), кВ/ мм > 30

13 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/ м 8,4* 1012 

14 

Коррозионное воздействие к известным 

строительным материалам и металлам,  

да /нет 

нет 

15 Допустимая интегральная доза облучения, Рад, не менее > 1,25* 108

16 Стойкость к сквозному прогоранию, мм > 60

17 ***Срок службы, лет, не менее > 60

18 Срок годности в состоянии поставки, мес 12 

19 

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее 

с бетоном 0,6 

c ПВХ 0,7 

с металлом 0,7 

Технические характеристики

* Испытания проводились согласно ТУ 20.30.22-009-19622632-2020 сертификат соответствия POCC RU.04ИБФ1.ОСП14.П00152 выдан на основании 
протокола испытаний  МРД/022021/2400 от 24.02.2021 года, 
** Испытания на соответствие ГОСТ 30247.0-94 подтверждены сертификатами соответствия № ССБК.RU.ПБ33.Н00051 от 06.07.2020, выдан на 
основании протоколов испытаний № 0069/ТП-19, 0070/ТП-19 от 03.07.2020 года и № РОСС РU.04РИД0.ОСП01.К00021, выдан на основании 
протокола испытаний № МРД/092021/5868 от 16.09.2021.
*** Срок службы установлен на основании проведённых испытаний, протокола испытаний №007/F-08/07/20 от 08.07.2020 года. 
**** Соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015, сертификат соответствия RU.01053.



58

Огнеупорные материалы  
Российского производства

MASTI-K 878 – Однокомпонентное огнезащитное покрытие на основе 
резинового полимера для металлических, бетонных и железобетонных 

конструкций.

Назначение и область применения.
Покрытие предназначено для повышения предела огнестойкости металлических, бетонных и 
железобетонных конструкций зданий и сооружений как внутри помещений, так и в открытом контуре.

Основные преимущества:
• 100% влагостойкое - не требует дополнительных покрывных слоев и может эксплуатироваться в 
условиях открытой атмосферы (влажность, осадки, УФ-излучение) и агрессивных химических сред
• возможность нанесения до 2000 мкм - за 1 технологический проход
• возможность нанесения материала в широком диапазоне температур от -20°С до +40°С;
• эластичность покрытия, что исключает риск растрескивания материала при перепадах 
температур.
• покрытие вибростойкое и сейсмостойкое
• срок эксплуатации покрытия в условиях открытой атмосферы - не менее 30 лет

Покрытие соответствуют требованиям:
- ГОСТ Р 53295-2009 «Средства  огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод 
определения огнезащитной эффективности».
- ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие 
требования».
- ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и 
ограждающие конструкции».
- Наличие сертификата РМРС (российского морского регистра судоходства).

Покрытие разработано для:
• нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - эстакады, этажерки, платформы и т.д., находящиеся 
как под открытым небом, так и внутри помещений, в том числе с воздействием нефтепродуктов
• химических предприятий, где на огнезащитное покрытие воздействуют агрессивные кислотные 
или щелочные среды в жидком или газообразном состоянии
• атомных электростанций (АЭС), с возможным воздействием на покрытие радиационного 
излучения
• объектов с повышенной коррозионной активностью среды (морские порты, животноводческие 
фермы, заводы удобрений)
• открытых и закрытых паркингов и путепроводов
• спортивной инфраструктуры (стадионы, ледовые арены, бассейны и аквапарки и т.д.)
• объектов эксплуатирующихся в сейсмоактивных зонах
• объекты военного и гражданского строительства )

Расход огнезащитного покрытия для металлоконструкций

Предел 
огнестойкости

Приведенная 
толщина металла 

(ПТМ), мм

Толщина сухого 
слоя покрытия, мм

Расход покрытия, кг./м.2
(без учета потерь)

R-45 3,4 1,20 2,00 

R-60 3,4 1,40 2,31 

R-90 5,8 1,45 2,39 

R-120 5,8 2,25 3,72 
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Расход огнезащитного покрытия для железобетонных конструкций 

Предел 
огнестойкости Толщина сухого слоя покрытия, мм Расход покрытия, кг./м.2

(без учета потерь)
REI-150 0,80 1,70 

Технические характеристики ��

№ �� Наименование показателя �� Норма��

1 Предел огнестойкости R30, R45, R60, R90, R120 

2 Массовая доля сухого остатка,% 70 

3 Образование поверхностной пленки, мин менее 60 

4 
Плотность вулканизата (сухого 

остатка) (при +200С), г/см3
1,4±0,1 

5 Коэффициент вспучивания, % не менее 2500% 

6 Температурный диапазон эксплуатации от -60°С до +200°С 

7 Температурный диапазон перевозки и хранения от -60°С до +60°С 

8 Допустимая температура при нанесении от -20°С��

9 Допустимая относительная влажность при 
эксплуатации покрытия 

100% 

10 Климатические зоны эксплуатации ХЛ1, УХЛ1, УХЛ2, Т2 

11 Эксплуатация в атмосферах (ISO 12944) С4; С5-I; С5-М 

12 Сейсмостойкость /стойкость к вибрации 9 баллов / М6+1,2 ДТ по ГОСТ 
17516.1-90 

13 Радиационная стойкость, Рад 1,25*108 

14 Срок годности, мес. 18 

15 Срок службы, лет 30 

16 Разбавитель и очиститель Толуол, Гексан, Ксилол 

*Испытания проводились согласно ТУ 20.30.11-010-19622632-2020, протокол испытаний № МРД/062021/3728 от 01.06.2021 года, 
сертификат соответствия № РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.С00059, действителен до 31.05.2024.
** Испытания на соответствие ГОСТ Р53295-2009 подтверждены сертификатами соответствия  № РОСС RU.04РИД0.ОСП01.К00009 от 
22.06.2021,  протокол испытаний № МРД/062021/4129 и РОСС RU.04ААТ0.ОСП03.К00004, от 26.05.2021 года.
*** Соответствует санитарно-эпидемеологическим требованиям на основании экспертного заключения № 003175 от 19.07.2021, протокол 
испытаний № 06/51-98П/КМ-21.
**** Соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015, сертификат соответствия RU.01053.
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MASTI-K 871 – Однокомпонентное огнезащитное покрытие 
для металлических конструкций эксплуатируемых в условиях 

ограниченных атмосферных воздействий.

Особенности

1. Надёжная защита металлических конструкций от огня 20 минут

2. Высокая адгезия ко всем известным грунтовочным покрытиям

3. Высокая эластичность – т.е. краска сейсмостойкая и вибростойкая

4. Обладает повышенной механической прочностью

5. Простота нанесения как ручным способом, так и механизированным

6. Экологически безопасна

7. Высокий срок службы – не менее 30 лет.

8. Соответствует требованиям ГОСТ Р 53295 – 2009.

Огнезащитная эффективность 
(огнестойкость) 

45 мин. 

(R) 

60 мин. 

(R) 

90 мин. 

(R) 

120 мин. 

(R) 

Приведенная толщина металла, мм. 3,40 3,40 5,80 5,80 

Толщина сухого слоя, мм. 0,90 1,40 2,60 3,30 

Теоретический расход, кг./м2 1,40 2,18 4,06 5,15 

MASTI-K 871 огнезащитный состав, который применяется для защиты металлоконструкций, 
эксплуатируемых в:

• закрытых помещениях с влажностью до 90%;

• на объектах, подверженных сейсмическим и вибрационным нагрузкам;

Покрытие MASTI-K 871 рекомендовано как средство пассивной огнезащиты для объектов 
гражданского, промышленного и военного строительства, предприятий энергетического комплекса, 
а так же животноводческих комплексов, мусоросжигающих заводов и пр.

Огнезащитное покрытие MASTI-K 871 соответствует требованиям ГОСТ Р 53295 – 2009 «Средства 
огнезащиты для стальных конструкций Общие требования. Метод определения огнезащитной 
эффективности». Изготавливается в соответствии с ТУ 20.30.11-010-19622632-2020. 

Покрытие представляет собой смесь акриловой смолы и термостойких пенообразующих 
антипиренов способных обеспечить гарантированную защиту металлоконструкций в условиях 
целлюлозного пожара.
Материал допускает в процессе эксплуатации воздействие распыленной воды и иных огнетушащих 
средств на поверхность покрытия при учебном или аварийном включении автоматических систем 
пожаротушения, при аварийных режимах в среде с парогазовой смесью, а также проведение 
дезактивационных работ с использованием горячего (+150°С) дезактивирующего раствора при 
режимах «малой» и «большой» течи (специальные режимы атомных электростанций).
Покрытие может применяться в регионах с повышенной сейсмической активностью. Материал не 
релевантен к сейсмическим и вибрационным нагрузкам.

*Испытания проводились согласно ТУ 
20.30.11-010-19622632-2020, протокол 
испытаний № МРД/062021/3728 от 01.06.2021 
года, сертификат соответствия № 
РОСС.RU.04РИД0.ОСП01.С00059, действителен 
до 31.05.2024.
** Испытания на соответствие ГОСТ Р53295-2009 
подтверждены сертификатами соответствия  № 
РОСС RU.04РИД0.ОСП01.К00009 от 22.06.2021,  
протокол испытаний № МРД/062021/4129 и 
РОСС RU.04ААТ0.ОСП03.К00004, от 26.05.2021 г.
*** Соответствует санитарно-эпидемеологичес-
ким требованиям на основании экспертного 
заключения № 003175 от 19.07.2021, протокол 
испытаний № 06/51-98П/КМ-21.
**** Соответствует требованиям ГОСТ ИСО 
9001-2015, сертификат соответствия RU.01053.
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ОГНЕУПОРНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ MASTI-K

* Соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015, сертификат соответствия RU.01053.

Описание

Огнеупорные материалы MASTI-K – линейка  

базовых смесей различных типов, 

изготовленных с применением наполнителей 

определенного гранулометрического состава, 

специальных минерально–химических и 

термостойких добавок, дополняемых в 

соответствии с условиями применения.

Рекомендуемое применение

• Для обустройства, ремонта и восстановления

промышленных печей (в т.ч. доменных), камер

сгорания, отопительных агрегатов, дымовых

труб, стартовых площадок, газоотводных

каналов, плавильных печей и их частей.

• Для ремонтных работ на горизонтальных и

вертикальных поверхностях.

• Для поверхностей, испытывающих высокие

температурные нагрузки

• Для кладочных, штукатурных и облицовочных

работ в местах испытывающих температурные

нагрузки.

Свойства и преимущества

• Рабочий диапазон температур от 1200-1700 °С

в зависимости от марки базовой смеси.

• Ремонтопригодность.

• Смеси приготовлены с использованием

нанотехнологий для минимализации

образования трещин.

• Подходят для кладки, футировки и

изготовления огнеупорных материалов.

• Высокая удобоукладываемость.

•По согласованию сторон возможно изменение

зернового и химического состава смесей исходя

из условий применения и требований заказчика.

Подготовка поверхности

Перед нанесением смеси требуется тщатльно 

подготовить поверхность основания. Ее сле-

дует освободить от остатков цемента, грязи, 

пыли, удалить имеющиеся битумные пятна, про-

вести обезжиривание с помощью специальных 

средств. Очистить арматуру от ржавчины. При 

необходимости, заменить арматуру, 

потерявшую несущую способность. Очищенной 

поверхности необходимо предать 

шероховатость для лучшего сцепления нового 

бетона со старым. Пропитать бетонную 

поверхность водой до насыщения.

Упаковка 

Мешок 25 кг.

Наименование показателей MASTI-K 830 MASTI-K 827 MASTI-K 857

Тип смеси Шамотная Муллитокремнеземистая Муллитокорундовая

Зерновой состав, мм 0-6 0-6 0-6

Рекомендуемая температура применения,Ре 1200-1350 1450-1550 1650-1700

Химический состав, %
Al2O3 не менее
Fe2O3 не более
CaO в пределах

35-40
2,2-2,4
4,0-8,0

60-70
2,2-2,4
4,0-6,0

80-90
2

3,0-6,0

Предел прочности при сжатии, Н/мм2 после 110 °С не менее 25 30 30-40

Кажущаяся плотность после 800 °С, г/см3 не менее 2,0-2,05 2,3-2,4 2,6-2,8

Линейная усадка при 1000 °С 1 1 0,8
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ИНЪЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ MASTI-K

Инъекционные материалы MASTI-K различны по своему назначению, деформативности, харак-
теру перехода в рабочее состояние, количеству компонентов, основе и принципу действия.

Инъекционные материалы серии MASTI-K характеризуются долговечностью, химической стой-
костью и экологической безопасностью. Технология инъекционной гидроизоляции требует, 
чтобы составы были легкоподвижными и пластичными, хорошо текли, смачивали и впитыва-
лись в строительные материалы. Всем этим требованиям отвечают специальные инъекци-
онные материалы. Каждый раствор обладает уникальными характеристиками и применяется 
для решения определенных задач. Основной проблемой при подготовке к проведению работ 
по инъектированию является правильный выбор технологии и материалов, определяющий на-
дежность и качество проделанной работы.

Инъекционные материалы MASTI-K на основе полиуретана производят в соответствии  
с ТУ 20.16.56-007-19622632-2019, подразделяются на вспенивающиеся  

и набухающие составы.

Вспенивающие составы MASTI-K – система полиуретановых смол для временного устране-
ния напорных течей.

При контакте с водой такие материалы быстро вспениваются и увеличиваются в объеме 
до 40 раз, образуя при этом массу (плотной жестко-эластичной пены с мелкопористой струк-
турой) для временной герметизации. Для выполнения постоянной гидроизоляции вспениваю-
щие составы применяются совместно с набухающими материалами.

В зависимости от назначения производятся следующих марок:
- MASTI-K 407 остановка малых водопритоков
- MASTI-K 409 остановка средних водопритоков
- MASTI-K 422 остановка сильных водопритоков
- MASTI-K 447 заполнение пустот и трещин
- MASTI-K 495 укрепление грунтов

Инъекционные материалы
Российского производства
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Набухающие составы MASTI-K – инъекционные материалы, которые при контакте с водой 

образуют однородную закрытую гибко-эластичную водонепроницаемую пористую структуру. 

Применяются для постоянной гидроизоляции, при наличии напорных течей применяются со-

вместно с вспенивающими составами.

В зависимости от назначения производятся следующих марок:

- MASTI-K 448 герметизации после остановки воды (допрессовка)

- MASTI-K 466 набухание до 100%

- MASTI-K 465 набухание до 180%

Акрилатные смолы (гели) MASTI-K производят в соответствии  

с ТУ 20.16.53-006-19622632-2019.

Отличительной особенностью данных материалов является чрезвычайно низкая вязкость, срав-

нимая с вязкостью воды, за счет чего акрилатные гели проходят везде, где может проникнуть 

вода, вытесняют воду, полимеризуются и восстанавливают поврежденную гидроизоляцию.

Акрилатные гели MASTI-K в зависимости от назначения производятся следующих марок:

- MASTI-K 420 среднеэластичный гидрофильный

- MASTI-K 421 высокоэластичный быстрореагирующий

- MASTI-K 497 высокоэластичный низковязкий

- MASTI-K 425 быстрореагирующий низковязкий гель

- MASTI-K 451 гидроизоляция мелких трещин

- MASTI-K 458 добавка-замедлитель

- MASTI-K 498 модификатор для сложных условий эксплуатации

Эпоксидные материалы MASTI-K

В отличии от полиуретановых и акрилатных составов, полимеризуются без влаги.

Обладая высокими техническими характеристиками, эпоксидная смола заполняет и гермети-

зирует каверны и трещины, надежно соединяет вместе отдельные бетонные сегменты.

Применяются для повышение несущей способности и прочности конструкций путём заполне-

ния пустот и склеивания конструкций в зоне образования трещин.

- MASTI-K 417 склеивание строительных конструкций

- MASTI-K 477 эластичное склеивание строительных конструкций

Промывочные составы для очистки и консервации оборудования после инъектирования произ-

водят в соответствии с ТУ 20.14.13-005-19622634-2018 следующих марок:

- MASTI-K 461 промывка

- MASTI-K 468 промывка отверждённых материалов

- MASTI-K 459 консервация оборудования

Инъекционные материалы 
Российского производства
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MASTI-K® 407 - полиуретановая гидроактивная смола для остановки 
активного водопритока, с заполнением объемных пустот.

Область применения

Ликвидация протечек малой и средней интенсивности. Укрепление и связывание всех типов грунтов и горных 
пород, в том числе водонасыщенных.

Заполнение трещин и внутренних пустот значительного 
объема в бетонных и других конструкциях.

Отсечка водоносных слоев при проходке в тоннельном 
строительстве.

Герметизация и укрепление сухих и маловлажных 
микротрещин и швов в бетонных и других конструкциях 
в системе с материалом MASTI-K® 448.

Герметизация влажных подвижных микротрещин и швов 
в бетонных и других конструкциях в системе с материалом 
MASTI-K® 466.

Инструкция по работе с материалом

Подготовка поверхности

Определение рабочих участков на вертикальной и горизонтальной поверхностях: выявление протечек.
Анализ выявленных протечек по элементам конструкции: холодные швы, деформационные швы и дефекты гидрошпонок.

Производство работ

Разметка инъекционных центров как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхностях. Инъекционные центры вдоль 
трещины и холодного шва наносятся по обе стороны. Расстояние от инъекционного центра до шва или трещины составляет 
50 мм. Расстояние между соседними инъекционными центрами вдоль трещины или холодного шва – 250-300 мм.
Работы по инъектированию как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхности выполняется последовательно, 
в выбранном направлении, при работе на вертикальной поверхности производить инъектирование снизу-вверх, 
прокачивая каждый инъекционный центр. Инъекционный состав нагнетается в шланг до выхода из соседнего пакера, пакер 
перекрывается, после чего необходимо выполнить допрессовку. После окончания работ пакеры демонтируют или ломают, 
заделывая образовавшиеся отверстия ремонтными составами на цементной основе, после чего производят работы 
по обмазочной проникающей и/или эластичной гидроизоляции.

Подготовка материала

Перед применением материал необходимо выдержать 
при температуре не ниже +20 °C в течение 24 часов. После 
вскрытия материала и перелива в используемые ёмкости 
необходимо удалить остатки материала с верхней кромки 
ёмкости при помощи ветоши и растворителя (типа ацетон), 
далее плотно и герметично закрыть крышку.

Необходимо защитить ёмкости с материалом и оборудо-
вание от попадания влаги. В случае обнаружения следов 
влаги их необходимо удалить ветошью, а соответствующее 
место промыть растворителем или ацетоном и просушить.

Инструмент и оборудование

Инъектирование производится при помощи специального 
мембранного электрического насоса типа А4000 (БМ1200) 
(либо аналогичными насосами) для одно-компонентных си-
стем.
Для контроля рабочего давления насос должен быть обору-
дован манометром и клапаном сброса давления.

В пакер рабочая композиция доставляется по рабочему 
трубопроводу, оборудованному специальным крепёжным 
элементом для герметичного соединения с ответной ча-
стью пакера.

Материал MASTI-K® 407 представляет собой од-
нокомпонентную полиуретановую гидроактивную 
инъекционную смолу с низкой вязкостью. При кон-
такте с водой увеличивается в объёме, образуя от-
носительно жесткую гидрофобную структуру.

Особенности материала
•  Блокирует активный водоприток заполняя объ-

емные пустоты.
•  Имеет высокую адгезию к различным элемен-

там строительных конструкций.
•  Для обеспечения повышенной водонепроница-

емости после основного инъектирования
•  MASTI-K® 407 рекомендуется выполнить до-

прессовку материалом MASTI-K® 466 (или
MASTI-K® 448), более высокое проникание ко-

торого по тонким капиллярам и его закрытая 

структура пор создаёт систему, обеспечиваю-

щую герметичное соединение с мелкопористой 

структурой в трещине ≥0,3 мм.

•  MASTI-K® 407 рекомендуется для ограничен-

ного применения в зонах деформационных

швов только в системе с MASTI-K® 466 (или

MASTI-K® 448)

•  Материал химически стойкий к большинству

органических растворителей, слабым кислотам

и щелочам, солевым растворам.

•  Не содержит растворителей.

Инъекционные материалы
Российского производства
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Технические характеристики:

Показатель Ед. 
изм.

Значение Метод определения / Примечание

Внешний вид Однородная прозрачная 
жидкость без механических

примесей; допускается 
опалесценция.

Определяют визуально в пробирке 
из бесцветного стекла диаметром 16-20 мм 

при высоте наполнения 30-40 мм в проходящем 
свете.

Плотность г/см3 1,11 При 20 °C и отн. влажности воздуха 50%

Динамическая вязкость 
при температуре 23 °C

мПа*с 400 ГОСТ 25271-93

Условная вязкость 
при температуре 23°C 
(ВЗ-246, d=6мм.)

с 25 УАЛТ.110.000.00РЭ
ТУ 4215-102-27449627-2013

Время жизни мин. 30 При 20°С и отн. влажности воздуха 50%

Время реакции с 5-15

Цвет продукта коричневый

Поставка /тара Поставляется в металлической таре массой: 20 кг

Инъекционные материалы 
Российского производства

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.56-007-19622632-2019, протокол испытаний № 002/Q-12/07/19 от 12.07.2019 года, 
сертификат соответствия № РОСС.RU.АМ05.Н03465.
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MASTI-K® 409 – быстрореагирующая среднеэластичная пена для остановки малых 
и средних водопритоков и заполнения пустот и трещин

Материал MASTI-K 409

Характеристики материал в форме поставки

Компонент А Прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета

Компонент Б Темно-коричневая жидкость

Соотношение компонентов
- по массе
- по объему

1:1,23
1:1

Характеристики материала после смешения компонентов

Внешний вид Прозрачная коричневая жидкость

Запах Слабый специфический

Плотность при 20 °С 1,16 кг/литр

Вязкость, мПа·с, при температуре 5 0С 3000 + 500

10 0С 2200 + 300

15 0С 1200 + 200

250С 400 + 100

Температура вспышки 180°С

Скорость вспенивания в зависимости от температуры + 5 % воды от массы материала

Температура, 0С 5 10 15 20 25

Начало вспенивания, мин - сек 30 26 23 21 19

Конец вспенивания, мин - сек 4-30 3-30 2-50 2-25 2-10

Кратность вспенивания, разы 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50

Ускоритель MASTI-K 450

Плотность при 20 °С 1,1 кг/литр

Вязкость при 23 °С 50 мПа·с

Температура вспышки Более 110°С

Описание продукта 
Полиуретановая смола низкой вязкости для 
инъектирования однокомпонентными насосами. 
Материал поставляется как двухкомпонентный, 
после смешения компонентов и выдержки 
материал используется как однокомпонентный 
состав, не имеет времени жизни и отверждается 
только при контакте с водой и влагой.
В отличие от MASTI-K 407 материал более 
эффективен при средних дебетах протечек воды.
Принцип работы. Материал вспенивается при 
контакте с водой, содержащейся в строительной 
конструкции, грунте или основании, предназначен 
для остановки водопритоков с низким и средним 
дебетом.
MASTI-K 409 не содержит фреонов, 
хлорсодержащих веществ, органических 
растворителей и фталатных пластификаторов.
Может применяться при температуре окружаю-
щей среды от +2 °C до 30 °C. При необходимости 
скорость реакции взаимодействия материала с 
водой может быть увеличена путем добавления 
MASTI-K 450 Ускоритель. 

Технические характеристики

Области применения 
•  Остановка поступления воды (в т.ч. морской). 
•  Упрочнение грунта и рыхлых пород.
•  Заделка буровых скважин, шпуров.
•  Предварительное инъектирование трещин гор-
ных пород.
•  Изоляция при проходке туннелей.
•  Специальные применения.

•  Для ремонта и устройства гидроизоляции. 

Свойства и преимущества 
•  универсальность и простота применения
•  удобство в работе за счет использования одно-
компонентного оборудования
•  материал не образует шапку пены в таре и в во-
ронке инъекционного оборудования, образует-ся 
пленка, защищающая материал от контакта с 
влагой воздуха
•  возможность регулировки времени вспенивания 
путем введения дополнительного ускорителя
•  материал не набирает вязкость при хранении (за 
счет поставки в виде двух компонентов)
•  экономичность применения.

Инъекционные материалы 
Российского производства

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.56-007-19622632-2019, протокол испытаний № 002/Q-12/07/19 от 12.07.2019 года, сертификат 
соответствия № РОСС.RU.АМ05.Н03465.

**соответствует единым санитарно-эпидемеологическим требованиям, сертификат №77.16..П.001365.04.21 от 30.04.2021 выдан на                 
основании протокола испытаний № ИЛЦ03-55/ЛЭ-07-21.
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Применение

Подготовка материала к работе
Открывают упаковки с компонентами А и Б. Объ-
ем компонента А (большое ведро) подобран таким 
образом, что дополнительной тары для смешения 
компонентов не требуется.
При постоянном перемешивании на низких оборо-
тах вливают компонент Б в компонент А. Компонент 
Б льют в воронку, образующуюся при перемешива-
нии. Время залива компонента Б ок. 1 мин., после 
окончания введения компонента Б тщательно ме-
шать в течение 3 мин. Скорость мешалки должна 
быть низкой (600 об./мин.), чтобы избежать раз-
брызгивания материала и избыточного вовлечения 
воздуха в материал.
Материал готов к работе по истечению 30-60 ми-
нут после смешения. При температуре ниже +10 °С 
время выдержки смешанного материала не менее 
60 минут.
При хранении смешанного материала более 4 су-
ток идет процесс увеличения вязкости материала 
(материал можно использовать).

Использование материала
Для нагнетания используют однокомпонентные на-
сосы. При контакте с влагой, содержащейся в грун-
те, породе или строительной конструкции, матери-
ал вспенивается и останавливает поток воды.

Во влажных условиях
Подготовленный к применению материал (в чистом 
виде или в виде смеси с ускорителем нагнетают 
в строительную конструкцию, породу или грунт).

В сухих условиях

Предварительно увлажняют конструкцию, породу 
или грунт путем заливки водой области инъектиро-
вания. После впитывания воды начинают инъекти-
рования.

Работа в условиях сильного обводнения

Эффективность работы материала в сложных 
условиях можно повысить введением добавки 
MASTI-K 478 в количестве 2 % от массы материала.

Очистка оборудования после работы

После окончания инъектирования следует промы-
вать средством для промывки MASTI-K 461 до пол-
ного удаления следов материала из насоса и шлан-
гов. После промывки оборудование консервируют 
средством MASTI-K 459 или минеральным маслом, 
не содержащим воды. Остатки материала, остав-
шиеся в насосе и шлангах, приводят к закупорива-
нию насоса и шлангов образующейся пеной. 

Время реакции

Время реакции зависит от температуры материала 
и температуры конструкции или грунта. Необходи-
мо иметь в виду, что при понижении температуры 
материала увеличивается его вязкость.

Перед применением холодный материал рекомен-
дуется выдерживать при температуре применения 
или более высокой температуре для снижения вяз-
кости материала и облегчения инъектирования.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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MASTI-K® 422 – быстродействующая двухкомпонентная  
полиуретановая инъекционная смола/пена.

Описание материала 

MASTI-K 422 представляет собой двухкомпонент-

ную быстрореагирующую полиуретановую смолу 

с высокой скоростью реакции, вспенивающуюся 

при контакте с водой. 

Предназначен остановки воды в тяжелых условиях 

при средних и больших водопритоках. 

При контакте с водой материал образует жесткую 

пену с гидроизолирующими свойствами.

Материал предназначен только для инъектирова-

ния двухкомпонентными насосами с соотношени-

ем компонентов 1:1 по объему.

Материал не содержит в своем составе летучих ор-

ганических компонентов, фталатов и галогенорга-

нических соединений.

Области применения

•  Блокировка поступления воды; 

•  Закрепление трещиноватых горных пород, пе-

сков, гравия, откосов грунта; 

•  Заполнение трещин и пустот строительных кон-

струкций и горных выработок; 

•  Ремонт строительных конструкций

Свойства и преимущества

•  Высокая скорость реакции с водой;

•  Мгновенный набор вязкости (образование тик-

сотропной консистенции через несколько секунд

после смешения компонентов) обеспечивает по-

вышенную эффективность в условиях больших

дебитов воды;

•  Материал отверждается в присутствии воды

и при ее отсутствии, это обеспечивает эффек-

тивность действия практически в любых условиях

инъектирования;

•  При контакте с водой материал образует твердую

и прочную пену, при отсутствии воды образует

жесткий эластомер;

•  Свойства получаемого полимера и скорость

вспенивания можно регулировать с учетом тре-

бований на объекте, вводя в материал различные

ускорители (MASTI-K ускоритель 422(1), 422(2),

422(3) и воду;

•  В присутствии напорной воды обеспечивает вы-

сокую прочность инъектированной конструкции и

грунта;

•  В ряде случаев в компонент А вводят воду перед

инъектированием для получения быстродейству-

ющего высокоэффективного пенообразующего

материала;

•  Материал также может поставляться в виде уско-

ренного варианта с введенной водой MASTI-K 

инъекция 422 Ускоритель.

Инъекционные материалы 
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Технические характеристики

Название компонента Цвет Вязкость, мПа·с Плотность, кг/л 

Компонент А Бесцветный - 
бледнокоричневый 300 1,01 

Компонент В коричневый 250 1,23 

MASTI-K ускоритель 422 (1) Слегка окрашенный 500 1,0 

MASTI-K ускоритель 422 (2) Бесцветный 10 0,95 

MASTI-K ускоритель 422 (3) Слегка желтоватый 50 0,9 

Скорость действия материала 

Показатели Время старта пены, 
сек в зависимости 
от температуры °С 

Начало 
вспенивания, 

сек. 

Конец пено- 
образования, 

сек .

Кратность 
вспенивания 

Отверждение в сухих 
условиях 

10 60 150 2 - 4 

20 45 100 2 – 4 

30 35 75 2 - 4 

Отверждение в присутствие 
1 % воды в компоненте 

10 45 150 30 

20 30 90 40 

30 23 70 40 

Данные по набору вязкости после смешения компонентов 

Показатели Вязкость смеси компонентов, мПа·с при 20 °С 

Набор вязкости материала в сухих условиях 
Через 10 с Более 2 000 

Через 20 с Более 4 000 

Набор вязкости материала в присутствии воды 
Через 10 с Более 2 000 

Через 20 с Более 4 000 
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MASTI-K® 447 – быстрореагирующая пена для остановки малых и средних водопритоков 
и заполнения пустот и трещин.

Описание материала 

Полиуретановая пена низкой вязкости для инъек-

тирования однокомпонентными насосами. 

Поставляется в виде двухкомпонентного материа-

ла (компонент А смола, компонент Б катализатор). 

Перед применением компоненты смешиваются. 

После смешения материал используется как одно-

компонентный. Материал можно использоваться 

сразу после смешения. 

Смешанный материал может храниться в гер-

метично закрытой таре без увеличения вязкости 

не менее 4 суток. 

Материал не имеет времени жизни и отверждает-

ся только при контакте с водой и влагой воздуха. 

По применению и физико-механическим свой-

ствам материал идентичен материалу инъекция 

MASTI-K 409 и отличается только формой поставки 

и способом подготовки материала к работе.

В отличие от инъекционного материала MASTI-K 407 

материал более эффективен при средних дебитах 

протечек воды.

Принцип работы

Материал вспенивается при контакте с водой, со-

держащейся в строительной конструкции, грунте 

или основании. 

Материал предназначен для остановки водоприто-

ков с низким и средним дебитом.

Материал не содержит фреонов, хлорсодержащих 

веществ, органических растворителей. 

Материал может применяться при температуре 

окружающей среды от +2 °C до 30 °C. 

При необходимости скорость реакции взаимодей-

ствия материала с водой может быть увеличена пу-

тем добавления ускорителя MASTI-K 450.

Свойства и преимущества

•  универсальность и простота применения;

•  низкая вязкость и высокая проникающая способ-

ность;

•  экономичность и удобство в работе за счет ис-

пользования однокомпонентного оборудования;

•  материал не образует шапку пены в таре и в во-

ронке инъекционного оборудования, образует-

ся пленка, защищающая материал от контакта

с влагой воздуха;

•  возможность регулировки времени вспенивания

путем введения дополнительного ускорителя;

•  материал не набирает вязкость при хранении

(за счет поставки в виде двух компонентов).

Области применения

•  Остановка поступления воды (в т.ч. морской)

•  Для ремонта и устройства гидроизоляции, устра-

нения водопроявлений. 

•  Упрочнение грунта и рыхлых пород.

•  Заделка буровых скважин, шпуров.

•  Предварительное инъектирования трещин гор-

ных пород – только для устранения водопрояле-

ний.

•  Изоляция при проходке туннелей.

•  Специальные применения

Инъекционные материалы 
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Технические характеристики

Материал MASTI-K 447

Характеристики материал в форме поставки

Компонент А Прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета

Компонент Б Темно-коричневая жидкость

Соотношение компонентов
- по массе 96:4

Характеристики материала после смешения компонентов

Внешний вид Прозрачная коричневая жидкость

Запах Слабый специфический

Плотность при 20 °С 1,16 кг/литр

Вязкость, мПа·с, при температуре 5 0С 3000 + 500

10 0С 2200 + 300

15 0С 1200 + 200

250С 400 + 100

Температура вспышки 180°С

Скорость вспенивания в зависимости от температуры + 5 % воды от массы материала

Температура, 0С 5 10 15 20 25

Начало вспенивания, мин - сек 30 26 23 21 19

Конец вспенивания, мин - сек 4-30 3-30 2-50 2-25 2-10

Кратность вспенивания, разы 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50

Ускоритель MASTI-K 450

Плотность при 20 °С 1,1 кг/литр

Вязкость при 23 °С 150-250 мПа·с

Температура вспышки Более 110°С

Инъекционные материалы 
Российского производства

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.56-007-19622632-2019, протокол испытаний № 002/Q-12/07/19 от 12.07.2019 года, 
сертификат соответствия № РОСС.RU.АМ05.Н03465.
**соответствует единым санитарно-эпидемеологическим требованиям, сертификат №77.16..П.001365.04.21 от 30.04.2021 выдан на 
основании протокола испытаний № ИЛЦ03-55/ЛЭ-07-21.



72

MASTI-K® 495 – пpoчнaя, тугo-плacтичнaя двухкoмпoнeнтнaя пoлиуpeтaнoвaя пена 
cо средним вpeмeнeм жизни для упрочнения и стабилизации.

Область применения

Укрепление и связывание грунтов и горных пород

Упрочнение сухих и обводненных углепородных массивов в очистных и подготовительных забоях, для связывания и 
увеличения несущей способности рыхлых, неустойчивых грунтов.

Инструкция по работе с материалом

Производство работ

Технология выполнения работ напрямую зависит от данных, полученных в ходе предварительного обследования 
конструкций и характеристик грунтов, подлежащих закреплению.
На основании полученных данных, устанавливается: шаг, глубина и диаметр пробуриваемых скважин (шпуров) для 
установки инъекторов, радиус закрепления грунта, расход материала и т.п.

Подготовка материала

Перед применением материал необходимо выдержать 
при температуре не ниже +20°С в течение 24 часов. После 
вскрытия материала и перелива в используемые ёмкости, 
необходимо удалить остатки материала с верхней кромки 
ёмкости при помощи ветоши и растворителя (типа ацетон), 
далее плотно и герметично закрыть крышку.

Необходимо защитить ёмкости с материалом 
и оборудование от попадания влаги. В случае обнаружения 
следов влаги их необходимо удалить ветошью, 
а соответствующее место промыть растворителем 
или ацетоном и просушить.

Инструмент и оборудование

Как однокомпонентный состав:
При применении однокомпонентного насоса оба компонента предварительно смешиваются в чистой ёмкости при 
помощи миксера (при медленном вращении) до однородной массы и после этого переливается в накопительный бак 
инъекционного насоса.
Инъектирование производится либо при помощи специального мембранного электрического насоса типа А4000 
(БМ1200) (либо аналогичными насосами) для однокомпонентных систем. Для контроля рабочего давления насос должен 
быть оборудован манометром и клапаном сброса давления. При этом вpeмя дo нaчaлa peaкции мoжeт coкpaтитьcя (из-
зa эффeктa caмopaзoгpeвa пpигoтoвлeннoгo cocтaвa в нaкoпитeльнoм бaкe). Кaк тoлькo cocтaв нaчнёт нaгpeвaтьcя и eгo 
вязкocть нaчинaeт увeличивaтьcя, нeoбхoдимo быcтpo удaлить eгo из нaкoпитeльнoгo бaкa, a нacoc пpoмыть.
Как двухкомпонентный состав:
Рeкoмeндуeтcя пpимeнять двухкoмпoнeнтными нacocы типа (CT-EL 5 II, CT-GX 5 II), пoдaющими cocтaв пoд дocтaтoчным 
дaвлeниeм и c тpeбуeмoй пpoизвoдитeльнocтью.

Материал представляет собойдвухкомпонентную 
полиуретановую гидроактивную инъекционную 
пену c низкой вязкостью.

За счет увеличенного времени жизни и низкой вяз-
кости обеспечивает хорошие характеристики про-
никания.

Особенности материала

•  При реакции с водой образуется прочная туго
пластичная структура;

•  Вoзмoжнocть пoдaчи oднo- и двухкoмпoнeнтным

нacocoм;

•  Время начала полимеризации при контакте с во-

дой более 5 минут;

•  Высокая проникающая способность;

•  Безусадочный материал;

•  Закрытая структура пор.

Инъекционные материалы 
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Технические характеристики:

Показатель Ед.
изм.

Значение Метод определения / 
Примечание

Динамическая вязкость при температуре 
23 °C

мПа*с Комп. А = 250 ГОСТ 25271-93

Комп. Б = 250

Комп. А+Б = 270

Комп. А+Б через 35
минут = 320

Условная вязкость при температуре 23 °C 
(ВЗ-246, d=6мм.)

с Комп. А = 17 УАЛТ.110.000.00РЭ
ТУ 4215-102-27449627-2013

Комп. Б = 17

Комп. А+Б = 19

Комп. А+Б через 35
минут = 22

Соотношение компонентов
по объёму

1:1

Твердость по Шору, шкала D 80 ± 5 ГОСТ 24621-91

Фактор вспенивания при контакте с водой % 250

Время начала желатинизации 
(гелеобразования) при отсутствии контакта 
с водой.

мин 150

Время начала реакции при смешивании 
с водой.

мин 5-6

Поставка / тара Поставляется в металлической таре массой:  
Компонент А – 20 кг, Компонент В - 24 кг.
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MASTI-K® 448 – Инъекционная смола с длительным временем жизни  
для эластичной гидроизоляции и герметизации.

Технические характеристики

Показатель Единица 
измерения Значение Примечание

Соотношение компонентов по объему
по массе

1:1
100:117

Компонет А : Компонент Б

Плотность Кг/литр 1,09 Смесь компонентов А + Б

Вязкость менее 50

Допустимая деформация трещины % до 20%

Адгезия МПа 0,6

Температура стеклования °С -30

Время жизни мин 40

Температура применения1) °С от +5 до + 35 Температура воздуха, 
основания и материала

Все показатели определялись при 
температуре 20 °С и относительной 
влажжности воздуха 50 %. 

*При работе при температуре ниже +10 °С целесообразно применение ускорителя.
** Испытания проводились согласно ТУ 20.16.56-007-19622632-2019, протокол испытаний № 002/Q-12/07/19 от 12.07.2019 

года, сертификат соответствия № РОСС.RU.АМ05.Н03465.
***соответствует единым санитарно-эпидемеологическим требованиям, сертификат №77.16.П.001365.04.21 от 30.04.2021 

выдан на основании протокола испытаний № ИЛЦ03-55/ЛЭ-07-21.

Описание продукта 

Полиуретановый двухкомпонентный мягко-эла-

стичный эластомер с очень низкой вязкостью 

и длительным временем жизни и имеет низкую 

тенденцию к вспениванию при контакте с водой.

Материал можно инъектировать однокомпонент-

ными насосами. 

Материал не подвержен усадке и высыханию в су-

хих условиях эксплуатации.

Области применения 

•  Эластичное заполнение трещин, швов, пустот

в надземных, подземных зданиях, инженерных со-

оружениях, туннелях и т.п. сухих и водонесущих зо-

нах, в том числе при воздействии напорной воды 

•  Герметизация резервуаров и водоводов с питье-

вой водой

•  Создание горизонтальных и вертикальных отсеч-

ных экранов в строительных конструкциях, в т. ч.

для капиллярной отсечки влаги в каменных и кир-

пичных стенах.

•  Материал, как правило, применяется для герме-

тизации после остановки воды вспенивающими-

ся материалами MASTI-K 407, MASTI-K 422.

•  Материал допущен к контакту с питьевой водой.

Свойства и преимущества 

•  Высокая эластичность и морозостойкость

•  Высокая гидрофобность и водонепроницаемость

•  Низкая вязкость материалы (ок. 50 мПа.с) обе-

спечивает хорошую проникающую способность

и легкость инъектирования

•  Длительное время жизни (ок. 40 минут) позволя-

ет проводить работы с использованием одноком-

понентного оборудования.

•  Допуск к контакту с питьевой водой

Инъекционные материалы 
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Подготовка материала к работе

Материал состоит из двух компонентов компо-

нент А (полиол) и компонент Б (отвердитель). Ком-

поненты смешивают в соотношении 1:1 по объему 

низкооборотной мешалкой до полной гмогенно-

сти. Далее смешанные компоненты переливают 

в приемную емкость инъекционного насоса.

При работе с двухкомпонентным насосом каждый 

компонент подается отдельным насосом и компо-

ненты смешиваются в статическом смесителе или 

инъекционном пистолете.

Время жизни материала зависит от температуры 

материала и окружающей среды. При повышении 

температуры время жизни уменьшается. 

Во время смешения и работы следует предохра-

нять материал от попадания в него воды.

Ускорение реакции отверждения материала

Скорость реакции отверждения материала может 

быть ускорена введением ускорителя MASTI-K 448 

Ускоритель (до 2 % от массы компонента А).

Ускоритель вводиться в компонент А перед смеше-

нием компонентов.

Перед применение делайте контрольные замесы 

для подбора нужной концентрации ускрителя.

Процесс инъектирования

Инъектирование может производиться одноком-

понентным или двухкомпонентным насосом.

При водопритоках со средним дебетом рекомен-

дуется введение в материал ускорителя.

При водопритоках с большим дебетом произво-

дят предварительное полиуретановым пенами 

MASTI-K 407 MASTI-K 422 для предотвращения вы-

мывания материала из заполняемого объема.

Для инъектирования используются пакеты.

При температуре ниже + 6 °С работа с материалом 

затруднительна ввиду очень низкой скорости по-

лимеризации.

Инъекционные материалы 
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MASTI-K® 466 – гидрофильная полиуретановая пена

Технические характеристики

Название компонента Характеристика

Внешний вид материала Желто-коричневая подвижная жидкость

Вязкость материала MASTI-K 466, при 200 С 200 мПа.с

Плотность материала 1,07 г/см3

Время полимеризации 40сек – 1,5 минуты

Температура применения Выше 00С

Разбухание сухого материала при контакте с водой 100%

Фактор первичного вспенивания MASTI-K 466 3000% (около 30 раз)

Фактор вторичного набухания MASTI-K 466 100%

Коэффициент удлинения до разрыва 300%

Описание материала 
Низковязкая однокомпонентная гидрофильная по-
лиуретановая пена, полимеризующаяся под воз-
действием влаги. После полимеризации образует 
плотный, эластичный, не токсичный материал, на-
бухающий при контакте с водой. Материал имеет 
нейтральный рН и не способствует коррозии ар-
матуры, устойчив к биологическим воздействиям. 
В процессе эксплуатации не выделяет вредных ве-
ществ и допущен к контакту с питьевой водой.
Обладает функцией первичного вспенивания 
(ок. 30 раз), а также вторичного набухания. Мате-
риал увеличивается до 100% в зависимости от воз-
никающего в процессе расширения противодавле-
ния, возникающего в конструкции. 
Нагнетание материала производится 1к инъекци-
онным насосом.
Характер набухания материала – равновесный. 
Последующее набухание материала не приводит 
к разрушению бетона (водонесущие трещины за-
печатываются набухшим материалом). Матери-
ал имеет конечное время жизни в конструкции 
в не отверждённом виде (1-3 суток не более), в слу-
чае закачки в сухую конструкцию происходит поли-
меризация из влаги окружающего воздуха.

Области применения
•  Материал используется для инъекций за кон-

струкцию (противофильтрационная завеса), для 
инъекции по площади в пористое основание, 
швы и трещины. Также подходит для заполнения 
каверн, пустот, проходок коммуникаций. 

•  Может также использоваться для консолидации 
и для укрепления грунтов.

•  Ликвидация водопритоков различной интенсив-
ности при проведении гидроизоляционных и ре-
монтных работ в бетонных сооружениях и других 
строительных объектах.

•  Для эластичной герметизации и заполнения
влажных микротрещин в бетонных и каменных
конструкциях.

•  Для устройства противофильтрационных завес
за  конструкцией.

•  Для заполнения пустот, связывания и увеличе-
ния несущей способности рыхлых, неустойчивых
грунтов за отделкой тоннелей и метро.

•  Возможно, комбинировать в решениях останов-
ки воды в деформационных швах с материалом
MASTI-K 465. MASTI-K 466 служит для остановки
активно фильтрующей воды, затем производится
докачка шва материалом MASTI-K 465.

•  Для устранения фильтрации и инфильтрации
воды через строительные конструкции.

•  Ликвидация геологических осложнений, возни-
кающих при бурении и эксплуатации геологораз-
ведочных, нефтяных и газовых скважин.

Свойства и преимущества
•  Высокая эластичность и устойчивость к динами-

ческим нагрузкам.
•  Экологическая безопасность.
•  Однокомпонентная пена, смешивание не требу-

ется.
•  Высокая проникающая способность. Низковяз-

кая.
•  Высокая эластичность.
•  Набухает при контакте с водой на 100%. 
•  Безопасное применение. Избавляет от ошибок

при смешивании, от засыхания внутри насоса
и шлангов.

•  Нет необходимости выдерживать время работо-
способности, как при использовании многоком-
понентных систем.

•  Материал паропроницаем (за счет влагоперено-
са в толще слоя).

Инъекционные материалы 
Российского производства

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.56-007-19622632-2019, протокол испытаний № 002/Q-12/07/19 от 12.07.2019 года, 
сертификат соответствия № РОСС.RU.АМ05.Н03465.
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Применение

Подготовка материала к работе

Материал не требует подготовки к работе. Реко-

мендуется использовать «теплый» материал при 

температуре не ниже + 20 °С для снижения вязко-

сти материал можно подогреть до температуры 

не выше +45 °С (Вязкость материала понизится, 

повысится реакционная способность (кратность 

вспенивания)). MASTI-K 466 можно инъектировать 

1к насосом, без какой либо подготовки материала 

для дальнейшего использования.

Использование материала

При поступлении воды материал обладает первич-

ным вспениванием (кратность вспенивания 30 или 

3000%), поглощает воду и увеличивается в объеме. 

При свободном набухании (в отсутствие противо-

давления) увеличивается на 100%.

Работы с материалом должны быть остановлены, 

если температура окружающего воздуха и там-

понируемого массива опускается ниже +3 °С. Для 

достижения оптимального эффекта температура 

материала должна быть 15 °С-25 °С.

Пробурите отверстия насквозь конструкции с рас-

стоянием макс. 30, в шахматном порядке. Диаметр 

отверстия зависит от выбранного вами пакера.

Площадная инъекция

Пробурите отверстия на 2/3 от толщины основания 
с макс расстоянием от шпуров 30 см в шахматном 
порядке. Диаметр отверстия зависит от выбранно-
го вами пакера.

Температурные швы и трещины

Заполните существующие швы подходящим со-
ставом перед проведением работ по инъекции. 
Пробурите шпуры под углом 45 градусов на рас-
стоянии макс 50 см друг от друга с разных сторон 
этого шва (трещины).

С использованием однокомпонентного насоса

Материал нагнетают в грунт или конструкцию на-
сыщенную водой через пакеры. Наличие воды яв-
ляется обязательным условием.

Расход

Холодные швы 3-5 кг/м.п. 

Остановка воды в деформационных швах – 2-5 кг/м.п 
в зависимости от водопритока

Очистка инструмента

Сразу после окончания работ промойте инструмент 
специальным составом для промывки MASTI-K 461. 
В случае необходимости очистки оборудования 
от затвердевшего материала используйте промы-
вочный материал MASTI-K 468.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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Технические характеристики

Название компонента Характеристика

Внешний вид материала Желто-коричневая подвижная жидкость

Вязкость материала MASTI-K 465, при 20 °С 120 мПа.с

Вязкость материала MASTI-K 466 120 мПа.с

Вязкость смеси материала: вода при при 20 °С 2-300 мПа.с в зависимости от соотношения

Плотность смеси материала вода Ок. 1 кг/литр

Время полимеризации 1-3 минуты

Температура применения Выше 0 °С

Разбухание сухого материала при контакте с водой 180%

Описание материала 
Низковязкая однокомпонентная гидрофильная по-
лиуретановая смола, полимеризующаяся под воз-
действием влаги. После полимеризации образует 
плотный, эластичный, не токсичный материал, на-
бухающий при контакте с водой. Материал имеет 
нейтральный рН и не способствует коррозии ар-
матуры, устойчив к биологическим воздействиям. 
В процессе эксплуатации не выделяет вредных 
веществ и допущен к контакту с питьевой водой. 
Отвержденный материал при контакте с избытком 
воды может увеличивается до 180% в зависимости 
от возникающего в процессе расширения проти-
водавления, возникающего в конструкции. 
Стандартное применение материала при помощи 
однокомпонентного насоса.
В условиях избытка воды мотериал может связы-
вать более 500% воды. При этом образующийся 
гель обладает высокими гидроизоляционными 
свойствами и стоек гидростатическому давлению 
воды.

Области применения
•  Материал используется для инъекций за кон-

струкцию (противофильтрационная завеса), для
инъекции по площади в пористое основание,
швы и трещины. Также подходит для заполнения
каверн, пустот, проходок коммуникаций.

•  Может также использоваться для консолидации 
и для укрепления грунтов.

•  Ликвидация водопритоков различной интенсив-
ности при проведении гидроизоляционных и ре-
монтных работ в бетонных сооружениях и других 
строительных объектах.

•  Для эластичной герметизации и заполнения 
влажных микротрещин в бетонных и каменных 
конструкциях.

•  Для создания отсечной гидроизоляции от подня-
тия капиллярной влаги по кирпичным и каменным 

стенам, для устройства противофильтрационных 
завес за конструкцией.

•  Для заполнения пустот, связывания и увеличе-
ния несущей способности рыхлых, неустойчивых
грунтов за отделкой тоннелей и метро.

•  Прекрасно подходит для гидроизолирования
деформационных швов различных конструкций
в виде смеси MASTI-K 465 и MASTI-K 466 (ком1).

•  Для устранения фильтрации и инфильтрации
воды через строительные конструкции.

•  Ликвидация геологических осложнений, возни-
кающих при бурении и эксплуатации геологораз-
ведочных, нефтяных и газовых скважин.

•  Свойства и преимущества
•  Экономичность применения за счет смешения

с водой
•  Высокая эластичность и устойчивость к динами-

ческим нагрузкам
•  Экологическая безопасность
•  Простота регулировки свойства путем измене-

ния соотношения материала : вода.
•  Однокомпонентная смола, смешивание не требу-

ется.
•  Высокая проникающая способность. Низковязкая.
•  Высокая эластичность.
•  Набухает при контакте с водой на 180%. 
•  Безопасное применение. Избавляет от ошибок

при смешивании, от засыхания внутри насоса
и шлангов.

•  Нет необходимости выдерживать время работо-
способности, как при использовании многоком-
понентных систем.

•  В случае применения смеси компонентов 
MASTI-K 465 и MASTI-K 466 получаем смесь 
с высокой адгезией и механической прочностью 
с возможностью увеличения объема до 50% при 
подходе воды в ходе эксплуатации. 

MASTI-K® 465 – гидрофильная полиуретановая смола

Инъекционные материалы 
Российского производства

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.56-007-19622632-2019, протокол испытаний № 002/Q-12/07/19 от 12.07.2019 года, 
сертификат соответствия № РОСС.RU.АМ05.Н03465.
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Применение

Подготовка материала к работе

Материал не требует подготовки к работе. Реко-

мендуется использовать «теплый» материал при 

температуре не ниже + 20 °С для снижения вяз-

кости. MASTI-K 465 можно инъектировать 1к на-

сосом, без какой либо подготовки материала для 

дальнейшего использования.

Использование материала с использованием 

двухкомпонентного насоса.

Можно комбинировать материала с материалом 

MASTI-K 498. В этом случае необходимо исполь-

зовать двухкомпонентный насос с соотношением 

компонентов 1 к 1 по объему. В результате получа-

ется гелеобразный материал, имеющий высокую 

эластичность. При поступлении воды материал по-

глощает воду и увеличивается в объеме. При сво-

бодном набухании (в отсутствие противодавления) 

увеличивается на 100 %.

Работы с материалом должны быть остановлены, 

если температура окружающего воздуха и тампо-

нируемого массива опускается ниже +3 °С.

Для достижения оптимального эффекта темпера-

тура материала должна быть 15 °С-25 °С.

Устройство противофильтрационных завес

Пробурите отверстия насквозь конструкции с рас-

стоянием макс. 30, в шахматном порядке. Диаметр 

отверстия зависит от выбранного вами пакера.

Площадная инъекция

Пробурите отверстия на 2/3 от толщины основания 

с макс расстоянием от шпуров 30 см в шахматном 

порядке. Диаметр отверстия зависит от выбранно-

го вами пакера.

Температурные швы и трещины

Заполните существующие швы подходящим со-

ставом перед проведением работ по инъекции. 

Пробурите шпуры под углом 45 градусов на рас-

стоянии макс 50 см друг от друга с разных сторон 

этого шва (трещины).

С использованием однокомпонентного насоса

Материал нагнетают в грунт и ли конструкцию на-

сыщенную водой через пакеры. Наличие воды яв-

ляется обязательным условием. 

Очистка инструмента

Сразу после окончания работ промойте ин-

струмент специальным составом для промывки 

MASTI-K 461.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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Описание продукта 

Материал представляет собой быстрореагирую-
щий гидрофильный трехкомпонентный акрилат-
ный гель. Со средней вязкостью и высокой прони-
кающей способностью. 

После отверждения материал формирует средне-
эластичную пленку гидрогеля с великолепной спо-
собностью к сохранению сплошности при дефор-
мациях конструкций и к восстановлению гидрогеля 
при увлажнении. 

Высокая проникающая способность, регулируе-
мая реактивность, высокий уровень герметизации, 
высокая собственная прочность и эластичность, 
химическая стойкость делают материал незамени-
мым при решении задач гидроизоляции подзем-
ных сооружений. 

Материал не содержит летучих органических и ток-
сичных компонентов, практически не имеет запаха 
и может применяться при температурах от + 1 °C 
до + 40 °C. 

Материал не подвержен биокоррозии. 

Материал поставляется в виде комплекта из 3-х 
компонентов. 

Материал применяют с использованием специаль-
ного инъекционного двухкомпонентного оборудо-
вания высокого давления. 

Соотношение компонентов А и В – 1:1 по объему. 

Материал разрешен к применению и допущен 
к контакту с питьевой водой.

Области применения 

•  гидроизоляция подземных сооружений и других 
сооружений, подвергающихся постоянному воз-
действию воды; 

•  Инъекции в мелкие трещины для создания гори-
зонтальной завесы; 

•  Инъекции для образования мембран (гидроизо-
ляционных экранов) за строительной конструк-
цией; 

•  Ремонт поврежденных гидроизоляционных мем-
бран и пленок;

•  Укрепление мелкозернистых грунтов (мелкий пе-
сок, пылевидные пески).

Дополнительные возможности

•  Использование в качестве жидкости для при-
готовления компонента Б вместо воды специ-
ального продукта-модификатор MASTI-K 498
обеспечивает формирование акрилатных гелей
с уменьшенным содержанием воды т.е. гелей
с высоким содержанием полимера. Результатом
этого является:

-  увеличение прочности, адгезии, эластичности
и деформироваться с сохранением сплошности
при деформациях конструкций;

-  замедление потери массы и объема при высыха-
нии;

-  повышение стойкости к воздействию воды под
давлением.

•  Возможность замедления реакции гелеобразо-
вания и регулирования времени использования
геля с использованием материала замедлитель
MASTI-K 458. При необходимости возможно ис-
пользование однокомпонентного насоса для
инъектирования геля.

Указания по применению этих материалов даны 
в соответствующих листах технической информа-
ции. 

Свойства и преимущества 

•  Средняя вязкость обеспечивает хорошее про-
никновение материала по сравнению со всеми
другими материалами для инъектирования.

•  Возможность регулировки времени жизни и ско-
рости отверждения позволяет упростить реше-
ние сложных задач.

•  Отвержденный материал имеет хорошую устой-
чивость к кислым и щелочным растворам и боль-
шинству органических растворителей. 

•  В отличие от традиционных гидроизоляционных 
мембран, высокая эластичность, низкий модуль 
упругости и текучесть отвержденного геля позво-
ляет материалу выполнять свои функции в усло-
виях постоянных деформаций и образовывать 
«живую» гидроизоляционную мембрану, способ-
ную к деформациям и смещениям без потери ги-
дроизоляционных свойств. 

•  Высокие экологические характеристики.

MASTI-K® 420 – структурированный среднеэластичный гидрофильный акрилатный гель.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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Технические характеристики

Материал инъекция MASTI-K 420

Параметры/компоненты Компонент А1 Компонент А2 Компонент Б

Форма поставки Жидкость Жидкость порошок 

Плотность при 20 °C, кг/л 1,2 0,93 - 

Цвет Прозрачная синяя Прозрачная бесцветная белый 

Вязкость при 20 °C, мПа·с 5 2 - 

Смешанный материал 

Внешний вид Прозрачная слабоокрашенная жидкость 

Вязкость при 20 °C, мПа·с 30 

Плотность при 20 °C, кг/л 1,1 

Время гелеобразования  
при 20 °C 

4-5 минуты при использовании 0,75% раствора соли
(стандартная форма поставки материала) 

Время отверждения при 20 °C 10-30 минут

Удлинение при разрыве 
отвержденного материала, % 400-500

Инъекционные материалы 
Российского производства

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.53-006-19622632-2019, протокол испытаний № 002/S-10/04/20 от 10.04.2020 года, сертификат 
соответствия № РОСС.RU.HB61.H04235.
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Описание продукта 

Материал представляет собой быстрореагирую-
щий акрилатный гель с низкой вязкостью (сопоста-
вимой с вязкостью воды) и прекрасной проникаю-
щей способностью. После отверждения материал 
формируют высокоэластичную пленку гидрогеля 
(удлинение при разрыве более 1000%) с велико-
лепной способностью к сохранению сплошности 
при деформациях конструкций и восстановлению 
гидрогеля при увлажнении. 

Очень хорошая проникающая способность, регу-
лируемая скорость отверждения, высокий уровень 
герметизации, высокая эластичность, делают ма-
териал незаменимым при решении задач гидрои-
золяции подземных сооружений. 

Материал не содержит органических растворите-
лей и токсичных компонентов, практически не име-
ет запаха и может применяться при температурах 
от + 5 °C до + 30 °C. 

MASTI-K 421 не подвержен биокоррозии, постав-
ляется в виде комплекта из трёх компонентов. 

Материал применяют с использованием специ-
ального инъекционного двухкомпонентного обору-
дования высокого давления. Соотношение компо-
нентов А и В 1:1 по объему.

Области применения 

•  Восстановление непроницаемости строительных 
конструкций - герметизация трещин и дефектов; 

•  Создание гидроизоляционных мембран методом 
экрана; 

•  Ремонт поврежденных гидроизоляционных мем-
бран; 

•  Постоянная гидроизоляция облицовок тоннелей 
и шахт; 

•  Остановка мелких притоков воды через трещины 
и дефекты конструкции. 

Дополнительные возможности

•  При работе в условиях высоких температур 
и специальных требований время переработки 
материала может быть увеличено путем введе-
ния в компонент В специального замедлителя 
(MASTI-K 458); 

•  При давлении воды более 0,5 атм. рекомен-
дуется использовать материал в сочетании 
со специальными компонентами (модификатор 
MASTI-K 498) для приготовления компонента Б. 
Использование в качестве жидкости для при-
готовления компонента Б вместо воды специ-
альных продуктов – модификатор MASTI-K 498 

обеспечивает формирование акрилатных гелей 
с уменьшенным содержанием воды в, т.е. гелей 
с высоким содержанием полимера. 

Результатом этого является: 

•  увеличение прочности, адгезии, эластичности
и деформироваться с сохранением сплошности
при деформациях конструкций;

•  замедление потери массы и объема при высыха-
нии;

•  указания по применению этих материалов даны
в соответствующих листах технической инфор-
мации.

Свойства и преимущества 

•  Низкая вязкость обеспечивает максимальное
проникновение материала по сравнению со все-
ми другими материалами для инъектирования;

•  Высокая скорость отверждения обеспечивает
в экономию материала;

•  Возможность регулировки времени жизни и ско-
рости отверждения позволяет упростить реше-
ние сложных задач;

•  Отвержденный материал имеет очень высокую
эластичность (более 1000 %);

•  Отвержденный материал имеет хорошую устой-
чивость к кислым и щелочным растворам и боль-
шинству органических растворителей;

•  Отсутствие давления расширения при закачке
позволяет ремонт слабых конструкций.

•  В отличие от традиционных гидроизоляционных
мембран высокая эластичность, низкий модуль
упругости и текучесть отвержденного геля позво-
ляет материалу выполнять свои функции в усло-
виях постоянных деформаций и образовывать 
«живую» гидроизоляционную мембрану, способ-
ную к деформациям и смещениям без потери ги-
дроизоляционных свойств; 

•  При введении специального замедлителя время
работы с материалом может быть увеличено до
40 минут в сравнении со временем отверждения
материала в стандартном варианте (15 секунд –
3 минуты). Это позволяет использовать одноком-
понентное оборудование для инъектирования;

•  Экологически безопасен.

MASTI-K® 421 – низковязкий высокоэластичный быстрореагирующий  
гидрофильный акрилатный гель.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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Технические характеристики

Материал инъекция MASTI-K 421

Параметры/компоненты Компонент А1 Компонент А2 Компонент Б

Форма поставки Жидкость Жидкость порошок 

Плотность при 20 °C, кг/л 1,2 0,93 - 

Цвет Прозрачная коричневая Прозрачная бесцветная белый 

Вязкость при 20 °C, мПа·с 5 2 - 

Смешанный материал 

Внешний вид Прозрачная слабоокрашенная жидкость 

Вязкость при 20 °C, мПа·с 10 

Плотность при 20 °C, кг/л 1,1 

Время гелеобразования  
при 20 °C 10 секунд – 3 минуты 

Время отверждения при 20 °C 10-30 минут

Удлинение при разрыве 
отвержденного материала, % Более 1000

Инъекционные материалы 
Российского производства

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.53-006-19622632-2019, протокол испытаний № 002/S-10/04/20 от 10.04.2020 года, 
сертификат соответствия № РОСС.RU.HB61.H04235.
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Описание продукта 
Инъекция MASTI-K 497 представляет собой трехком-
понентный быстрореагирующий акрилатный гель 
с низкой вязкостью (сопоставимой с вязкостью воды) 
и прекрасной проникающей способностью. Матери-
ал используется для инъектирования под давлени-
ем бетонных конструкций, каменной или кирпичной 
кладки и при ремонте деформационных швов. 
После отверждения материал формируют высоко-
эластичную пленку гидрогеля (удлинение при раз-
рыве более 1000 %) с великолепной способностью 
к сохранению сплошности при деформациях кон-
струкций и восстановлению гидрогеля при увлаж-
нении. 
В сочетании с материалом MASTI-K 498, материал 
поле отверждения формируется долговечный эла-
стичный материал, способный противостоять дав-
лению до 7 атмосфер, способный компенсировать 
деформации конструкции. 
Очень хорошая проникающая способность, регу-
лируемая скорость отверждения, высокий уровень 
герметизации, высокая эластичность, делают ма-
териал незаменимым при решении задач гидрои-
золяции подземных сооружений. 
Материал MASTI-K 497 не содержит органических 
растворителей и токсичных компонентов, практиче-
ски не имеет запаха, пригоден для контакта с грун-
товыми водами. Материал стоек при контакте с раз-
бавленными кислотами и щелочами, растворителям 
и ГСМ, и не агрессивен к битумам, гидроизоляцион-
ными ПВХ мембранами, бетону и арматуре. Мате-
риал может применяться при температурах от + 5 °C 
до +30 °C. Материал не подвержен биокоррозии. 
Материал применяют с использованием специ-
ального инъекционного двухкомпонентного 
оборудования высокого давления. Соотноше-
ние компонентов А и Б 1:1 по объему.

Области применения 
•  Гидроизоляция и восстановление непроницае-

мости строительных конструкций из бетона, ка-
менной и кирпичной кладки; 

•  Создание гидроизоляционных мембран методом 
экрана; 

•  Ремонт поврежденных гидроизоляционных мем-
бран и деформационных швов; 

•  Инъектирование мест с повышенной влажностью 
и со стоячей водой; 

•  Инъекционные завесы;
•  Постоянная гидроизоляция облицовок тоннелей

и шахт.

Дополнительные возможности
•  При работе в условиях высоких температур

и специальных требований время переработки

материала может быть увеличено путем введе-
ния в компонент В специального замедлителя 
(замедлитель MASTI-K 458); 

•  При давлении воды более 0,5 атм. рекомендуется
использовать материал в сочетании со специаль-
ным компонентами модификатор MASTI-K 498
для приготовления компонента В.

 Использование модификатора MASTI-K 498 для 
приготовления компонента «Б», обеспечивает 
формирование акрилатных гелей с уменьшенным 
содержанием воды, т.е. гелей с высоким содержа-
нием полимера. Результатом этого является: 
-  увеличение прочности, адгезии, эластичности

и деформироваться с сохранением сплошности
при деформациях конструкций

-  замедление потери массы и объема при высыха-
нии

Указания по применению этих материалов даны  
в соответствующих листах технической информации. 

Свойства и преимущества 
•  Низкая вязкость обеспечивает максимальное

проникновение материала по сравнению со все-
ми другими материалами для инъектирования;

•  Высокая скорость отверждения обеспечивает в
экономию материала и позволяет производить
инъектирование при больших водопритоках;

•  Возможность регулировки времени жизни и ско-
рости отверждения позволяет упростить реше-
ние сложных задач;

•  Отвержденный материал имеет очень высокую
эластичность (более 1000 %).

•  Отвержденный материал имеет хорошую устой-
чивость к кислым и щелочным растворам и боль-
шинству органических растворителей;

•  Отсутствие давления расширения при закачке
позволяет ремонтировать даже слабые конструк-
ции; 

•  В отличие от традиционных гидроизоляционных
мембран высокая эластичность, низкий модуль
упругости отвержденного геля, позволяет ма-
териалу выполнять свои функции в условиях по-
стоянных деформаций и образовывать «живую»
гидроизоляционную мембрану, способную к де-
формациям и смещениям без потери гидроизо-
ляционных свойств;

•  При введении специального замедлителя время
работы с материалом может быть увеличено до
40 минут в сравнении со временем отверждения
материала в стандартном варианте (15 секунд –
3 минуты). Это позволяет использовать одноком-
понентное оборудование для инъектирования;

•  Экологически безопасен.

MASTI-K® 497 – высокоэластичный низковязкий инъекционный гель на акрилатной основе 
с высокой скоростью отверждения для устройства гидроизоляции,  

инъекционных завес и ремонта швов железобетонных и строительных конструкций.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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Технические характеристики

Материал инъекция MASTI-K 497

Параметры/компоненты Компонент А1 Компонент А2 Компонент Б2

Форма поставки Жидкость Жидкость порошок 

Плотность при 20 °C, кг/л 1,2 0,93 - 

Цвет Прозрачная коричневая Прозрачная бесцветная белый 

Вязкость при 20 °C, мПа·с 50 2 - 

Смешанный материал 

Внешний вид Прозрачная слабоокрашенная жидкость 

Вязкость при 20 °C, мПа·с Менее 8

Плотность при 20 °C, кг/л 1,1 

Время гелеобразования  
при 20 °C 10 секунд – 15 минут 

Время отверждения при 20 °C 5-20 минут

Инъекционные материалы 
Российского производства

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.53-006-19622632-2019, протокол испытаний № 002/S-10/04/20 от 10.04.2020 года, 
сертификат соответствия № РОСС.RU.HB61.H04235.
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Описание продукта 

Материал представляет собой быстрореагирую-

щий четырехкомпонентный акрилатный гель с низ-

кой вязкостью (сопоставимой с вязкостью воды) 

и прекрасной проникающей способностью. После 

отверждения материал формируют структуриро-

ванную массу гидрогеля с великолепной способ-

ностью к сохранению сплошности при деформа-

циях конструкций и восстановлению гидрогеля 

при увлажнении. Материал в отличии от высокоэ-

ластичного акрилового геля MASTI-K 421 хорошо 

сохраняет принятую при отверждении форму. 

Очень хорошая проникающая способность, регу-

лируемая скорость отверждения, высокий уровень 

герметизации, высокая эластичность, делают ма-

териал незаменимым при решении задач гидрои-

золяции подземных сооружений. 

Материал не содержит органических растворите-

лей и токсичных компонентов, практически не име-

ет запаха и может применяться при температурах 

от + 5 °C до +30 °C. 

Материал не подвержен биокоррозии.

Материал поставляется в виде комплекта из 4-х 

компонентов.

Материал применяют с использованием специ-

ального инъекционного двухкомпонентного обору-

дования высокого давления. Соотношение компо-

нентов А и Б 1:1 по объему. 

Материал разрешен к применению и допущен   

контакту с питьевой водой.

Области применения 

•  Восстановление непроницаемости строительных 

конструкций – герметизация трещин и дефектов.

•  Создание гидроизоляционных мембран методом 

экрана.

•  Ремонт поврежденных гидроизоляционных мем-

бран.

•  Постоянная гидроизоляция облицовок тоннелей 

и шахт. 

•  Остановка мелких притоков воды через трещины

и дефекты конструкции.

•  Ремонт и герметизация холодных и деформаци-

онных швов

Дополнительные возможности

•  При работе в условиях высоких температур

и специальных требований время переработки

материала может быть увеличено путем введе-

ния в компонент В специального замедлителя

(MASTI-K 458).

Свойства и преимущества 

•  Высокая скорость отверждения материала обе-

спечивает меньшие потери материала при инъ-

ектирования.

•  Низкая вязкость обеспечивает максимальное

проникновение материала по сравнению со все-

ми другими материалами для инъектирования.

•  Высокая скорость отверждения обеспечивает

в экономию материала за счет уменьшения по-

терь геля за счет уноса и чрезмерного распро-

странения.

•  Возможность регулировки времени жизни и ско-

рости отверждения позволяет упростить реше-

ние сложных задач.

•  Отвержденный материал имеет очень высокую

эластичность (более 100%).

•  Отвержденный материал имеет хорошую устой-

чивость к кислым и щелочным растворам и боль-

шинству органических растворителей.

•  Отсутствие давления расширения при закачке

позволяет ремонтировать даже слабые конструк-

ции.

•  В отличие от традиционных гидроизоляционных

мембран высокая эластичность, низкий модуль

упругости и текучесть отвержденного геля позво-

ляет материалу выполнять свои функции в усло-

виях постоянных деформаций и образовывать 

«живую» гидроизоляционную мембрану, способ-

ную к деформациям и смещениям без потери ги-

дроизоляционных свойств.

•  При введении специального замедлителя вре-

мя работы с материалом может быть увеличено 

до 40 минут в сравнении со временем отвержде-

ния материала в стандартном варианте 15 секунд – 

3 минуты. Это позволяет использовать однокомпо-

нентное оборудование для инъектирования.

•  Экологически безопасен.

MASTI-K® 425 – структурированный низковязкий быстрореагирующий  
гидрофильный акрилатный гель.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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Технические характеристики

Материал инъекция MASTI-K 425

Параметры/компоненты Компонент А1 Компонент А2 Компонент А3 Компонент Б2

Форма поставки Жидкость Жидкость Жидкость порошок

Плотность при 20 °C, кг/л 1,2 0,93 1 - 

Цвет Прозрачная 
коричневая 

Прозрачная 
бесцветная 

Прозрачная 
бесцветная белый 

Вязкость при 20 °C, мПа·с 40 2 5 - 

Смешанный материал 

Внешний вид Прозрачная слабоокрашенная жидкость 

Вязкость при 20 °C, мПа·с Менее 10

Плотность при 20 °C, кг/л 1,1 

Время гелеобразования  
при 20 °C 10 секунд – 3 минуты 

Удлинение при разрыве 
отвержденного материала, % 400

Технология применения

Соотношение компонентов 
при инъектировании Компонент А Компонент Б

По объему 20 л 20 л

Состав компонентов
Компонент А Компонент Б

А 1 А 2 А 3 Вода Б 2

Полимер Катализатор Ускоритель Вода Инициатор

по массе, кг 21,4 0,44 1,8 20 0,36*

по объему, л 17,5 0,5 1,8 20

Инъекционные материалы 
Российского производства

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.53-006-19622632-2019, протокол испытаний № 002/S-10/04/20 от 10.04.2020 года, 
сертификат соответствия № РОСС.RU.HB61.H04235.
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Описание продукта 
Материал представляет собой быстрореагирую-
щий акрилатный гель с низкой вязкостью (сопоста-
вимой с вязкостью воды) и прекрасной проникаю-
щей способностью. После отверждения материал 
формируют высокоэластичную структурирован-
ную массу гидрогеля с великолепной способно-
стью к сохранению сплошности при деформациях 
конструкций и восстановлению гидрогеля при ув-
лажнении. Материал в отличии от высокоэластич-
ного акрилового геля MASTI-K 421 хорошо сохра-
няет принятую при отверждении форму. 
В отличие от материала MASTI-K 425 имеет более 
высокой удлинение на разрыв, большую стойкость 
к высыханию и более высокую адгезию к влажным 
и сухим поверхностям.
Очень хорошая проникающая способность, регу-
лируемая скорость отверждения, высокий уровень 
герметизации, высокая эластичность, делают ма-
териал незаменимым при решении задач гидрои-
золяции подземных сооружений. 
Материал не содержит органических растворите-
лей и токсичных компонентов, практически не име-
ет запаха и может применяться при температурах 
от + 5 °C до +30 °C.
Материал не подвержен биокоррозии.
Материал поставляется в виде комплекта из 5-х 
компонентов (А, А 2, А 3 , Б 1 и Б 2). При примене-
нии допускается изменять только количество ком-
понента Б2.
Материал применяют с использованием специаль-
ного инъекционного двухкомпонентного оборудо-
вания высокого давления. 
Соотношение компонентов А и Б 1:1 по объему. 
Материал разрешен к применению и допущен 
к контакту с питьевой водой.

Области применения 
•  Восстановление непроницаемости строительных 

конструкций - герметизация трещин и дефектов
•  Гидроизоляция деформационных и холодных

щвов
•  Создание гидроизоляционных мембран методом

экрана
•  Ремонт поврежденных гидроизоляционных мем-

бран и пленок

•  Постоянная гидроизоляция заглубленных и под-

земных сооружений, облицовок тоннелей и шахт.

•  Остановка мелких притоков воды через трещины

и дефекты конструкции.

Дополнительные возможности

•  При работе в условиях высоких температур

и специальных требований время переработки

материала может быть увеличено путем введе-

ния в компонент В специального замедлителя

(MASTI-K 458).

Свойства и преимущества 

•  Низковязкий материал, образующий высокоэла-

стичную мембрану, усиленную полимерами обе-

спечивает надежную гидроизоляцию.

•  Высокая эластичность и дополнительная моди-

фикация полимером обеспечивает сохранение

свойств материала при низких температурах,

в условиях перепадов температур и при циклах

высыхание/увлажнение.

•  Высокая скорость отверждения материала обе-

спечивает меньшие потери материала при инъ-

ектирования, особенно за счет уменьшения

потерь геля за счет уноса и чрезмерного распро-

странения.

•  Низкая вязкость обеспечивает максимальное

проникновение материала по сравнению со все-

ми другими материалами для инъектирования.

•  Возможность регулировки времени жизни и ско-

рости отверждения позволяет упростить реше-

ние сложных задач.

•  Отсутствие давления расширения при закачке

позволяет ремонтировать даже слабые конструк-

ции.

•  В отличие от традиционных гидроизоляционных 

мембран высокая эластичность, низкий модуль 

упругости и текучесть отвержденного геля позво-

ляет материалу выполнять свои функции в усло-

виях постоянных деформаций и образовывать 

«живую» гидроизоляционную мембрану, способ-

ную к деформациям и смещениям без потери ги-

дроизоляционных свойств.

•  Экологически безопасен, допущен к контакту 

с питьевой водой.

MASTI-K® 451 – структурированный низковязкий высокоэластичный быстрореагирующий 
гидрофильный акрилатный гель, модифицированный полимерным модификатором.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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Технические характеристики

Материал инъекция MASTI-K 451

Параметры/компоненты Компонент А1 Компонент А2 Компонент А3 Компонент Б1 Компонент Б2

Форма поставки Жидкость Жидкость Жидкость Жидкость порошок

Плотность при 20 °C, кг/л 1,18 0,93 1,03 1,0 - 

Цвет Прозрачная 
коричневая 

Прозрачная 
бесцветная 

Прозрачная 
бесцветная

Непрозрачная 
белая белый 

Вязкость при 20 °C, мПа·с 30 2 10 35 - 

Смешанный материал 

Внешний вид Прозрачная слабоокрашенная жидкость 

Вязкость при 20 °C, мПа·с 30

Плотность при 20 °C, кг/л 1,1 

Время гелеобразования 
при 20 °C 10 секунд – 3 минуты (без замедлителя) 

Время отверждения при 20 °C 10-20 минут

Технология применения

Соотношение компонентов 
при инъектировании Компонент А Компонент Б

По объему 20 л 20 л

Состав компонентов
Компонент А Компонент Б

А 1 А 2 А 3 Вода Б 2

Полимер Катализатор Ускоритель Вода Инициатор

по массе, кг 21,3 0,5 1,8 20 от 0,04 до 0,4

по объему, л 20 20

Инъекционные материалы 
Российского производства

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.53-006-19622632-2019, протокол испытаний № 002/S-10/04/20 от 10.04.2020 года, 
сертификат соответствия № РОСС.RU.HB61.H04235.
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Описание продукта 

Материал представляет собой добавку, увеличи-

вающую время жизни и, соответственно, время 

переработки всех акриловых инъекционных гелей 

MASTI-K.

Материал замедлитель MASTI-K 458 под заказ мо-

жет быть произведён в более концентрированной 

форме.

Область применения

•  Увеличение времени жизни акриловых гелей

•  Устройства капиллярной отсечки

•  Ремонта гидроизоляционных мембран

•  Устройство гидроизоляционных завес

•  Инъектирование гелей в грунты и породы 

•  Выполнение работ в условиях высоких темпера-

тур;

•  Инъектирование гелей с использованием одно-

компонентного оборудования (желательно ис-

пользование оборудования в нержавеющем ис-

полнении). Проведение работ требует высокой

квалификации персонала.

Преимущества

•  Возможность более качественно и эффективно 

решать поставленные задачи 

•  Возможность использования однокомпонентно-

го оборудования

Введение модификатора обеспечивает: 

•  Повышение устойчивости к потере массы при от-

сутствии влаги в конструкции и грунте: 

•  Повышает механические свойства отвержденно-

го геля (прочность и удлинение при разрыве); 

•  Увеличивает адгезию геля; 

•  Позволяет гелю оставаться эластичным при бо-

лее низких температурах. 

Применение 

Введение материала 

Замедлитель MASTI-K 458 всегда вводится в ком-

понент А. Для подбора необходимой концентра-

ции (дозы введения) замедлителя рекомендуется 

делать пробы на объекте при температуре прове-

дения работ. Дозировку замедлителя MASTI-K 458 

можно осуществлять по объему с использованием 

мерных емкостей, принимая плотность:1 л замед-

лителя MASTI-K 458 плотность: 

MASTI-K 458 – 1,03 кг/литр 

MASTI-K 458 (концентрированный) – 1,06 кг/литр 

Указания по формулированию инъекционных 

материалов MASTI-K с использованием замед-

лителя MASTI-K 458.

При использовании замедлителя MASTI-K 458 ре-

комендается использовать компонент Б с концен-

трацией компонента Б2 (инициатора) с концен-

трацией 0,5 масс. % для уменьшения количества 

вводимого замедлителя. 

Не следует вводить более 6 масс. % замедлителя 

MASTI-K 458. 

Подготовка материала к работе 

Добавку вводят в приготовленный компонент А не-

посредственно перед применением в необходи-

мом количестве. 

ВНИМАНИЕ! Перед применением сделайте тесто-

вое отверждение материала. При передозировке 

добавки возможно значительное увеличение вре-

мени жизни вплоть до практического прекращения 

отверждения. 

Упаковка

Пластиковая канистра по 1 и 5 кг. 

ВНИМАНИЕ! При перемешивании компонентов 

акриловых гелей следует использовать только пла-

стиковые и деревянные мешалки, не допускается 

использование металлических мешалок. 

Хранение 

Шесть месяцев при сухом хранении при темпера-

туре +5 °С - + 30 °C. Защищать от солнечного света 

и контакта с металлом 

Утилизация

Отвержденный материал может утилизироваться 

как строительный мусор. 

Меры предосторожности

Соблюдать все меры безопасности, как и при рабо-

те с любыми другими химическими материалами.

Другие данные указаны в листе безопасности.

MASTI-K® 458 – добавка-замедлитель для увеличения времени жизни акриловых гелей.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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Технические характеристики

Свойства Показатель

Внешний вид Окрашенная в красный тон низковязкая жидкость

Вязкость при 20 °С, мПа.с Около 5 

Плотность при 20 °С, кг/л 1,03 

Замедлитель MASTI-K 458, кг/литр 1,03 

Замедлитель MASTI-K 458 (концентрированный), кг/литр 1,06

Данные по увеличению времени жизни при температуре +20 °С 

ВНИМАНИЕ! Данные имеют ориентировочный характер и должны быть проверены непосредственно 
на объекте, т.к. время жизни зависит от температуры материалов, воздуха и других фактором, учесть 
которые затруднительно. 

Инъекция MASTI-K 425 при содержании компонента Б2 (соли) в компоненте Б равном 1,5%. Данные но-
сят иллюстрационный характер. Подбор количества вводимого инициатора осуществляется на объекте.

Количество замедлителя 
MASTI-K 458/5, масс. % Время потери текучести «С» Коэффициент увеличения времени 

потери текучести, разы 

0 26 1 

1 72 2,8 

3 348 13,5 

6 1 200 46 

Количество замедлителя 
MASTI-K 458/10, масс. % Время потери текучести «С» Коэффициент увеличения времени 

потери текучести, разы 

0 26 1 

3 1 200 46 

6 2 160 84 

Инъекционные материалы 
Российского производства

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.53-006-19622632-2019, протокол испытаний № 002/S-10/04/20 от 10.04.2020 года, 
сертификат соответствия № РОСС.RU.HB61.H04235.
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Описание продукта 

Материал представляет дисперсию специального 

полимера, предназначенную для повышения экс-

плуатационных характеристик акриловых гелей, 

и используется для приготовления компонента Б1 

вместо воды. 

Полезные свойства

•  более высокие механические свойства получае-

мых гелей

•  значительно повышение адгезии, в том числе

к сложным поверхностям, в том числе к гидрои-

золяционным мембранам

•  значительно замедляет потерю материалом воды

в сухие периоды эксплуатации, при высокой тол-

щине слоя геля очень существенно снижается

усадку геля.

Использование модификаторов приводит к очень 

существенному повышению вязкости гелей. 

Материал MASTI-K 498 обеспечивает более высо-

кие эксплуатационные свойства получаемых гелей. 

ВНИМАНИЕ! Введение модификатора не может 

обеспечить сохранения геля в исходном состоянии 

в сухих условиях эксплуатации, а только замедля-

ет этот процесс, при значительных толщинах слоя 

геля замедляет этот процесс многократно. 

Введение модификатора обеспечивает: 

•  Повышение устойчивости к потере массы при от-

сутствии влаги в конструкции и грунте: 

•  Повышает механические свойства отвержденно-

го геля (прочность и удлинение при разрыве); 

•  Увеличивает адгезию геля;

•  Позволяет гелю оставаться эластичным при бо-

лее низких температурах.

Области применения 

Применение полимерного модификатора особен-

но рекомендуется в сложных условиях эксплуата-

ции акриловых гелей. 

•  При возможности эксплуатации в условиях пере-

менной влажности и возможности сухих перио-

дов эксплуатации

•  При повышенных требованиях к надежности ги-

дроизоляционной системы, особенно при высо-

ком давление столба воды

•  При контакте гелей с полимерными мембранами

и битумными гидроизоляционными материалами

•  При гидроизоляции и ремонте деформационных

швов и крупных трещин конструкции

Не всегда рекомендуется применять полимер-

ный модификатор MASTI-K 498: 

•  для инъектирования «завесой» (экраны, вуали) –

пропитка трещин с малым раскрытием

Время жизни и время отверждения материалов 

при использовании компонента Б на основе поли-

мерного модификатора MASTI-K 498 меняется не-

существенно. 

Применение 

Материал применяется для замены воды при при-

готовлении компонента Б акриловых гелей. 

Приготовление компонента Б

Для этого инициатор – компонент Б2 (соль- отвер-

дитель) замешивается в материале модификатор 

MASTI-K 498. Перемешивание инициатора (компо-

нент Б2) и модификатора MASTI-K 498 должно про-

изводиться очень тщательно и составлять не менее 

5 минут, поскольку визуальный контроль полноты 

растворения инициатора невозможен. Приготов-

ленный таким образом компонент Б готов к работе. 

Использование материала 

Готовый компонент Б, приготовленный на основе 

материала модификатора MASTI-K 498 закачива-

ется в соотношении (по объему) 1:1 с компонен-

том А акриловых гелей MASTI-K (смотрите техни-

ческие описания материалов). 

MASTI-K® 498 – полимерный модификатор для акрилатных гелей.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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Технические характеристики

Показатель Модификатор 
MASTI-K 498 

Плотность при 20 °C, кг/литр 1,0 

Цвет белый 

Состояние жидкий 

Вязкость при 20 °C, мПа*с 30 + 10 

Упаковка

Стандартная упаковка материала модификатор MASTI-K 498 – пластиковые канистры по 20 кг (20 ли-

тров). 

Хранение 

Шесть месяцев при сухом хранении при температуре +5 °C - +40 °C в ненарушенной заводской таре. 

Не допускается замораживание материала. 

При замораживании материал необратимо теряет свои свойства. 

Утилизация

Отвержденный материал может утилизироваться как строительный мусор. 

Меры предосторожности

Соблюдать все меры безопасности, как и при работе с любыми другими химическими материалами.

Инъекционные материалы 
Российского производства

* Испытания проводились согласно ТУ 20.16.53-006-19622632-2019, протокол испытаний № 002/S-10/04/20 от 10.04.2020 года, 
сертификат соответствия № РОСС.RU.HB61.H04235.
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Описание

Двухкомпонентный низковязкий эпоксидный ком-

паунд для применения в качестве инъекционно-

го состава, связующего и грунтовки. Материал 

отверждается при низких температурах и в усло-

виях высокой влажности, имеет хорошую адгезию 

к поверхностям с повышенной влажностью.

Материал имеет слабый запах и пониженную ток-

сичность и не вызывает аллергических реакций 

и дерматитов.

Область применения

•  Склеивание строительных конструкций методом 

инъектирования с раскрытием трещин 0,3-5 мм 

с целью восстановления монолитности, непро-

ницаемости и прочностных показателей;

•  Обеспечение монолитности, прочностных пока-

зателей и непроницаемости бетонных и камен-

ных конструкций;

•  Грунтование и склеивание в строительстве;

•  В качестве связующего для ремонтных составов.

Свойства и преимущества

•  Низкая вязкость и высокая проникающая способ-

ность;

•  Простота и универсальность применения;

•  Возможность работы при низких температура;

•  Отверждение при низких температурах и в усло-

виях высокой влажности;

•  Экологическая и санитарная безопасность.

Подготовка материала к работе
Тщательно перемешать компонент А до полной го-
могенности низкооборотной дрелью с мешалкой, 
не допуская вовлечения воздуха в материал. При 
перемешивании вливают компонент Б в компо-
нент А и тщательно перемешивают не более 3 ми-
нут.
Материал замешивают порциями, которые могут 
быть использованы за 20-30 минут. Увеличения ко-
личества смешанного материала уменьшает вре-
мя жизни материала.

Способ применения
Раскрыть трещины. Раскрытие производить на глу-
бину 5-20 мм и ширину 10-20 мм в зависимости от 
профиля и раскрытия трещины. Произвести раз-
метку расположения отверстий с шагом 200 мм.
Пробурить отверстия. Установить пакера. Произ-
вести продувку трещин воздухом. Произвести за-
полнение раскрытых трещин составом тиксотроп-
ным эпоксидным составом. После отверждения 
шпаклевки произвести нагнетание состава. Инъ-
ектирование вертикальных швов производить по-
следовательно снизу вверх, до тех пор, пока из по-
следующего пакера не будет зафиксирован выход 
материала. Демонтировать использованные паке-
ра. Запечатать отверстия цементным составом.

Условия применения
Температура поверхности основания и окружа-
ющего воздуха от -5 °С до +25 °С. Относительная 
влажность воздуха – не более 98%. Наличие воды 
и конденсата на обрабатываемых поверхностях. 
ВНИМАНИЕ! Температура обрабатываемой по-
верхности должна быть на 3 °С выше точки росы.
При низких температурах время отверждения уве-
личивается.

ВНИМАНИЕ!
•  При снижении температуры приготовленного 

состава увеличивается время его работопригод-
ности и время отверждения материала. При уве-
личении температуры эти показатели уменьша-
ются.

•  материал после смешения компонентов имеет
ограниченное время использования

•  материал состоит из двух компонентов, при нару-
шении пропорции смешения возможно наруше-
ние режима отверждения.

MASTI-K® 417 – эпоксидный низковязкий безусадочный инъекционный материал.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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Технические характеристики:

Основа материала Специальные эпоксидные смолы и отвердитель

Компонент А Прозрачная светло-коричневая жидкость

Компонент Б Темно-коричневая жидкость

Соотношение компонентов компонент А : компонент Б

По массе 2:1

По объему 1,9:1

Вязкость смеси компонентов при 20 °С, мПа.с 90-130

Плотность смеси компонентов при 20 °С, кг/литр 1,04

Время жизни материала при 20 °С, мин 30

Фасовка
Материал поставляется комплектно в пластиковых канистрах.
Масса комплекта – 15 кг.
Компонент А пластиковая канистра (10 л) – 10 кг.
Компонент Б пластиковая канистра (5 л) – 5 кг.

Хранение
Срок хранения материала в оригинальной невскрытой заводской упаковке, в сухом вентилируемом по-
мещении составляет 12 месяцев.

Транспортировка
Всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими для данного вида транспорта. При перевозке обязательно предохранение упа-
ковки от механических повреждений. Не допускается транспортировка при отрицательной температу-
ре.

Меры предосторожности
Следует избегать любых контактов материала с открытыми участками кожи и защищать глаза при рабо-
те с данным продуктом.
Попадание на кожу может вызвать раздражение и жжение.
При попадании на кожу пораженный участок следует промыть достаточным количеством чистой воды. 
При попадании в глаза следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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Описание

Эластифицированный двухкомпонентный низ-

ковязкий эпоксидный компаунд для примене-

ния в качестве инъекционного состава. Материал 

отверждается при низких температурах и в услови-

ях высокой влажности, имеет хорошую адгезию к 

поверхностям с повышенной влажностью. 

Материал имеет слабый запах и пониженную ток-

сичность и не вызывает аллергических реакций и 

дерматитов. 

Область применения

•  Эластичное склеивание строительных конструк-

ций методом инъектирования с раскрытием 

трещин 0,3-5 мм с целью восстановления моно-

литности, непроницаемости и прочностных пока-

зателей; 

•  Обеспечение монолитности, прочностных пока-

зателей и непроницаемости бетонных и камен-

ных конструкций; 

•  Эластичное склеивание в строительстве; 

•  В качестве связующего для ремонтных составов. 

Свойства и преимущества

•  Эластичность 

•  Низкая вязкость и высокая проникающая способ-

ность; 

•  Простота и универсальность применения;

•  Возможность работы при низких температура;

•  Отверждение при низких температурах и в усло-

виях высокой влажности;

•  Экологическая и санитарная безопасность.

Подготовка материала к работе 
Тщательно перемешать компонент А до полной го-
могенности низкооборотной дрелью с мешалкой, 
не допуская вовлечения воздуха в материал. При 
перемешивании вливают компонент Б в компонент 
А и тщательно перемешивают не более 3 минут. 
Материал замешивают порциями, которые могут 
быть использованы за 20-30 минут. Увеличения ко-
личества смешанного материала уменьшает вре-
мя жизни материала. 

Способ применения 
Раскрыть трещины. Раскрытие производить на глу-
бину 5-20 мм и ширину 10-20 мм в зависимости 
от профиля и раскрытия трещины. Произвести 
разметку расположения отверстий с шагом 200 
мм. Пробурить отверстия. Установить пакера. Про-
извести продувку трещин воздухом. Произвести 
заполнение раскрытых трещин составом тиксо-
тропным эпоксидным составом. После отвержде-
ния шпаклевки произвести нагнетание состава. 
Инъектирование вертикальных швов производить 
последовательно с низу вверх, до тех пор, пока 
из последующего пакера не будет зафиксирован 
выход материала. Демонтировать использованные 
пакера. Запечатать отверстия цементным соста-
вом. 

Условия применения 
Температура поверхности основания и окружа-
ющего воздуха от -5 °С до +25 °С. Относительная 
влажность воздуха – не более 98 %. Наличие воды 
и конденсата на обрабатываемых поверхностях 
ВНИМАНИЕ! Температура обрабатываемой по-
верхности должна быть на 3 °С выше точки росы. 
При низких температурах время отверждения уве-
личивается. 

ВНИМАНИЕ! 
•  При снижении температуры приготовленного со-

става увеличивается время работопригодности
приготовленного состава и время отверждения
материала. При увеличении температуры эти по-
казатели уменьшаются.

•  материал после смешения компонентов имеет
ограниченное время использования

•  материал состоит из двух компонентов, при нару-
шении пропорции смешения возможно наруше-
ние режима отверждения.

MASTI-K® 477 – низковязкий эластифицированный эпоксидный инъекционный материал.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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Технические характеристики:

Инъекционный материал MASTI-K 477

Основа материала Специальные эпоксидные смолы и отвердитель 

Компонент А Прозрачная светло-коричневая жидкость 

Компонент Б Темно-коричневая жидкость 

Вязкость смеси компонентов при 20 °С, мПа.с 300 

Вязкость пло ВЗ-4 при 20 °С 0С, сек 60 

Плотность смеси компонентов при 20 °С, кг/литр 1,1 -1,2 

Время жизни материала при 20 °С, мин, не менее 30 

Механические свойства отвержденного материала 

Разрушающее напряжение при сжатии, МПа 12 

Модуль упругости при сжатии, МПа 16 

Разрушающее напряжение при растяжении, МПа 2,4 

Относительное удлинение при разрыве, % 30 

Время отверждения при 0 °С - 5 °С, часы 48 

Фасовка

Материал поставляется комплектно в пластиковых канистрах.

Масса комплекта – 12 кг

Хранение

Срок хранения материала в оригинальной невскрытой заводской упаковке, в сухом вентилируемом по-

мещении составляет 12 месяцев.

Транспортировка

Всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими для данного вида транспорта. При перевозке обязательно предохранение упа-

ковки от механических повреждений. Не допускается транспортировка при отрицательной температу-

ре.

Меры предосторожности

Следует избегать любых контактов материала с открытыми участками кожи и защищать глаза при рабо-

те с данным продуктом.

Попадание на кожу может вызвать раздражение и жжение.

При попадании на кожу пораженный участок следует промыть достаточным количеством чистой воды. 

При попадании в глаза следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Инъекционные материалы 
Российского производства
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Описание продукта 
MASTI-K 461 это специально разработанный очи-
ститель для промывки и очистки инструмента 
и оборудования от не отвержденных остатков ма-
териалов.

Области применения 
Материал предназначен для промывки оборудо-
вания сразу после проведения работ и очистки 
оборудования от остатков не отвердившихся мате-
риалов, профилактических чистках оборудования 
и шлангов.

Свойства и преимущества 
•  Эффективно смывает не отвержденные полиуре-

тановые материалы.
Применения
Очиститель использует для промывки оборудова-
ния и шлангов от остатков не отвержденных поли-
уретановых материалов. Засасывающий патрубок 

опускается в емкость с очистителем и очиститель 
прокачивается через насос и шланги. После про-
мывку оборудование заполняется консервирую-
щим средством MASTI-K 459.
Очиститель можно использовать для удаления 
подтеков материала и компонентом.

Меры предосторожности 
Очиститель является только пожаро- и взрывоо-
пасным веществом. При работе с ним недопусти-
мо наличие открытого пламени или источником иск 
(сварка, искрящая проводка). Следует избегать 
любых контактов порошка с открытыми участками 
кожи и защищать глаза при работе с данным про-
дуктом. Попадание на кожу может вызвать раздра-
жение и жжение. 
При попадании на кожу пораженный участок сле-
дует промыть достаточным количеством чистой 
воды. При попадании в глаза следует немедленно 
обратиться за медицинской помощью.

MASTI-K® 461 – специальный растворитель-очиститель  
для удаления не отвержденных материалов.

Технические характеристики

Химическая основа Органическая жидкость

Внешний вид Прозрачная жидкость с характерным запахом

Плотность 0,85 кг/литр

Вязкость Ок. 1 мПа. с

Температура воспламенения 15 0С

Условия хранения В герметично закрытой заводской таре в сухом прохладном месте

Срок хранения 12 месяцев

Упаковка Канистры по 8,7 и 17,4 кг

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ И КОНСЕРВАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Материалы для промывки и 
консервации оборудования
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Описание продукта 
MASTI-K 468 это специально разработанный очи-
ститель для очистки оборудования от отвержден-
ных остатков материалов

Области применения 
Материал предназначен для очистки оборудова-
ния от остатков отвердившихся материалов при 
ремонте и восстановлении оборудования и при пе-
риодических профилактических чистках оборудо-
вания и шлангов.

Свойства и преимущества 
•  Эффективно разрушает большинство отверж-

денных полиуретановых материалов, в том числе
жесткие.

•  Очиститель не приводит к набуханию резиновых
прокладок (во всех наших тестах), но возможны
определенные виды уплотнительных изделий, ко-
торые могут быть подвержены воздействию очи-
стителя. Обязательно делайте предварительные
пробы.

Применения
Основным методом использования материала яв-
ляется его заливка внутрь каналов оборудования и 
шлангов, подлежащих очистке.
В процессе выдержки материала в очистителе 
материал превращается в ломкую мягкую массу 

и легко разрушается даже при незначительном ме-
ханическом воздействии и легко удаляется.
На разрушение отвержденных материалов требу-
ется время. Наиболее быстро разрушаются пены 
и тонкие пленки материалов. Толстые плотные слои 
материала разрушаются гораздо медленнее и мо-
жет потребоваться выдержка в течение длительно-
го срока, т.к. диффузия очистителя в плотный слой 
материала происходит медленно.
Для интенсификации процесса очистки рекомен-
дуется периодически удалять разрушенный слой 
материала.

Меры предосторожности 
Очиститель является только пожароопасным ве-
ществом. При работе с ним недопустимо наличие 
открытого пламени или источником иск (свар-
ка, искрящая проводка). Следует избегать любых 
контактов порошка с открытыми участками кожи 
и защищать глаза при работе с данным продуктом. 
Попадание на кожу может вызвать раздражение 
и жжение. 
При попадании на кожу пораженный участок сле-
дует промыть достаточным количеством чистой 
воды. При попадании в глаза следует немедленно 
обратиться за медицинской помощью.

MASTI-K® 468 – специальный растворитель-очиститель для удаления отвержденных 
материалов.

Технические характеристики

Химическая основа Органическая жидкость

Внешний вид Прозрачная жидкость с характерным запахом

Плотность 0,95 кг/литр

Температура воспламенения 59 0С

Условия хранения В герметично закрытой заводской таре в сухом прохладном месте

Срок хранения 12 месяцев

Упаковка Канистры по 9,5 кг

Материалы для промывки и
консервации оборудования
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Описание продукта 

Консервант MASTI-K 459 это специальная жидкость 

для консервации инъекционного оборудования. 

Свойства и преимущества 

•  Удобство в работе

•  Прозрачность материала обеспечивает контроль

чистоты используемой жидкости.

MASTI-K® 459 – жидкость для консервации инъекционного оборудования.

Технические характеристики

Химическая основа Высококипящая органическая жидкость 

Внешний вид Прозрачная подвижная жидкость слабо окрашенная 

Плотность 1,04 кг/литр 

Вязкость 25 мПа.с 

Условия хранения В герметично закрытой заводской таре в сухом прохладном месте 

Срок хранения 24 месяца 

Упаковка Канистры по 21 кг 

 Применение 
Консервант MASTI-K 459 заливается в очищенное 
от материала оборудование и консервирует его от 
попадания влаги, воздуха и коррозии металла 

Меры предосторожности
Очиститель является только пожаро- и взрывоо-
пасным веществом. При работе с ним недопусти-
мо наличие открытого пламени или источником иск 

(сварка, искрящая проводка). Следует избегать 
любых контактов порошка с открытыми участками 
кожи и защищать глаза при работе с данным про-
дуктом. Попадание на кожу может вызвать раздра-
жение и жжение. 
При попадании на кожу пораженный участок сле-
дует промыть достаточным количеством чистой 
воды. При попадании в глаза следует немедленно 
обратиться за медицинской помощью.

Материалы для промывки и
консервации оборудования
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