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«Демпфи-Авто» 
Мастика антикоррозионная противошумная 

ТУ 20.30.22-203-20504464-2019 

Описание продукта Мастика «Демпфи-Авто» представляет собой тиксотропную жидкость 

черного цвета. После высыхания образует эластично-прочное структурное 

абразивоустойчивое покрытие с высокой адгезией к окрашенной и 

неокрашенной металлической поверхности. 

Применение Мастика предназначена для антикоррозионной защиты днищ и колесных арок 

новых автомобилей и автомобилей с пробегом, поверхностей кузовов 

пассажирского и тягового подвижного состава, автотранспортных и других 

конструкций. Мастика обеспечивает снижение механических и звуковых 

колебаний, возникающих внутри цельнометаллических конструкций при их 

эксплуатации, и является эффективной защитой от износа, механических 

повреждений и агрессивных воздействий окружающей среды. 

Преимущества\ 

Свойства 
 3 в 1 – антикор, антишум, антигравий 

 Отличные противокоррозионные и гидроизоляционные свойства 

 Стойкость к воздействию солевого тумана не менее 2500 ч 

 Возможность нанесения материала воздушным, безвоздушным и ручным 

способами 

 Расчетный срок службы – 16 лет  
 

Техническое 

описание и 

характеристики 

  

Цвет Черный 

Рекомендуемая толщина покрытия 
0,5-1,5 мм в зависимости от 

назначения 

Время высыхания до ст.2 при 20С 
5-12 ч в зависимости от 

толщины 

Массовая доля нелетучих веществ не менее 70 % 

Прочность при ударе не менее 100 см 

Относительное удлинение > 100 % 

Термостойкость От -60 С до +60 С 

Химическая стойкость 

Стойкая к воде, соляным 

растворам и антигололедным 

реагентам 

Теоретический расход при указанной 

рекомендуемой толщине сухой пленки 
1-3 кг/м2 
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Информация о материале 

Срок годности\ 

Условия хранения 

12 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой заводской 

упаковке в сухом помещении при температуре от 0С до +30С. 

Подготовка к нанесению 

Качество 

поверхности 
Все обрабатываемые поверхности должны быть сухими, не содержать масла, 

жира, рыхлых материалов, отслаивающихся частиц и прочих загрязнений. 

Предыдущее лакокрасочное покрытие должно быть неповреждённым и иметь 

хорошую адгезию к подложке, непрочно держащееся покрытие должно быть 

удалено. 

Температура 

материала 
Перед нанесением должна находиться в диапазоне От +10 до +30°C.  

Температура 

поверхности Не менее, чем на 3°C выше точки росы 

Температура 

окружающей среды От +10 до +30°C 

Условия  

окружающей среды  

Относительная влажность воздуха не более 75 %. При уличных работах 

запрещается наносить мастику во время дождя или выпадения других осадков. 

Инструкция по нанесению 

Подготовка 

материала 

Непосредственно перед использованием мастику необходимо тщательно 

перемешать при помощи миксера (150-300 об/мин) и спиралевидной насадки.  

Методы нанесения 
Способ нанесения Рекомендации 

Ручной метод  

Мастику наносят до достижения необходимой 

толщины мокрого слоя. При нанесении вручную 

максимальная толщина одного слоя составляет 1 

мм. 

 

Метод безвоздушного 

распыления 

Мастику наносят до достижения необходимой 

толщины мокрого слоя. Рекомендуемое давление 

при нанесении - 200 атм. Сопла от 321- до 542 в 

зависимости от типа и конфигурации поверхности; 

Метод воздушного 

распыления 

 

Мастику наносят с помощью пистолета-

распылителя UBS из специального баллона. 

Рекомендуемое давление 4-6 атм. 

 
 

 


