
МАСТИКИ И ГЕРМЕТИКИ  
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НА ОСНОВЕ MS-ПОЛИМЕРОВ  



Инженерно - техническая компания ООО «ИПК ПРОМГИДРО» г.Санкт-
Петербург оказывает услуги технической поддержки в сфере 
гидроизоляционных технологий на промышленных и гражданских 
объектах. А также осуществляет поставку материалов отличающихся 
повышенной надежностью и долговечностью. 

Ряд профессиональных герметиков на основе полиуретан-силиконов с повышенной адгезией 
к влажным основаниям. Герметики не подвержены разрушению под воздействием 
ультрафиолета и химически агрессивной среды.   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ООО «ИПК ПРОМГИДРО»  Тел: +7(812)983-72-88;  +7(931)540-56-94, Email: office@bigpena.ru,  Site: www.bigpena.ru 

РЕШЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ЗАЩИТНАЯ МАСТИКА 
POLIMAST 03  

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАСТИКА  
POLIMSAST 02 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ 
UNIFLEX PU 3344 

Двухкомпонентная мастика со 100% сухим остатком для ручного и механизированного 
нанесения на строительные конструкции. В том числе на битумные основания. Высокая 
скорость полимеризации без пенообразования на пористых поверхностях.   

Химстойкая однокомпонентная мастика на основе MS-полимеров для ручного и 
механизированного нанесения. Выполняет защитную и гидроизоляционную функцию. 
Рекомендуется наносить на увлажненное основание. Очень высокая адгезия ко всем типам 
оснований (2.5-3.5 МПа). Сухой остаток не менее 85%.  
 



МАСТИКА 
POLIMAST 03 

Однокомпонентная мастика на основе MS-полимеров с уникальными физико-
механическими свойствами. Позволяет выполнять работы при положительных и 
отрицательных температурах основания, а также лояльно относится к влажности 
субстрата. На основе мастики Polimast 03 можно изготавливать ремсоставы для 
выполнения работ при минусовых температурах.  

- адгезия к влажному бетону 3-3.5 МПа; 
- температура нанесения на бетон и металл от -10°С; 
- относительное удлинение 150%; 
- прочное ультрафиолетостойкая покрытие; 
- химстойкое покрытие; 
- тиксотропность до 1 мм на вертикальной поверхности; 
- универсальность, всесезонность гарантируют 100% качество защитной мембраны 
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ОПИСАНИЕ 
POLIMAST 03 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
POLIMAST 03 



МАСТИКА 
POLIMAST 03 

Покрытия на основе мастики POLIMAST 03 не подвержены разрушению не 
выгорают од воздействием ультрафиолета.  Это свойство присуще всем 
материалам на основе MS-полимеров.  Поэтому мастику POLIMAST рекомендуется 
использовать в качестве кровельной гидроизоляционной мембраны. В том числе 
в качестве ремонтного покрытия в тех случаях когда стоит задача восстановить 
герметичность кровли без демонтажа старого покрытия.  
 
Мастика колеруется по вееру RAL. Устройство кровельного ковра по мягкому 
основанию рекомендуется выполнять с армированием из геотекстиля плотностью 
100 гр/м2. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  
POLIMAST 03 



МАСТИКА 
POLIMAST 03 

Универсальность мастики позволяет выполнять работы по защите бетонных 
конструкций от карбонизации даже по «молодому» бетону или свежему 
ремонтному составу. Желательно перед нанесением мастики выполнить 
обеспыливание основания водой под высоким давлением.   
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ПРИМЕНЕНИЕ  
POLIMAST 03 



МАСТИКА 
POLIMAST 03 

Защитные покрытия из смеси Polimast 03 с крупным песком или мелким гравием 
обладают высокой износостойкостью и могут наноситься слоями от 3 мм до 150 
мм за один слой. Получаемое покрытие имеет отличную адгезию к основанию и 
хорошо переносит высокую динамическую и химическую нагрузку.  
 
При выполнении работ в сжатые сроки, выравнивание основания, нанесение 
защитного гидроизоляционного покрытия и устройство защитного 
антискользящего покрытия допускается производить в один день. Тем самым 
исключить технологические перерывы между этапами строительства и добиться 
наивысшей межслойной адгезии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  
POLIMAST 03 



МАСТИКА 
POLIMAST 03 

Мастика Polimast 03 подходит для устройства защитных покрытий для 
железобетонных и ортотропных плит пролетных сооружений. Пиковую нагрузку в  
+250°С полимерная мембрана выдерживает в течении нескольких часов.  
Применение мастики POLIMAST 03 увеличивает сезон дорожного сторительства с 
сохранением высокого качества получаемого результата. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  
POLIMAST 03 



МАСТИКА 
POLIMAST 03 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  
POLIMAST 03 



ГЕРМЕТИКИ 
UNIFLEX PU 3344 

Одно- и двухкомпонентные герметики на основе полиуретан- силикона отличаются 
от классических силиконовых и полиуретановых герметиков своей стабильность и 
долговечностью в процессе эксплуатации на открытом воздухе. Полимеризация 
этих герметиков происходит за счет влажности воздуха и основания, на которое 
они наносятся.  

- адгезия к влажному бетону 2-3.5 МПа; 
- температура нанесения от -10°С до +45°С; 
- относительное удлинение 150- 350%; 
- в линейке UNIFLEX присутствуют герметики с жесткой и эластичной фиксацией; 
- допускается нанесение на влажное основание; 
- 100% сухой остаток. 
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ОПИСАНИЕ 
UNIFLEX PU 3344 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ГЕРМЕТИКОВ UNIFLEX PU 3344 

- шовные герметики; 
- клей-герметики; 
- герметики литьевые (для напольных деформационных швов); 
- герметики с быстрой и жесткой фиксацией.  

ЛИНЕЙКА 
ГЕРМЕТИКОВ UNIFLEX PU 3344 



ГЕРМЕТИКИ 
UNIFLEX PU 3344 
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ПРАВИЛА ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
ШВОВ С БОЛЬШОЙ ШИРИНОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ 



ГЕРМЕТИКИ 
UNIFLEX PU 3344 
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ПРАВИЛА ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
ШВОВ С БОЛЬШОЙ ШИРИНОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ 



ИПК ООО ПРОМГИДРО   
 

- обследование объектов, выявления мест и причин протечек; 
- разработка техрешений с повышенной степенью надежности; 
- поставка материалов с особыми характеристиками; 
- техническое сопровождение особо ответственных работ; 
- выполнение специфических и технически сложных работ. 
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POLIMAST 03 UNIVERSUM® 
Однокомпонентная химстойкая полимерная мастика на основе MS-полимеров для ручного и 
механизированного нанесения на минеральные и битумные основания. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 бесшовные изоляционные покрытия (кровли, террасы, балконы, подвалы, под-

земные сооружения и тоннели);
 гидротехнические сооружения, градирни и каналы;
 гидроизоляция горизонтальных и вертикальных поверхностей в помещениях

с «влажными» режимами эксплуатации;
 гидроизоляция балластных корыт;
 наружная гидроизоляция фундаментов.

Продукт прошел испытание по основным показателям качества на бетоне
в НИИЖБ.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Низкое содержание ЛОС.
 Хорошая адгезия к поверхностям различной природы.
 Нанесение на основания с повышенной влажностью.
 Возможность применения при отрицательных температурах.
 Покрытие устойчивое к постоянному воздействию воды.
 Эксплуатационный температурный интервал от -60 °С до +60 °С.
 Удобство при нанесении ручным и механизированным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Плотность материала, кг/л 1,39±0,02 

Вязкость (по Брукфильду при 50 об.), Па.с сР 12000±1000 

Содержание нелетучих веществ, 
по объему, %, не менее 85 

Свойства отвержденного покрытия 

Время полимеризации  
поверхностной пленки, час 24 

Время полной полимеризации, сут 7 

Адгезионная прочность  
по бетону на отрыв, МПа, не менее 3 

Удлинение при разрыве, %, не менее 150 

Твердость по Шору D, ед, не менее 36 

Расход для получения покрытия 
толщиной 1 мм, кг/м2 1,4 

*Показатели определены при температуре (23 ± 3) °C и относительной влаж-
ности воздуха (50 ± 10)%. 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 
Температура воздуха, °C от +5 до +30 

Температура основания, °C от +5 до +30 

Относительная влажность воздуха, %, не более 90 

Допускается остаточная  
влажность основания, %, более 10 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ 
Основание перед нанесением материала Polimast должно быть очищено 
от пыли, частиц, препятствующих адгезии, сухим, ровным, не иметь легко от-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
ИНЪЕКТИРОВАНИЕ ПУ СМОЛ / АКРИЛАТОВ / МИКРОЦЕМЕНТА
НАПЫЛЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНА / ЖИДКОЙ РЕЗИНЫ /ПОЛИМОЧЕВИНЫ
КОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ИПК ООО "ПРОМГИДРО" г. Санкт-Петербург, ИНН 7814763572, КПП 781401001
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слаивающихся участков старого покрытия, ржавчины, свободным от участков 
стойких загрязнений, следов масел, жиров, ГСМ и СОЖ. 

Возможные дефекты поверхности (раковины, трещины, острые выступы, ско-
лы) необходимо устранить. Методы устранения: шпатлевание, фрезерование, 
абразивная очистка и т.д. 

Металлические поверхности 

 Подготовку поверхности выполнить в соответствие с требованиями норматив-
ных документов. Для новых либо сильно загрязненных металлических поверх-
ностей допускается только абразиво-струйная очистка.

 Обеспылить и обезжирить поверхность.
 Загрунтовать в соответствие с требованиями отраслевых норм или соответ-

ствующих нормативных документов по защите от коррозии.

Требования к бетонным и цементно-песчаным основаниям 

Прочность на сжатие, МПа, не менее 15 

Прочность на отрыв, МПа, не менее 1,5 

Остаточная влажность, %, не более 10 

Высокопористые основания необходимо предварительно загрунтовать мате-
риалами Грунтовка П 01/П 03/П 04. 

Грунтование поверхности основания 

Выбор грунтовки из ассортимента компании Universum определяется системой 
покрытия и зависит от конкретных условий применения. 

НАНЕСЕНИЕ 
Подготовка материала к нанесению 

Перед нанесением перемешать материал до однородного состояния. Для пе-
ремешивания использовать низкооборотный смеситель (300–400 об./мин) 
с электроприводом, снабженный стандартной мешалкой. 

Требования к условиям применения материала 

Рекомендуемая температура материала, поверхности основания и окружаю-
щего воздуха в зоне проведения работ от - 10°С до +30 °С. 

Допускается применение материала при температуре до -10 °С, относитель-
ная влажность воздуха до 90%. В случае применения материала при относи-
тельной влажности менее 70% время полимеризации (отверждения) материа-
ла увеличивается. 

Внимание! Материал поставляется в герметичной таре. Для предотвращения полимери-
зации материала во время транспортировки и длительного хранения в тару 
добавляется жидкий азот. После вскрытия тары материал имеет ограничен-
ный (не более пяти суток) срок хранения. 

Особенности нанесения материала при производстве работ 

1. В большинстве случаев рекомендуется двухслойное нанесение материала.
Не наносить толстым слоем (свыше 2,0 мм), ввиду значительного увеличения 
времени полимеризации материала. Расход материала для получения покры-
тия толщиной 0,5 мм составляет 0,7 кг. 

2. Нанесение материала производится механизированным оборудованием, а при
нанесении на небольшие площади ручным инструментом (валик, кисть, шпа-
тель).  

3. При нанесении второго и последующих слоев необходимо контролировать вы-
сыхание предыдущего слоя (при уменьшении влажности окружающей среды 
время полимеризации увеличивается. 

4. При устройстве кровельного покрытия с армирующим слоем рекомендуется
использовать нетканые материалы из полиэфирных волокон, геотекстиль 
плотностью 80–100 г/м2 при работах на больших плоских поверхностях, 
и плотностью 150–200 г/м2 при гидроизоляции дренажных каналов, стоков 
и т.п. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
ИНЪЕКТИРОВАНИЕ ПУ СМОЛ / АКРИЛАТОВ / МИКРОЦЕМЕНТА
НАПЫЛЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНА / ЖИДКОЙ РЕЗИНЫ /ПОЛИМОЧЕВИНЫ
КОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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5. При устройстве гидроизоляции с последующей облицовкой керамической
плиткой или промежуточного слоя для напыления полимочевины необходимо
на финишный слой POLIMAST до его полимеризации нанести сухой кварце-
вый песок фр. 0,3–0,8 мм.

6. При устройстве примыканий до нанесения покрытия на основной площади, все
места (углы, выступы, воронки, сопряжения и т.д.) следует укрепить армирую-
щим нетканым полотном или стеклосеткой (ширина полос 35–40 см). В местах
примыканий валиком или кистью равномерно нанести слой POLIMAST толщи-
ной по мокрому слою около 1 мм, шириной около 50 см, и равномерно к све-
женанесенному слою материала прикатать полосы армирующего материала
без образования складок и воздушных пузырей.

Армирование материалом производить со следующими напусками: на гори-
зонтальную часть примыкания – 10–15 см, на вертикальную – 20–25 см.
Нахлест при армировании выполнять шириной 5–10 см. Покрытие на основной
площади изолируемой поверхности наносить только после полной полимери-
зации укрепляющего слоя в местах примыканий.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 
Для ручного нанесения материала, в зависимости от конструкции покрытия, 
использовать коротковорсовые полиамидные (нейлоновые) или меховые ва-
лики, резиновые скребки, зубчатые шпатели, ракли, кисти. Инструмент и вспо-
могательные материалы должны быть чистыми и сухими. 

Для механизированного нанесения покрытия на значительных площадях ре-
комендуется использовать следующее оборудование: Graco серий Ultra Max, 
Mark V или G-Max, либо оборудование других производителей, имеющее ана-
логичные технические характеристики. 

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 
Инструменты и оборудование промываются растворителем Ксилол 01 
Universum немедленно после применения или при перерывах в работе. Вы-
сохший материал удаляется только механически. 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Материал поставляется в металлических ведрах массой 5 кг, 12 кг, 25 кг. Ма-
териал должен храниться в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С 
до +25 °С. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 
12 месяцев. Рекомендуемая температура транспортировки от -15 °С 
до +35 °С. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 
POLIMAST 03 (до его отверждения) необходимо предохранять от воды и кон-
денсирующейся влаги. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организо-
вана достаточная вентиляция, 

Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции 
помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты. 
При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте 
большим количеством воды и обратитесь к врачу. 

ЭКОЛОГИЯ 
В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие 
остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному за-
конодательству. Полностью затвердевший материал может утилизироваться 
как твердый строительный мусор. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
После полного отверждения покрытия на основе POLIMAST являются 
полностью безопасными.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
ИНЪЕКТИРОВАНИЕ ПУ СМОЛ / АКРИЛАТОВ / МИКРОЦЕМЕНТА
НАПЫЛЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНА / ЖИДКОЙ РЕЗИНЫ /ПОЛИМОЧЕВИНЫ
КОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ИПК ООО "ПРОМГИДРО" г. Санкт-Петербург, ИНН 7814763572, КПП 781401001
Тел: +(812) 983-72-88, +7(931)540-56-94, Email: office@bigpena.ru,  Website: www.bigpena.ru 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате 
лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов 
при правильном хранении и применении. 

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, 
влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо га-
рантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической 
и иной ответственности за неправильное использование или истолкование 
данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригод-
ность действительным целям и намерениям потребителя посредством вход-
ного контроля материала перед использованием. 

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные 
по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
ИНЪЕКТИРОВАНИЕ ПУ СМОЛ / АКРИЛАТОВ / МИКРОЦЕМЕНТА
НАПЫЛЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНА / ЖИДКОЙ РЕЗИНЫ /ПОЛИМОЧЕВИНЫ
КОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ИПК ООО "ПРОМГИДРО" г. Санкт-Петербург, ИНН 7814763572, КПП 781401001
Тел: +(812) 983-72-88, +7(931)540-56-94, Email: office@bigpena.ru,  Website: www.bigpena.ru 

http://www.untec.ru/
mailto:info@untec.ru.
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Пpилoжение 1
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