
ОПИСАНИЕ
®Мастика универсальная BITAREL  - ЕСО готовая водная 

эмульсия нефтяного битума, модифицированного 
искусственным каучуком, технологическими добавками и 
наполнителями.

НАЗНАЧЕНИЕ
• для устройства и ремонта мастичной кровли;
• для ремонта всех видов кровель;
• для устройства защитных слоёв кровли;
• для гидроизоляции строительных конструкций 
(фундаментов, подвалов, свай, перекрытий, заглубляемых 
в землю или контактирующих с влажной средой);
• для гидроизоляции внутренних помещений (ванных 
комнат, полов, стен, бассейнов, балконов, подвалов).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед применением мастику необходимо тщательно 
перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть 
сухой, очищенной от загрязнений, пыли, песка, мусора, 
жирных пятен, трещины и неровности необходимо заде-
лать и выровнять ремонтными смесями. Перед нанесением 
мастики рекомендуется обработать грунтовочным соста-

®вом (праймер битумный BITAREL  - ЕСО). Мастика наносит-
ся послойно кистью, валиком либо наливом с разравнивани-
ем специальными гребками. Допускается применение на 
влажных основаниях. Не допускать попадания воды на 
мастику до полного высыхания.

Мастика универсальная
(битумно-полимерная эмульсионная)

®BITAREL - ECO

Не хранить в контакте с продуктами питания.

Держать в недоступном для детей месте.

БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! НЕ НАГРЕВАТЬ!

ПРАЙМЕРЫ И МАСТИКИ ECO

ТУ BY 690590146.022-2018

Расход мастики зависит от вида выполняемых работ.

+5ºС

+30ºС
ГАРАНТИЙНЫЙ 
СРОК ХРАНЕНИЯ

12мес.

• ПРОСТАЯ В НАНЕСЕНИИ (НЕ ТРЕБУЕТ РАЗВЕДЕНИЯ И 
НАНОСИТСЯ КАК КРАСКА - КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ)

• ЭКОЛОГИЧНА (НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ, 
КАК РАСТВОРИТЕЛЬ, ДРУГИХ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ И 
ЗАПАХА)

• ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

• ПРИМЕНИМА НА ВЛАЖНЫХ ОСНОВАНИЯХ

• ВЫСОКАЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

• ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

• НЕ ТРЕБУЕТ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

• ПОЖАРО- И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНА

ДЛЯ ЛЮБЫХ КРОВЕЛЬНЫХ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

Республика Беларусь, 222344, Минская область, 
Воложинский район, аг. Богданов, УНП 690590146
E-mail:  info@bitarel.com
Tел.: +375 17 397 97 01

ПРОИЗВОДСТВО:
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ОФИС :

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей
Норма для мастики 

универсальной
®BITAREL -ЕСО

3Плотность кг/м 31180-1200 кг/м

Условная прочность, МПа, не менее 0,2

Относительное удлинение при разрыве, %, 
не менее

150

Водопоглощение в течение 24 ч, % по 
массе, не более

2

Массовая доля нелетучих веществ, %, не 
менее

50

Теплостойкость, не менее 90

Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм 
при температуре -15 °С

Трещин нет

Водонепроницаемость при давлении 0,001 
МПа в течение 72 ч

Выдерживает

Диапазон температур применения +5 °С ... +30 °С

Время высыхания нанесенного слоя, не 
более, ч

2

УПАКОВКА

Упаковка
Вес в 1 ед. 

упаковки, кг
Упаковок на 

паллете
Вес нетто 

паллеты, кг

ПЭ ведро 5 л 5 кг 55 275

ПЭ ведро 10 л 10 кг 44 440

ПЭ ведро 20 л 20 кг 32 640

СРЕДНИЙ РАСХОД

2,5 – 3,5  
кг/м²

СРЕДНИЙ РАСХОД

3,8 – 5,7 
кг/м²

гидроизоляционные 
работы

кровельные 
работы


