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Предисловие 
 

      Из практики известно, что наиболее проблемные участки кровель – места примыканий 
кровельного покрытия к выступающим строительным конструкциям: парапетам, стенам, системам 
кондиционирования, ограждениям, антеннам и т.п. Именно на этих участках при укладке 
рулонных кровельных материалов образуется большое количество швов, что приводит к 
повышению трудоемкости и снижению надежности гидроизоляционного покрытия. Кроме того, на 
этих участках рулонные материалы часто сгибаются под весьма маленькими радиусами, что 
приводит к быстрому появлению трещин, а иногда они возникают уже в процессе укладки. В 
Российских условиях температурные перепады могут привести к появлению протечек в этих 
местах всего за один сезон. 

      Применение на таких участках системы мастичной гидроизоляции «Флэшинг» позволяет 
получить бесшовное эластичное прочное покрытие с высокими гидроизоляционными и 
эксплуатационными характеристиками. Система «Флэшинг» проста в нанесении, может 
сопрягаться с большинством рулонных гидроизоляционных материалов, имеет простую систему 
контроля качества. Покрытие устойчиво к ударным, атмосферным, химическим и биологическим  
воздействиям, имеет высокую ремонтопригодность и способность к самозалечиванию проколов.  

       Система «Флэшинг» является новинкой для Российского рынка, но в других странах подобные 
системы, предназначенные для выполнения работ на сложных участках кровель в комбинации с 
рулонными материалами, давно известны и широко применяются.  

       Прогнозируемый срок службы предлагаемой системы «Флэшинг» - не менее 20 лет.  

      Основой системы «Флэшинг» является специально разработанная для данного применения 
однокомпонентная полиуретаново-битумная мастика Гипердесмо-РВ-1К®. Отличительной 
особенностью мастики являются повышенная тиксотропность и быстрая полимеризация – 
свойства, обеспечивающие комфортные условия работы при нанесении на вертикальные 
поверхности. Для армирования применяется специальный каландрированный геотекстиль, 
который располагается между двумя слоями мастики и укладывается по свеженанесенному 1-му 
слою мастики. Толщина покрытия составляет 1,8 – 2,2 мм, что соответствует нормам Евросоюза 
для данного вида покрытий. 

       Области применения системы «Флэшинг»: 

• примыкания и вертикальные поверхности выступающих строительных конструкций 
(парапеты, стены, трубы, воздуховоды, ограждения и т.п.); 

• сложные участки кровель, где затруднено использование рулонных материалов; 
• система сопрягается с любыми рулонными кровельными битумными и битумно-

полимерными гидроизоляционными материалами, а также полимерными ПВХ- и 
ЭПДМ-мембранами. 
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Пояснительная записка 
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1.  Общие положения 
1.1. Альбом содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов 
примыканий к вертикальным поверхностям выступающих строительных конструкций на 
кровлях, выполненных с помощью системы мастичной гидроизоляции «Флэшинг», и могут 
быть использованы как при устройстве новых кровель, так и при ремонте. 

1.2. Система «Флэшинг» основана на применении однокомпонентной полиуретаново-
битумной мастики Гипердесмо-РВ-1К® (Hyperdesmo-PB-1K®) производства фирмы “Alchimica” 
(Греция) армированной специальным каландрированным геотекстилем, выпускаемым 
компанией ОАО «Комитекс» (г. Сыктывкар, Россия). Система может сопрягаться рулонными 
гидроизоляционными покрытиями из битумных, полимерно-битумных и полимерных 
материалов (ПВХ- или ЭПДМ-мембранами), уложенными на горизонтальных участках кровли 
(основная гидроизоляция). 

1.3.  При проектировании и устройстве кровель кроме рекомендаций настоящего альбома 
необходимо учитывать требования действующих норм: 
СНиП II-26-76 «Кровли» изд. 2001г.;  
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,  
СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» изд. 2003г. 

 
2.  Характеристики материалов 

2.1. Для устройства гидроизоляционного покрытия применяется однокомпонентная 
полимерная мастика на полиуретаново-битумной основе Гипердесмо-РВ-1К®. Мастика 
обладает высокой тиксотропностью, что облегчает ее нанесение на вертикальные 
поверхности. 
После нанесения мастика полимеризуется под действием влажности воздуха и образует 
бесшовное высокоэластичное прочное покрытие с высокими гидроизоляционными и 
механическими характеристиками стойкое ультрафиолету. 

2.2.  Мастика производится фирмой «Alchimica» (Греция) и сертифицирована в России на 
соответствие требованиям  ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. 
Общие технические условия». Номер сертификата: РОСС GR СЛ 45.Н00081. 

Качество мастики обеспечивается международной системой управления качеством                                      
ISO 9001: 2000. 

2.3. Физико-механические характеристики мастики Гипердесмо-РВ-1К® приведены в 
таблице 1. 

                                                                                                                           Таблица 1. 

Показатели, ед. измерения Значение 
Сухой остаток,% 85 
Разбавитель Ксилол (15%) 
Вязкость (25ºС), сПуаз 45000-55000 
Плотность (20ºС), кг/дм3 1,04 
Время поверхностной полимеризации (Т=25ºС, W=55%), час 2 - 3 
Интервал времени между слоями при нанесении, час 3 - 24 
Время полной полимеризации покрытия, сут. 7 
Упаковка (металлические ведра, банки), кг 1, 4, 20 
Срок хранения, мес (при 5 - 25ºС в сухом и проветриваемом помещении) 6 
Цвет черный  
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2.3. Физико-механические характеристики покрытий из мастики Гипердесмо-РВ-1К® 
приведены в таблице 2. 
                                                                                                                                        Таблица 2. 

Показатели, ед. измерения Значение 
Условная прочность при разрыве, МПа (кг/см2), не менее 5,0 (50) 
Относительное удлинение, %, не менее 600 
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм при температуре °С  минус 40 
Теплостойкость, °С 100 
Водопоглощение в течение 24 час, % по массе 0,8 
Водонепроницаемость в течение 10 мин при давлении 0,03 МПа и в 
течение 72 час при давлении 0,001 МПа 

нет признаков воды 

Прочность сцепления с основанием (бетон), МПа 2,0 
Устойчивость к ультрафиолету да 
Прогнозируемый срок службы по Заключению ЦНИИПромзданий, не 
менее, лет 

20 - 25 

 

2.5. Для армирования мастичного гидроизоляционного покрытия необходимо применять 
специальный каландрированный геотекстиль производства компании ОАО «Комитекс» с 
поверхностной плотностью 100-110 г/м2 (артикул С1.382.100.055) по ТУ 8397-053-05283280-
2003, Марка Е «Полотно нетканое иглопробивное, основа для кровельного материала». 
Данный материал специально  разработан для применения в мастичных системах 
гидроизоляции. Он имеет сильно приглаженный ворс и легко окрашивается полимерными 
мастиками. 

 
                                                                                                                                          Таблица 3. 
Физико-механические характеристики геотекстиля для армирования 

Показатели, ед. измерения Значение 
1.  Состав 100% полиэфир 
2.  Поверхностная плотность, г/м2 100 (+10/-5) 
3.  Разрывные нагрузки, по длине и ширине (для полоски шириной 5 см), кг >12 
4.  Удлинение при разрыве, по длине и ширине, % 70 - 120 
5.  Неровнота по массе,% < 8 
6.  Водопоглощение*, % > 140 
7. Цвет белый, бежевый 

* Высокой значение параметра обеспечивает быструю впитываемость мастики. 

Материал поставляется в рулонах, обернутых полиэтиленовой пленкой, по 50 и 100 погонных 
метров. Ширина полотна – 120 или 100 см. 

2.6. Для увеличения адгезии мастичного покрытия к влажным основаниям (бетон, ЦПС с 
остаточной влажностью < 20%) и некоторым основаниям из битумных материалов (при 
ремонте) используются грунтовки Аквадюр® и Праймер Универсал® производства фирмы 
“Alchimica”. Материалы двухкомпонентные, поставляются в металлических банках 
комплектами: 

• Аквадюр® – 1 кг + 3 кг или 5 кг + 15 кг (компонент А + компонент В). 

• Праймер Универсал® - 1,6 кг + 2,4 кг (компонент А + компонент В). 

 

     Лист 
     
     

ТемпСтройСистема® 
ООО «Единая кровельная компания» 2 



7  

 
2.7. На кровлях, где основное гидроизоляционное покрытие (на горизонте кровли) 
выполняется из полимерных ПВХ- или ЭПДМ-мембран, в качестве грунтовочного слоя 
применяется однокомпонентная мастика Гипердесмо® производства фирмы “Alchimica”. 
Поставляется в металлических банках и ведрах фасовкой по 1 кг, 6 кг, 25 кг. Стандартные 
цвета: белый, серый, красный, зеленый. 

2.8. Для герметизации мест примыкания выступающих металлических конструкций к 
основанию кровли используются полиуретановые герметики Рабберфлекс® производства 
фирмы  “Alchimica” или Эмфимастика PU-25 производства фирмы “Emfi” (Франция). 
Поставляются в фолиевых тубах по 600 мл или в картриджах по 310 мл. 

3. Описание системы 

3.1. Система «Флэшинг» состоит из 2-х слоев мастики Гипердесмо-РВ-1К® и включенным в 
структуру специальным каландрированным геотекстилем (см. п. 2.5), который располагается 
между слоями мастики. Каждый слой мастики наносится с расходом 0,75 – 1,0 кг/м2 на слой и 
интервалом времени между слоями 3-24 часа. Геотекстиль раскатывается по 
свеженанесенному первому слою мастики, прикатывается валиками до полной пропитки и 
закрывается вторым слоем мастики. 

3.2. Включение в структуру системы «Флэшинг» армирующего геотекстиля существенно 
повышает прочностные характеристики покрытия и обязательно к применению в зонах 
примыкания и сопряжения с основными гидроизоляционными покрытиями на горизонте 
кровли. На вертикальных поверхностях армирование рекомендуется применять только на 
плохо подготовленных основаниях с большим количеством дефектов поверхности (раковины, 
трещины, сколы и т.п.). 

3.3. Физико-механические характеристики армированного покрытия по системе «Флэшинг» 
приведены в таблице 4.  

                                                                                                                                                Таблица 4. 

Физико-механические характеристики покрытий «Флэшинг» 

Параметры Значение 
1.  Условная прочность при разрыве, кг/см2, не менее 120 
2.  Относительное удлинение, %, не менее 80 
3.  Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм при температуре °С  минус 50 
4.  Теплостойкость, °С 100 
5.  Водопоглощение в течение 24 час, % по  массе 0,8 
6.  Водонепроницаемость в течение 10 мин при давлении    0,03 МПа и в 
течение 72 час при давлении 0,001 МПа 

Нет признаков воды 

7.  Прочность сцепления с основанием (бетон, металл, праймеры, 
мастика Гипердесмо), МПа 

>2,0 

8. Цвет покрытия Черный* 

     *Возможны другие цветовые решения: белый, серый, красный, зеленый при нанесении 
верхнего слоя из мастики Гипердесмо® (см. п. 2.7.) 

. 
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3.4. При устройстве покрытия «Флэшинг» полотна армирующего материала укладываются 
встык или с нахлестом на 5-10 см. Допустимый зазор между краями армирующего материала 
при укладке встык составляет 5 мм. Необходимо отметить, что в данных системах, несмотря на 
применение рулонного армирующего материала, мастичное гидроизоляционное покрытие 
является бесшовным. 

3.5. Технология нанесения мастичных полимерных систем «Флэшинг» описана  
в Приложении 1. Рекомендации по оборудованию и инструментам приведены в Приложении 2. 
 

4. Основания под систему «Флэшинг» 

4.1. Основаниями под систему мастичной гидроизоляции «Флэшинг» могут служить:  

• гидроизоляционные покрытия из рулонных битумных или битумно-полимерных 
материалов с мелкозернистой посыпкой или старые покрытия из таких материалов (при 
ремонте); 

• гидроизоляционные покрытия из полимерных ПВХ- или ЭПДМ- мембран предварительно 
огрунтованные мастикой Гипердесмо; 

• железобетонные плиты, швы между которыми заделаны цементно-песчаным раствором 
марки не ниже М150; 

• предварительно оштукатуренные поверхности из кирпича, пеноблоков и других штучных 
конструкционных материалов;  

• поверхности труб из металла и асбестоцемента; 

• поверхности металлических конструкций; 

4.3. Вертикальные поверхности выступающих строительных конструкций и парапетов, 
выполненных из кирпича, пеноблоков и других штучных материалов, должны быть 
оштукатурены цементно-песчаным раствором М150 на высоту заведения края кровельного 
покрытия, но не менее чем на 500 мм. 
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Рабочие чертежи узлов кровельных конструкций 
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Приложение 1 
Технология устройства мастичных гидроизоляционных систем 

«Флэшинг» 
       1. Подготовка основания. 

1.1. Общие требования. Подготовленное основание должно быть прочным, сухим 
(остаточная влажность < 10%), химически нейтральным, ровным, без разрушений, чистым – 
без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла, 
маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, 
чистящих и обезжиривающих средств.  
1.2. Для системы с армированием тщательная механическая подготовка поверхности не 
требуется, допустимо наличие на поверхности локальных механических дефектов: 
трещины, сколы, каверны и т.п., размером до 10 мм. Недопустимо наличие острых 
выступающих углов. Шероховатость поверхности – до 2 мм. Требования по ровности 
основания – плавно нарастающие неровности. Для системы без армирования 
подготовленная поверхность не должна иметь микротрещин и дефектов поверхности 
размером более 1,5 мм. Трещины большего размера следует расшить и заделать 
ремсоставами или герметиком Рабберфлекс. 

1.3. В зависимости от вида основания перед началом работ по нанесению системы 
необходимо выполнить подготовительные мероприятия согласно таблице П1.  
                                                                                                                                   Таблица П1.                                                                                                

         Мероприятия по подготовке основания                                                                 
Вид основания Требования к основаниям и рекомендации по подготовке 

Новые покрытия из битумных 
рулонных материалов 

Подходят любые материалы с посыпкой, применяемые для 
верхних слоев кровельных систем. Непрочно держащуюся 
посыпку следует предварительно смести.  
Для материалов без посыпки применить один из способов: 
- нагреть поверхность горелкой до состояния кратковременного 
вскипания; 
- подплавить поверхность горелкой, присыпать сухим кварцевым 
песком фракции 0,8 – 1,3 мм и прикатать валиком; излишки 
кварцевого песка смести; 
- подплавить поверхность горелкой, наложить геотекстиль и 
слегка прикатать валиком, не допуская выхода битумного 
состава на верхнюю поверхность геотекстиля. 

Старые покрытия из битумных 
рулонных материалов 

Очистить от загрязнений и, если требуется, отремонтировать. 
Подклеить или удалить отслоившиеся слои. Сильно 
разрушенные покрытия полностью удалить с возможным 
ремонтом поврежденных участков цементно-песчаными 
растворами или ремонтными составами. Мастичная система 
должна наноситься на покрытие, прочно скрепленное с 
основанием. 
При наличии участков с битумными мастиками горячего 
нанесения их следует удалить, или применить один из способов 
подготовки, рекомендуемых для битумных материалов без 
посыпки (см. предыдущую строку таблицы).  
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Полимерные мембраны из 
ПВХ* и ЭПДМ 

Перед началом работ поверхность мембран обеспылить и 
обезжирить, а затем нанести слой мастики Гипердесмо с 
расходом 0,5-0,6 кг/м2.  

Бетонные плиты и ЦПС Стыки плит замонолитить цементно-песчаным раствором марки 
не ниже М150. Дефекты поверхности плит и ЦПС размером 
более 10 мм заделываются ремонтным составом, При 
необходимости с поверхности плит удаляется цементное 
молочко. При повышенной влажности (но не более 20%) 
обработать поверхность Праймером Универсал.  

Штукатурка на цементной 
основе 

Прочность штукатурки – не менее 15 МПа. Прочность сцепления 
с основанием – не менее 1,0 МПа. При повышенной 
запыленности поверхности обработать ее Праймером 
Универсал, разбавленным ксилолом на 10-15%. По остаточной 
влажности и шероховатости требования те же, что и для стяжек. 

Металл Очистить от ржавчины, обеспылить и обезжирить 
непосредственно перед нанесением. 

* Для систем из ТПО-мембран предлагаемые покрытия неприменимы. 

1.4. Перед нанесением системы «Флэшинг» должны быть выполнены все строительно-
монтажные работы по устройству основной гидроизоляции на горизонтальной поверхности 
кровли, а также подготовительные работы на изолируемых участках, включая устройство 
галтелей в углах примыканий к вертикальным поверхностям. 

1.5. После завершения подготовительных работ поверхность в зонах нанесения очищается 
от строительного мусора и загрязнений. При необходимости удаляются маслянистые 
загрязнения. Если требуется обезжиривание поверхности, то эта операция выполняется 
непосредственно перед нанесением мастики. 

1.6. Непосредственно перед нанесением поверхность следует подмести и обеспылить 
промышленным пылесосом. 
 

       2. Условия нанесения. 
Стандартные условия нанесения и пояснения приведены в таблице П2. 

                                                                                                                                                 Таблица П2. 
Параметры Стандартные 

условия 
Пояснения 

Влажность основания Остаточная 
влажность W < 10 % 

При нанесении на влажную стяжку (но не более 20 %) 
огрунтовать поверхность праймером  Универсал. 

Относительная 
влажность воздуха 

W < 85 % С увеличением влажности воздуха скорость полимеризации 
мастик растет, с уменьшением – снижается.  

Рабочая температура 
(Твозд, Тосн) 

5°С – 35°С, на 3°С 
выше точки росы. 
(допустимо 
нанесение и при 
отрицательных 
температурах)  

При увеличении температуры скорость полимеризации 
растет, при уменьшении – снижается.  Допустимо выполнять 
нанесение и при отрицательных температурах, однако сроки 
выполнения работ при этом возрастают. Для мастики 
Гипердесмо можно существенно увеличить скорость 
полимеризации при  добавлении Акселератора.  

Атмосферные осадки Отсутствие дождя, 
снега. 

Работы следует начинать после полного высыхания 
поверхности, удаления снега и наледи. Для подсушивания 
поверхности и удаления наледи можно применить газовые 
горелки (кроме полимерных мембран).  
Хотя мастики после нанесения не смываются дождем, для 
получения более качественных покрытий рекомендуется 
прекратить работы перед выпадением осадков за время, 
необходимое для образования поверхностной пленки (3 
часа при T=20°C, W=55%).  
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      3. Праймирование основания. 
3.1. При нанесении мастики Гипердесмо-РВ-1К праймирование основания, как правило, не 
требуется, так как мастика имеет высокую адгезию к большинству строительных материалов 
(см. таблицы 2 и 4 в разделе Пояснительная записка). Исключениями являются случаи, 
указанные в таблице П3: 
                                                                                                                                       Таблица П3. 

Вид основания Рекомендации по праймированию 
Бетон и ЦПС с остаточной 
влажностью от 10% до 20% 

Нанести Праймер Универсал в 1 слой с расходом 0,15 – 0,25 кг/м2 
(в зависимости от пористости основания). 

Бетон, ЦПС, штукатурка с 
непрочной поверхностью и 
повышенной запыленностью. 
Остаточная влажность < 10%  

Нанести Праймер Универсал в 1 или 2 слоя (в зависимости от 
прочности поверхности) предварительно разбавив его ксилолом 
на 10 – 20%. Расход 0,15 – 0,3 кг/м2 в зависимости от пористости и 
прочности основания. 

Полимерные мембраны из 
ПВХ и ЭПДМ 

Нанести слой мастики Гипердесмо с расходом 0,5 – 0,6 кг/м2.  

Металлические конструкции с 
сильными следами коррозии 

Нанести Праймер Универсал в 1 слой с расходом 0,15 кг/м2.  

 
3.2. Нанесение Праймера Универсал. Непосредственно перед применением перелить 
содержимое ёмкости с компонентом А в ёмкость с компонентом В и перемешать 
низкооборотной дрелью  в течение 2-3 минут до образования однородной массы. Рабочее 
время смеси составляет 15-20 минут (при Т=20°С). Нанесение выполняется вручную 
валиками или кистями. Время выжидания перед нанесением мастики составляет 6 – 12 
часов. 

         3.3. Нанесение мастики Гипердесмо. Непосредственно перед применением перемешать 
содержимое ёмкости низкооборотной дрелью со спиралевидной насадкой в течение 2-3 
минут до образования однородной массы. Нанесение выполняется вручную валиками или 
кистями. Время выжидания перед нанесением мастики Гипердесмо-РВ-1К составляет 6-24 
часа.  

       4. Нанесение мастичного покрытия.  

4.1. Мастика Гипердесмо-РВ-1К® - однокомпонентный материал, готовый к применению. 
Ввиду гомогенности состава и высокой вязкости мастика не требует перемешивания перед 
применением. Для снижения вязкости в целях удобства нанесения мастику можно 
разбавить ксилолом на 5-10%. После добавления ксилола мастику следует перемешать 
низкооборотной дрелью  (150 – 200 об/мин) со спиралевидной насадкой (диаметр 120 – 140 
мм) в течение 2-3 минут до образования однородной массы. Нанесение производится 
вручную при помощи флейцевых кистей, щеток «Макловица» или шпателей.                                                                                                                                                       

4.2. При нанесении следует добиваться равномерного распределения мастики по 
поверхности, не допуская наплывов, и следить за отсутствием непрокрасов. Расход 
мастики на слой составляет 0,75 – 1,0 кг/м2 и контролируется исходя из площади 
окрашенной поверхности на 1 упаковку согласно таблице П4.  

Таблица П4. 
Фасовка Площадь поверхности нанесения 

Банка 4 кг 4 – 5,3 м2 
Ведро 20 кг 20 – 26,7 м2 

Контроль непрокрасов поверхности осуществляется визуально. 
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4.3. Второй слой мастики Гипердесмо-РВ-1К® наносится через 3-24 часа после нанесения 
первого слоя. Непрокрасы контролируются визуально за счет различий в отражательной 
способности слоев: старый слой – матовый, новый – блестящий. 

4.4. При армировании геотекстиль укладывается по свеженанесенному первому слою 
мастики и плотно прикатывается к поверхности валиками, пропитываясь при этом мастикой.  
Соседние полотна геотекстиля укладываются встык или с нахлестом 5-10 см. Допустимый 
зазор между краями геотекстиля при укладке встык составляет 5 мм.  

4.5. Второй слой мастики поверх геотекстиля наносится через 2 – 24 часа. После нанесения 
второго слоя поверхность геотекстиля должна быть полностью закрыта мастикой. Контроль 
визуальный. Критерий качества – отсутствие непрокрасов.  

4.6. Полная готовность системы к эксплуатации – через 7 суток после нанесения 
последнего слоя. Для повышения механической прочности покрытия (например, в зонах 
эксплуатации) последний слой мастики сразу после нанесения можно присыпать мелким 
окатанным кварцевым песком фракции 0,8 – 1,3 мм. Излишки песка после полимеризации 
удаляются. 

5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 
5.1. Работы по устройству мастичных кровельных покрытий должны выполняться с 
соблюдением СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и СНиП Ш-4-80 «Техника 
безопасности в строительстве». 

5.2. К выполнению работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский 
осмотр, обучение и имеющие удостоверение. 

5.3. Лица, страдающие кожными и хроническими заболеваниями верхних дыхательных 
путей или слизистых оболочек глаз,  к работе с кровельными полимерными мастиками не 
допускаются. 

5.4. До начала производства работ каждый рабочий должен пройти вводный инструктаж по 
технике безопасности. А также производственный инструктаж непосредственно на рабочем 
месте. 

5.5. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами 
индивидуальной защиты (прорезиненные перчатки и очки). 

5.6. Допуск рабочих на объект разрешается только после осмотра мастером совместно с 
бригадиром исправности и целостности несущих конструкций и ограждений. При отсутствии 
ограждений работы следует выполнять с применением предохранительного пояса, при 
этом места закрепления карабина должны быть указаны в проекте производства работ. 

5.7. ВНИМАНИЕ! Мастики до полимеризации – огнеопасные материалы. При проведении 
работ запрещается курить и применять открытый огонь. В случае возгорания использовать 
углекислотный огнетушитель и песок. 

5.8. На рабочем объекте во время нанесения мастик необходимо иметь комплект 
противопожарных средств (углекислотные огнетушители, лопаты, сухой песок в ящике, 
асбестовые одеяла или кошму). 
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5.9. Хранить мастики, праймеры и растворители следует в герметичной таре завода-
изготовителя, которая вскрывается непосредственно перед применением. Количество 
материала, находящегося непосредственно в зоне выполнения работ, не должно 
превышать сменной потребности. Остальной материал должен храниться отдельно в 
специально отведенном месте с соблюдением норм пожарной безопасности.  

Не допускать нагревание мастики Гипердесмо-РВ-1К® в закрытой таре до температуры 
выше +50°С, мастики Гипердесмо – выше +42°С! 

5.10. Первая помощь при контакте с мастиками: 

• При попадании мастики на кожу, ее следует удалить ветошью, растворителем и 
затем промыть это место мыльной водой.  

• Старайтесь избегать попадания мастики в глаза! Если это произошло, нужно 
немедленно промыть глаза большим количеством чистой воды, стараясь не тереть, 
и немедленно обратиться за медицинской помощью. 

       5.11. Место производства работ должно быть обеспечено следующими средствами 
пожаротушения и медицинской помощи: 

• Огнетушитель углекислотный  из расчета на 500 м2, не менее – 2 шт. 

• Ящик с песком емкостью 0,5 м2                                                      - 1 шт. 

• Лопата                                                                                               - 2 шт. 

• Асбестовое полотно                                                                         - 3 м2. 

• Аптечка с набором медикаментов                                                  - 1 шт. 
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Приложение 2 
 

Перечень рекомендуемого оборудования, инструментов, 
индивидуальных средств защиты 

 
Наименование Характеристика Примечание 

Очистка поверхности основания 
Метелки, щетки Шириной 30-40 см с синтетическим ворсом  
Промышленный 
пылесос 

С объемом мусоросборника от 20 л  

Подготовка мастики 
Низкооборотная дрель Мощностью от 500 вт с регулятором 

оборотов 
Спиралевидная насадка Диаметром 10 – 15 см 

Для перемешивания 
мастики, разбавленной 
ксилолом 

Нанесение 
Флейцевые кисти Ширина   10-15 см  

Толщина  1,0-1,5 см  
Длина  щетины 5-7см 

Ворс синтетический или 
натуральный 

Щетки «Макловица» Шириной 15 – 20 см  
Шпатели Металлические, ширина 10 – 15 см.  
Валики Ширина 10-20 см 

- велюровый (для ровных поверхностей) 
- с ворсом 10-15 мм (для неровных 
поверхностей) 

Применяется для 
прикатки геотекстиля или 
нанесения мастики 
Гипердесмо  

Ножницы С длинными концами Для резки геотекстиля 
Рулетка С базой измерения 20 м  

Средства индивидуальной защиты 
Перчатки Прорезиненные  
Очки Защитные  
Ветошь или бумажные 
полотенца 

 Для удаления мастики с 
кожи при необходимости 
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Для заметок 
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