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Техническую консультацию Вы можете получить по телефону горячей линии  8-800-555-21-50
На Ваши вопросы ответят в рабочие дни с 10-00 до 18-00 (мск).

По России звонок бесплатный!

Только для профессионального использования 

 

Техническая Информация 

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и 
большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. 

 
МАСТИКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ 

JETA 
 
ПРОДУКТ 
Мастика противошумная антикоррозионная полимерно-битумная  
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
Полимерно-битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки, предназначена для 
антикоррозионной и противошумной защиты частей кузова автомобилей. Мастика 
рекомендуется для защиты не видимых и не нуждающихся в окраске поверхностей 
кузова автомобиля, таких как: колесные арки, днище, внутренние поверхности крыльев 
После высыхания мастика образует прочное эластичное покрытие. Наполнитель из 
резиновой крошки обеспечивает дополнительную защиту от гравия и щебня 
Цвет: черный. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 
Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода, металл, пластик, 
дерево. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, 
ржавчины и других загрязнений. Металлическую поверхность следует предварительно 
обезжирить и загрунтовать. Старое лакокрасочное покрытие необходимо очистить от 
грязи и обезжирить. 
 
НАНЕСЕНИЕ 
Перед применением мастику необходимо тщательно перемешать. При необходимости 
возможно разбавление уайт-спиритом, сольвентом или нефрасом. Мастику наносить в 
1-2 слоя с промежуточной сушкой 5-8 ч кистью, валиком, шпателем или 
краскопультом. Время высыхания  - не менее 24 ч. 
 
СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
 
Обладает стабильной прочностью и эластичностью. Отлично защищает от коррозии. 
Обеспечивает высокий уровень шумопоглощения. Даже при однослойном нанесении 
обеспечивает высококачественное покрытие. Не растекается. Обладает высокой 
адгезией. 
Наполнитель из резиновой крошки обеспечивает дополнительную защиту от гравия и 
щебня. 
Не окрашивается 
 

Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным 
применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием 
продукта с прошедшим сроком годности. 
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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
- Во время работы с продуктом обязательным является использование средств 
индивидуальной защиты. Следует защитить глаза и дыхательные пути. 

- Помещения должны быть хорошо вентилируемыми.  
- Очистку оборудования и инструмента следует производить непосредственно после 
нанесения. 
Внимание: С целью обеспечения безопасности следует всегда поступать в 
соответствии с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия. 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Мастика огнеопасна! Работы с мастикой проводить на открытом воздухе, при работе в 
помещении необходимо обеспечить приточную вентиляцию, не курить. Исключить 
наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать 
попадания мастики на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные 
костюмы, перчатки и очки. При попадании мастики на кожу - удалить ветошью и 
смыть загрязнение мыльной водой. При попадании мастики в глаза - промыть большим 
количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской 
помощью. 
 
ХРАНЕНИЕ 
 
Продукт следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, 
вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. 
 
Внимание: После каждого использования тару с продуктом следует немедленно 
закрыть! 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 
 
Гарантийный срок хранения 12 месяцев. 

Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным 
применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием 
продукта с прошедшим сроком годности. 


