
 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Mapeproof Mastic это бентонитовая паста, специально разработанная для герметизации, 

заполнения швов и ремонта бентонитовых листов Mapeproof. 

 

Некоторые примеры использования 

Mapeproof Mastic используется для: 

 Герметизация сквозных элементов (арматурные стержни в оголовках свай, трубы, дренажные 

колодцы и т.д.); 

 Заделка швов у соединительных и арматурных стержней; 

 Локальный ремонт поврежденных бентонитовых листов Mapeproof; 

 Гарантируемая непрерывность гидроизоляции между бентонитовыми листами Mapeproof и 

Mapelastic Foundation или продуктами из линейки Plastimul, наносимыми на вертикальные 

поверхности после заливки бетона. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Mapeproof Mastic это готовая к использованию паста из натурального натриевого бентонита и 

пластифицирующих добавок. 

Одна из главных характеристик продукта – предельная простота использования. 

Она наносится в сухим шпателем на горизонтальные и вертикальные поверхности. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
При длительном контакте с воздухом возможно высыхание пасты. 

Не используйте Mapeproof Mastic в следующих условиях: 

 температура ниже +5°C; 

 сырая погода. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (типичные показатели) 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность (кг/дм3): 1,5 

Действие в воде: бентонит свободно гидратируется и 

расширяется 

Состав:  50% натриевый бентонит; 

50% нетоксичные пластификаторы 

 

 
Рис. 1 – Нанесение Mapeproof Mastic                                      Рис. 2 – Нанесение Mapeproof Mastic вокруг  

шпателем вокруг трубы                                                                арматурных стержней в оголовках свай 

 

 
Рис. 3 – Герметизация листа Mapeproof вокруг                         Рис. 4 – Заделка соединительных стержней  

арматурных стержней с помощью Mapeproof                          Mapeproof Mastic 

 

 
Рис. 5 – Герметизация между бентонитовыми листами       Рис. 6 – Герметизация стыков бентонитовых 

Mapeproof и Mapelastic Foundation с помощью Mapeproof       листов Mapeproof с помощью Mapeproof Mastic 
Mastic 
 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Наносится Mapeproof Mastic на все поверхности, которые должны быть сухими и без следов 

грязи, смазки, ржавчины, масла или пыли. 

При наличии сквозных элементов вырежьте и подгоните бентонитовые листы Mapeproof 

соответствующим образом. 

Нанесите Mapeproof Mastic поверх листа, после чего сверху закрепите кусок листа с помощью 

гвоздей и шайб Mapeproof CD. 

При наличии соединительных стержней, разверните бентонитовый лист Mapeproof и проделайте 

в нем отверстия, через которые пройдут стержни. Заполните отверстия стержней с помощью 

Mapeproof Mastic. 

Для гидроизоляции вертикальных поверхностей после заливки бетона используйте Mapelastic 

Foundation или продукт из линейки Plastimul. И затампонируйте 10 см наложения  между 

бентонитовыми листами Mapeproof, применяемых под фундаментной плитой, и Mapelastic 

Foundation или Plastimul с помощью Mapeproof Mastic, чтобы гарантировать непрерывность 

гидроизоляционного слоя. 

 

РАСХОД 

1,5 кг/м
2
 свежего продукта на 1 мм толщины. 

 

УПАКОВКА 

Ведро 10 л содержит 15 кг продукта. 

 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной упаковке; защищать от замораживания. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И 

ПРИМЕНЕНИИ 

Mapeproof Mastic не считается опасным в соответствии с действующим нормам и указаниям, 

относящимся к классификации смесей. Рекомендуется использовать защитные перчатки и очки, 

и принимать обычные меры предосторожности при обращении с химическими продуктами. 

Более полная информация представлена в последней версии Паспорта Безопасности материала. 

 

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт 

работы с данным продуктом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, 

подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать 

продукт для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа 

использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с 

применением этого продукта. 
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