
EXPERIENCE THE CARLISLE DIFFERENCE 

  

Водоотталкивающая мастика  

Water Cut-Off Mastic 
 
 

Применение 
1. Все поверхности должны быть плотными и сухими, 

свободными от масла, пыли и других посторонних предметов. 

Запрещено наносить мастику на утеплитель. 

2. Нанесите мастику бородкой диаметром 13мм между краем 

мембраны и основанием. 

3. Установите подходящую прижимную рейку и зафиксируйте ее, 

чтобы обеспечить постоянное давление на 

водоотталкивающую мастику. 

 

Для более полной информации смотрите Спецификации Карлайл. 
 

 
 
 
 

 
Обзор  

Водоотталкивающая мастика Carlisle, Water Cut-Off Mastic, это 

однокомпонентная невысыхающая бутиловая смесь низкой 

вязкости, предназначенная для использования в кровельных и 

гидроизоляционных системах. Основное применение – это 

герметизация краевых окончаний, в которых мембрана и мастика 

находятся под давлением (краевые окончания компрессионного 

типа) –окончание при котором край мембраны прижимается к 

основанию краевой рейкой. При этом мастика должна находится 

под постоянным давлением. 

 

Водоотталкивающая мастика является чрезвычайно липким 

материалом и остаются таким на протяжении всего срока службы.  

 

Характеристики и Преимущества 

»  Чрезвычайно липкий состав 

» Обеспечивает надежную гидроизоляцию узлов и соединений 

между различными мембранами и конструкциями стен и 

парапета. Должна находиться под постоянным давлением. 

 

Норма Расхода 

1 туба (326мл), на 3 погонных метра, при нанесении бородкой 
диаметром 13мм. 

Меры предосторожности 
» Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по 

применению, для получения информации по безопасному 

использованию продукта. 

» Водоотталкивающая  мастика — это ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-

ЮЩЕЕСЯ вещество. Она содержит растворители, 

представляющие опасность пожара и взрыва при воздействии 

тепла, огня и искр. Храните мастику вдали от источников тепла, 

огня и искр. Не используйте мастику в закрытых или 

непроветриваемых помещениях. Не курить во время 

применения. Пары тяжелее воздуха и могут перемещаться по 

земле к удаленному источнику воспламенения и возгораться.  

Соответствующая маркировка требуется при отгрузках.  

» Избегайте вдыхания паров. Храните герметик в закрытой таре, 

когда он не используется. Работайте в хорошо вентилируемых 

местах. При вдыхании пострадавшего следует вывести на 

свежий воздух. Если не пострадавший не дышит – сделайте ему 

искусственное дыхание. Если дыхание затруднено – дайте 

кислород. Немедленно вызовите врача. 

»  При проглатывании НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ! Немедленно вызвать  
      врача.  
» Избегать попадания в глаза. При работе рекомендуется 

использовать защитные очки. При попадании в глаза 

немедленно промыть глаза большим количеством воды в 

течение как минимум 15 минут. Немедленно обратитесь к врачу.  

» Избегать контакта с кожей. Тщательно мойте руки после работы. 

В случае контакта с кожей тщательно промойте пораженный 

участок водой с мылом. 

Примечание: При работе с очистителем обязательно 

используйте защитные перчатки, не пропускающие жидкость. 

(Стандарт ANSI/ISEA 105-2005).  
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EXPERIENCE THE CARLISLE DIFFERENCE 

  

Типовые Свойства и Характеристики 

Информация LEED®  

Водоотталкивающая мастика 

Water Cut-Off Mastic 

 
Цвет Серый 

Содержание твердых веществ 80% 

Точка Возгорания 4ºC  

Рабочая Температура -49ºC to 93ºC 

Удельный Вес 1.29 

Гибкость При Низких 
Температурах  

Превосходная 

Средняя вязкость по Брукфилду 1,320,000 сПз  

Упаковка 25 туб в 1 коробке 

Рекомендованный Очиститель Weathered Membrane Cleaner 

Средний Вес Упаковки 13 кг 

Срок Годности 1 год в закрытой упаковке 

 

Типичные свойства и характеристики основаны на испытаниях образцов и не могут 

быть гарантированы для всех партий товара этого продукта. Эти данные и  

информация предназначены в качестве референсных и не отражают полный 

диапазон значений для какого-либо конкретного свойства этого продукта. 
 

 
Перерабатываемые отходы производства  0% 

Перерабатываемые отходы потребления  0% 

Место Производства г. Карлайл, Пенсильвания, США 

Содержание VOC 250 гр/л 
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