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МТ-3 
СТО 05802307-6-002-2019 

Эксплуатация (применение): 

Температура поверхности при применении мастики в пределах от +5 °С до +140 °С. 

Температура окружающей среды при использовании мастики не ниже +15 °С. 

Максимальная толщина шва при склеивании не должна превышать 2 мм. 

При использовании мастики в качестве ремонтного раствора шов может быть более 2 мм. 

Условный расход мастики на 1м2 для марки МТ-3 составляет 3,8 кг. 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МТ-3 

Массовая доля, %: Аl2О3 

ZrO2 

Fe2О3 

73 

4 

0,05 

Продолжительность склеивания, в естественных условиях, ч. 24 

Содержание сухого остатка, % 75 

Плотность, г/см3 1,9 

Прочность шва на сдвиг, Н/мм2 6,4 

Внешний вид Суспензия белого цвета 

Максимальная температура применения, °С 1650 

Тип: мастика огнеупорная Назначение: применяют в промышленности для 

конструкционного склеивания пористых материалов: 

огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и 

изделий огнеупорных теплоизоляционных 

муллитокремнезёмистых стекловолокнистых, а также 

стекловолокна огнеупорного керамического, изделий 

огнеупорных шамотных и полукислых общего 

назначения, изделий огнеупорных бетонных, для заделки 

швов (в т.ч. вертикальных) и соединений в местах 

контакта огнеупорных изделий и металла, как кладочный 

раствор с температурой применения до 1650 °С. 

Упаковка: пластиковая тара с герметичной крышкой.  

Срок хранения: при условии герметичности тары 

составляет 5 месяцев от даты изготовления. 

Подробная информация о продукте,  

инструкция по применению  

на сайте slsoz.ru 

Хранение осуществляется в крытых складах в 

условиях, исключающих попадание атмосферных 

осадков, в герметично закрытой таре. 

Транспортирование мастик производится всеми 

видами транспорта в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на транспорте 

данного вида. 

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними 

значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в 

спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления. 


