
Герметизирующая  нетвердеющая 

строительная мастика 

ОПИСАНИЕ 
Мастика «МГНС» представляет собой вязкую 
однородную массу, изготовленную на основе  
полиизобутиленового, этиленпропиленового, 
изопренового и бутилового каучуков, наполнителей и 
пластификаторов, расфасованную в брикеты 
диаметром 30-50 мм и длиной не более 150 см и 
завернутые в полиэтиленовую пленку. Сохраняет 
характеристики в интервале температур от минус 50º 
С до плюс 70º С, при ширине герметизируемого 
стыка 10-30 мм и относительной деформации 
нетвердеющей мастики в шве не более 10 %. 
Доступная цена и хорошие свойства делают 
возможным их применение для крупного 
строительства в любых климатических зонах. 
Продукция полностью отвечает требованиям ГОСТ 
14791-79.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 Герметизация закрытых вертикальных и 

горизонтальных стыков наружных стен;  
 Уплотнения мест примыкания оконных и дверных 

блоков к элементам стен жилых и общественных 
зданий. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Воздухо– и водонепроницаемость;  
 Возможность сэкономить бюджет за счет 
отсутствия необходимости регулярного обновления 
изоляции; 
 Хорошая эластичность обеспечивает простоту 
обработки ровных поверхностей, участков 
конструкций со сложной геометрией; 
 Легкость и быстрота нанесения материала, в 
результате чего большой объем работ выполняется 
в короткие сроки; 
 Низкое водопоглощение; 
 Высокий предел прочности;  
 Минимальная текучесть; 
 Устойчивость с агрессивным условиям 
окружающей среды; 
 Высокая степень адгезии к любому типу 
поверхности, в особенности, к бетону; 
 Широкий интервал температуры эксплуатации, 
благодаря которому мастика может использоваться 
в любой климатической зоне; 
 Высокие показатели герметичности; 
 Отсутствие усадки; 
 Длительный срок службы, более 15 лет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Расчет расхода мастики  

Расход материала зависит от толщины стыка и измеряется в килограммах на погонный метр. Если шов узкий (около 

1 см), на заделку 1 погонного метра уйдет около 1 кг мастики, то есть не более 70 см жгута стандартной толщины. 

Для герметизации широких стыков (до 3 см) понадобится около 2 кг материала на 1 пог. м.  

Наименование показателя 
Норма для марок 

Высшая категория 1-ая категория 

Предел прочности при растяжении при температуре (23±5) °С, 
МПа (кгс/см2) 

0,10-0,15 0,08-0,10 

Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не 
менее 

45 35 

Характер разрушения когезионный когезионный 

Стекание мастики при 70 °С (теплостойкость), мм, не более 1,0 2,0 

Водопоглощение, %, не более 0,2 0,4 

Консистенция, мм 7-11 7-11 

Относительное удлинение при температуре  –50 °С, не менее 7,0 7,0 

Миграция пластификатора Не допускается Не допускается 



ПОДГОТОВКА МАСТИКИ К РАБОТЕ 

Температура мастики перед ее нанесением в стыки 

должна находиться в пределах 15 – 20 °С. В зимнее 

время мастику необходимо нагреть до указанной 

температуры в специальных термошкафах или 

выдержать при температуре  не менее 24 часов. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Нанесение герметизирующей мастики «МГНС» 

производится при помощи электрогерметизатора. 

Полость электрогерметизатора перед герметизацией 

должна быть очищена от пыли, мусора, бетонных 

наплывов, снега и наледи. На мокрую поверхность 

наносить герметизирующую мастику нельзя.  

Для предохранения от увлажнения и повышения 

сцепления с мастикой «МГНС»  торцы наружных 

панелей грунтуют специальными составами в 

заводских условиях. 

НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Мастику «МГНС» транспортируют любым видом 

транспорта с соблюдением Правил перевозок, 

действующих на данном виде транспорта. При 

транспортировании продукции транспортом 

потребителя за сохранность продукции отвечает 

потребитель. Мастику «МГНС», упакованную в тару, 

хранят в закрытых складских помещениях, 

предохраняющих ее от воздействия солнечных лучей, 

атмосферных осадков, механических повреждений.  

Процесс нанесения мастики «МГНС» в стыки 

производится в следующей последовательности: 

В загрузочный бункер герметизатора подается брикет 

мастики, который прижимают к шнеку, вводят 

формующую насадку в стык и включают привод 

электрогерметизатора. Вращающийся шнек 

захватывает мастику, которая через формующую 

насадку нагнетается в полость стыка. 

Мастику в стыки следует наносить непрерывным 

валиком толщиной 18 – 20 мм, который затем 

расшивкой плотно прижимается к кромкам панели.  

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. 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Гепол» 

143054, Московская обл., Одинцовский район, дер. Хлюпино, ул. Заводская, владение 1А, здание 4, комн. 41 

 +7 (495) 669-61-27; +7 (495) 972-00-01 

www.gepol.ru 

gepol2002@yandex.ru 

По окончании нанесения мастики в стык ее следует 

защитить цементным раствором, нащельниками или 

материалами, создающими на поверхности мастики 

защитную пленку. 


