
Idrostop Mastic  
Однокомпонентный клей для установки гидрофильного 

расширяющегося резинового профиля Idrostop. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется для закрепления в холодных швах 

бетонирования профиля Idrostop при строительстве 

гражданских, промышленных и гидротехнических 

конструкций.  

 

Некоторые примеры применения 

- Закрепление профиля Idrostop в холодных швах 

бетонных конструкций; 

- закрепление профиля Idrostop вокруг труб из ПВХ и 

стали перед заливкой бетона. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Idrostop Mastic представляет собой готовый к 

применению однокомпонентный клей без растворителей с основой на MS полимерах. После 

выдавливания представляет собой тиксотропную пасту, легко наносимую на вертикальные и 

горизонтальные поверхности, которая затвердевает под воздействием влаги, образуя эластичный 

слой при температурах от +10°С до +40°С. 

Idrostop Mastic отлично сцепляется даже со слегка влажными поверхностями, которые должны 

быть при этом совершенно чистыми и прочными. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

- Не наносите Idrostop Mastic, если поверхность сильно загрязнена кислотами или 

растворителями. Тщательно очистите поверхность. 

- Не используйте Idrostop Mastic при температуре ниже +10°С и выше +40°С. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Поверхность бетона должна быть чистой и прочной. Удалите остатки цементного молока при 

помощи жѐсткой щѐтки. При нанесении на стальные трубы, необходимо очистить их от жиров и 

масел при помощи этилового спирта. 

Idrostop Mastic поставляется в тубах объѐмом 290 мл. Проделайте отверстие в тубе и навинтите 

насадку. Проделайте отверстие диаметром 5 мм под углом 45°. Вставьте тубу в экструзионный 

пистолет и выдавите клей на поверхность предварительно отрезанного Idrostop, либо 

непосредственно на бетон. 

Затем прижмите Idrostop к основанию, плавно перемещая его во всех направлениях, чтобы 

обеспечить плотное приклеивание во всех точках. Заливка бетона может производиться по 

истечении 24 часов. 

При необходимости, это время может быть может быть сокращено до 4 часов после монтажа 

Idrostop. В этом случае рекомендуется дополнительно закрепить профиль гвоздями или 

шурупами через каждый метр, чтобы предотвратить смещение Idrostop во время заливки бетона. 

 

Очистка 

Инструменты, используемые при применении Idrostop Mastic, могут быть очищены обычными 

растворителями (этилацетат, бензол, толуол). После отверждения Idrostop Mastic удаляется 

только механическим путѐм. 

 

УПАКОВКА 

Картонные коробки, содержащие 24 тубы по 290 мл. 

 

РАСХОД 

Примерно 250 мл на каждые 10 погонных метров Idrostop. 



ХРАНЕНИЕ 

Хранить в сухом месте при температуре от +15°С до +25°С. 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину 

нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь 

как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем 

широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, 

предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 

Консистенция: тиксотропная паста 

Цвет: серый 

Удельный вес: 1,40 г/см³ при температуре +20°С 

Твѐрдый сухой остаток: 100% 

Хранение:  12 месяцев в оригинальной запечатанной 

упаковке 

Растворимость в воде: не растворим 

Класс опасности согласно ЕЕС 88/379: Нет 

Таможенный код: 3916 10 00 

Коррозийность: не коррозирующее вещество 

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Температура применения от +10°С до +40°С 

Образование поверхностной пленки при 

+23°С и относительной влажности 50% 

около 20 минут 

Время полимеризации: Примерно 3-4 мм каждые 24 часа 

Твѐрдость по Шору (DIN 53505): 50-55 

Предел прочности при растяжении (DIN 

53504): 

3 МПа 

Модуль эластичности при 100% удлинении 

(DIN 53504): 

1,3 МПа 

Относительное удлинение при разрыве: 350-450% 

Устойчивость к температурному 

воздействию: 

от -40°С до +100°С 

Время ожидания перед заливкой бетона: 24 ч 

Расход: примерно 250 мл на 10 погонных метров 

Idrostop 

 

 


