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                МАСТИКА БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ GOODHIM  
 

Назначение и область применения: 
МАСТИКА БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ GOODHIM – смесь 

качественных нефтяных битумов и органических растворителей высшего сорта, 
отвечающих всем требованиям ГОСТ 9548. Предназначена для устройства мягких 
кровель с использованием рулонных, листовых кровельных материалов и без них. 
МАСТИКА БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ GOODHIM применяется: 

 Для гидроизоляции любых подземных сооружений и конструкций, ванных 
комнат, трубопроводов, подвалов, колодцев, бассейнов. 

 Для кровельной битумной герметизации. 
 Для обработки деревянных частей, которые заглубляются в землю. 
 Для всех видов фундаментов. 

 Для всех видов бетонных и железно-бетонных конструкций. 
 Для антикоррозийной защиты всех видов металлов. 
 
Основные свойства: 
 МАСТИКА БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ GOODHIM устойчива к 

воздействию не только атмосферных осадков и температурных перепадов, но и к 
повреждающему действию ультрафиолетового излучения. 

 Не требует предварительного нагрева. 
 Обеспечивает длительный межремонтный эксплуатационный период. 
 
Способы применения:  
1. Мастика битумная - грунтовое покрытие, предназначенное для нанесения на 

железобетон, бетон, асбестоцементные и оштукатуренные поверхности, металл, пористые 
основания.  

2. Перед применением необходимо тщательно перемешать, при 
необходимости разбавить Уайт Спиритом, либо Керосином. 

3. Мастику следует наносить на сухую обработанную поверхность, 
предварительно очищенную от грязи, пыли и ржавчины.  

4. Наносить ровным слоем, капроновой кистью или с помощью шпателя. 
5. Расход: 1-1,5 кг/м2. 

 
Упаковка и фасовка: 
Металлические барабаны 15,5 кг. 
 
Хранение и транспортировка:  
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В плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. Срок хранения: 24 месяца с 
даты изготовления. 

 
Меры безопасности:  
Беречь от огня! При работе запрещается: курить, использовать открытый огонь или 

находиться вблизи него! Не допускать попадания на открытые участки кожи, глаза, рот. 
При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к 
врачу. При проведении работ рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. 
Работу проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. 
Следовать инструкции пожарной безопасности.  

 
Состав:  
Смесь качественных нефтяных битумов и органических растворителей, 

минеральный порошок (до 30%). Продукт сертифицирован. 
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