
Мастика невысыхающая 

ОПИСАНИЕ 
Внешние и внутренние элементы автомобиля 
нуждаются в надежной защите от коррозийных 
процессов, обеспечить которую поможет 
невысыхающая мастика «Авто-7-94». Мастика 
невысыхающая «Авто-7-94» представляет собой 
однородную массу, изготовленную на основе 
синтетических каучуков, наполнителей, 
пластификаторов и технологических добавок, 
поставляемая в виде пластин или кусков. Такой 
резино-битумный материал используется для 
герметизации сварных швов и прочих соединений на 
скрытых зонах кузова в автотракторной и 
автомобильной промышленности. Кроме того, 
подходит он и для металлоконструкций, 
функционирующих в широком температурном 
диапазоне от –60°С до +140°С. Выдерживает 
температуру до 140°С в течение двух часов.  
Мастика характеризуется эластичностью, устойчива к 
резким перепадам температуры и негативным 
природным факторам, благодаря чему подходит для 
использования в различных климатических зонах. 
Правильная подготовка поверхности перед 
нанесением с очисткой от грязи, пыли, льда 
обеспечивает длительный срок службы материала. 
После заделки невысыхающая мастика «Авто-7-94» 
образует изолированные швы с надежной защитой от 
проникновения влаги и коррозии.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 Уплотнение и герметизация сварных швов, ребер 

жесткости и других металлических сочленений на 
скрытых участках кузова в автомобильной и 
автотракторной промышленности ; 
 Герметизация различных металлических 

конструкций. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Простой и удобный монтаж; 
 Не имеет резкого запаха; 
 Защищает от коррозии; 
 Высокая адгезия; 
 Износоустойчивость; 
 Устойчивость к воздействию агрессивных сред, 
влаге, перепадам температур, бактериям и грибкам; 
 Высокие показатели эластичности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование показателя Норма 

Плотность, кг/м³, не более 1560 

Пенетрация, 0,1 мм 105±30 

Массовая доля сухого вещества, %, не менее 98 

Термостойкость при температуре 140º С в течение 
2ч  

Не допускается отслоение мастики от поверхности грибка 

Эффект при окраске при температуре 140º С 
Не допускается стекание, вспучивание, кратеры и  

изменение цвета эмали 

Прочность связи с металлом при отрыве, Мпа, не 
менее 
при температуре (23±5) º С 
при температуре (60±2) º С 
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ПОДГОТОВКА МАСТИКИ К РАБОТЕ 

При низкой температуре перед использованием 

необходимо выдержать упаковки с мастикой в 

помещении при температуре 23±5 °С не менее 24 ч. 

Перед нанесением мастики необходимо убедиться в 

том, что температура окружающей среды 

удовлетворяет интервалу температуры применения 

мастики. Мастику допускается наносить только на 

поверхность, которая соответствует рекомендуемым 

параметрам и подготовлена согласно указаниям 

подготовки поверхности. Мастика полностью готова 

к применению. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность, соприкасающаяся с мастикой, должна 

быть прочной, чистой и сухой. Перед работой 

поверхность нужно очистить от всех загрязнений, 

которые снижают адгезионную прочность связи 

мастики с поверхностью, - от пыли, цементной 

плёнки, остатков цементного раствора, остатков ранее 

примененного герметизирующего материала, и т.п.  

Места, которые загрязнены маслом или жиром, 

необходимо обезжирить соответствующими 

растворителями согласно местным нормам. Зона 

обезжириваемой поверхности должна на 30-40см с 

каждой стороны превышать границы нанесения 

мастики. 

НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Инструменты очищаются сразу же по окончании 

работ механически.  

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Мастику «Авто-7-94» транспортируют любым видом 

транспорта с соблюдением Правил перевозок, 

действующих на данном виде транспорта. При 

транспортировании продукции транспортом 

потребителя за сохранность продукции отвечает 

потребитель. Мастику «Авто-7-94», упакованную в 

тару, хранят в закрытых складских помещениях, 

предохраняющих ее от воздействия солнечных лучей, 

атмосферных осадков, механических повреждений. 

При транспортировании тару с мастикой запрещено 

бросать. 

Перед нанесением мастики необходимо ознакомиться 

с инструкцией по применению и убедиться в том, что 

все предписания и рекомендации производителя 

соблюдены. Данная мастика очень проста в 

применении. Необходимое количество материала 

отделяют от общей массы и наносят в 

предназначенное для этого место вручную, при 

необходимости можно выровнять при помощи 

шпателя.  

ПРИМЕЧАНИЯ 

Вышеприведенная информация, в особенности 

рекомендации по применению и использованию 

продукции, основана на опыте и исследованиях, 

доступных в момент создания данного документа. Вся 

информация верна только в случае, если продукция 

хранится, применяется и используется согласно 

рекомендациям производителя. На практике 

окружающие условия и характеристики поверхности  

могут отличаться от вышеописанных. В этом случае 

конечному потребителю следует выполнить тестовое 

нанесение мастики для определения её пригодности в 

каждом конкретном случае. 

 


