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Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.  Действительно с 8 апреля 2012
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших 
современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической 
инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх 
и риск. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, 
насколько это может быть нам максимально известно.

www.mixon.ua

Тиксотропный состав, изготовленный на основе битума и смолы, 
обладающий хорошими антикоррозийными и антигравийными 
свойствами. Состав имеет прекрасную адгезию и не теряет 
эластичность. Стойкий к изменением температур. Используется 
для защиты днища от механических повреждений, вызванных 
попаданием камней. Защищает от коррозии, обладает 
шумопоглащающими свойствами.

Мастика MIXON 930

Характеристики:

• Перед нанесением мастику необходимо разбавить нитро разбавителем 10-20 %.

•  Время сушки от 2 до 6 часов при температуре 20°С.

• Наносить кистью или специальным пистолетом под давлением 5 6 бар.

Инструкция по применению:

Наносить пистолетом для антигравия с диаметром сопла 4 мм, давлнием 5-6 бар.

Для нанесения с помощью пистолета добавить 10-20% нитроцеллюлозного 
растворителя.

Наносить 2-3 слоя с интервалом между слоями 5 мин. для испарения 
растворителя.

Толщина одного слоя - 50-80 µм.

Не подлежит окраске.

Инструменты очищать уайт-спиритом.

Условия и время хранения:

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца при температуре 
20°С.

Технические характеристики:

Плотность 1,0- 1,2 г/см3

Сухой остаток 70% 
Содержание ЛОС 395 г/л
Расход 4-5 м2/л
Толщина одного слоя 50-80 микрон
Время высыхания, 23°С 50% RH 2-6 ч.
Время выдержки между слоями 5 мин.
Хранение 24 месяца t > +5°C до +25°C

Рабочий код Наименование Цвет Упаковка
830-02-2 Мастика MIXON 930 2,5 кг черный 4 х 2,5 кг
930-03-5 Мастика MIXON 930 5 кг черный 3 х 5 кг


