
Герметизирующая мастика 

ОПИСАНИЕ 
Прочные мастики для теплиц предотвращают тепло- 
и влагопотери и обеспечивают комфортный 
микроклимат внутри парника, необходимый для 
произрастания высаженных культур.  
Мастика представлена в двух марках: М-1 и М-2. По 
текстуре представляет собой вязкую однородную 
массу. Рекомендуемый способ нанесения – 
электрогерметизатор. 
Мастика для теплиц может эксплуатироваться в 
широком температурном диапазоне – от -50 до +70 °
C. Состав обладает высокой степенью адгезии и 
устойчивостью к воздействию влаги. Качественная 
очистка обрабатываемой поверхности перед 
нанесением позволит существенно увеличить срок 
службы компонентов. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 Герметизация стыков стекол и элементов 

ограждения в парниках и хранилищах для овощей и 
фруктов; 
 Герметизация стыков блоксекций промышленных 

кондиционеров; 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 После полимеризации мастика создает прочные 
воздухо- и водонепроницаемые швы, которые 
эффективно противостоят атмосферной влаге и 
агрессивным средам; 
 Материал обладает хорошей адгезией к металлу, 
стеклу и бетону. Он быстро схватывается и надежно 
крепится при соблюдении правил герметизации; 
 Возможно эксплуатировать при температурах от 
−50 до +70 °С, поэтому используют его в разных 
климатических зонах; 
 Еще одно преимущество – эластичность и 
стабильные геометрические размеры благодаря 
наличию в составе пластификатора; 
 Не отслаивается и не повреждается из-за тепловых 
деформаций; 
 Расходуется экономно. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование показателя 
Норма для марок 

М-1 М-2 

Цвет Коричневый 

Светло-серый, свет-
ло-бежевый или 

светло-коричневый 

Предел прочности при растяжении при температу-
ре (23±5) °С, 
МПа (кгс/см2), не менее 

0,02(0,2) 0,03(0,3) 

Относительное удлинение при максимальной 
нагрузке, %, не менее 

20 20 

Характер разрушения когезионный когезионный 

Стекание при 80 °С (сопротивление текучести), 
мм, не более 

2,0 1,0 

Водопоглощение, %, не более 0,5 0,6 
Пенетрация при температуре (23±5) °С, мм 5 – 10 4 – 8 

Относительное удлинение при температуре  –50 °
С, не менее 

7 7 

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.  



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 «Парник» 

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 «Парник» торцы наружных 

панелей грунтуют специальными составами в 

заводских условиях. 

НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Мастику «Парник» транспортируют любым видом 

транспорта с соблюдением Правил перевозок, 

действующих на данном виде транспорта. При 

транспортировании продукции транспортом 

потребителя за сохранность продукции отвечает 

потребитель. Мастику «Парник», упакованную в тару, 

хранят в закрытых складских помещениях, 

предохраняющих ее от воздействия солнечных лучей, 

атмосферных осадков, механических повреждений.  

Процесс нанесения мастики «Парник» 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. 
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По окончании нанесения мастики в стык ее следует 

защитить цементным раствором, нащельниками или 

материалами, создающими на поверхности мастики 

защитную пленку. 


