
 

 
 

Густой быстрый цветной клей-мастика MASTICE 2000 
(МАСТИКА 2000), SPEZ TAK (СПЕЦ ТАК) 

 

Двухкомпонентный полиэфирный клей- 
мастика для мрамора и других видов камней 

 

 
BELLINZONI (Беллинцони) Италия 

Консистенция — густой 
Цвета — белый (01), светло-бежевый (02), бежевый (03), темно-бежевый 
(04), желто-бежевый (05), темный желто-бежевый (06), темно-серый (07), 

светло-серый (08), светлый красно-коричневый (09), темный красно- 
коричневый (10), темно-зеленый (11), черный (12). 

Вес - 1,6 кг / 7 кг / 28,5 кг 
 
 

 
Техническое описание 

 
Полиэфирный «быстросохнущий» (3-6 минут) густой (пастообразный) клей-мастика высшего 

качества для мрамора, агломерата и травертина для внутренних работ, прозрачный с медовым 
оттенком. Используется для склейки камня, изготовления мозаик и инкрустаций, армировки плит, 
«лечения» камня - заполнения каверн и полостей, восстановления и моделирования сколотых и 
отсутствующих частей. 

После отверждения клей-мастику можно  обрабатывать наравне с каменной поверхностью. 
Может быть использован с добавлением красящих пигментов (красящая паста Беллинцони). 
Прекрасно полируется, дает минимальную усадку. Имеет хорошее сопротивление к воздействию 
большинства химикатов – масел, жиров, моющих средств, растворителей и т.п. 

 

Инструкция по применению 
 

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Добавьте в мастику 
пастообразный отвердитель в пропорции 2% от общего веса смеси. Тщательно перемешайте до 
образования однородной массы. Наносите с помощью шпателя на горизонтальную или 
вертикальную поверхность. При низкой температуре возможно увеличение пропорции отвердителя 
до 3%. После затвердения (приблизительно через 2 часа), обработанную мастикой поверхность 
можно шлифовать и полировать. Для пористых материалов или материалов с большими кавернами 
(Травертин) рекомендуется провести повторное нанесение клея-мастики. 

 

 
Рекомендации по применению 

 
Использование отвердителя в пропорции более чем 4% снижает адгезию клея, 

уменьшает время выработки рабочей смеси, делает застывшую мастику хрупкой и может вызвать 
цветовые отклонения. 

Никогда  не  смешивайте  с  отвердителем  полную  банку  мастики  целиком  во  избежание 
«массового эффекта», т.к. мастика может слишком быстро затвердеть. 

Не используйте отвердитель в пропорции менее 1% и/или при низкой температуре 
(ниже 5° С) – это сильно замедлит процесс отверждения. 

Использование пасты-красителя в соотношении более 2% может снизить адгезию продукта 
После смешивания с отвердителем продукт пригоден к применению в течение 3-15 минут 
Обработанный материал можно передвигать спустя 20 минут после обработки. 
Перед применением внимательно ознакомьтесь с рекомендациями на банке с препаратом. 



 
 

Область применения 
 

Мрамор, тераццо, инженерный камень, мраморный и кварцевый агломераты, известняк, травертин, 
любой другой природный или искусственный камень. 

 

Расход препарата Расход 

состава ненормирован. 

Технические характеристики 

Запах - характерный. 
Удельный вес при 20°C - 1,65 ± 0,01. 

Растворимость в воде - не растворим. 
Время выработки смеси - 20-30 мин при 20°C. 

Срок хранения при 20°С - 24 месяца в оригинальной упаковке. 
 

 
Меры предосторожности 

 
При работе с препаратом использовать защитные средства для рук, глаз и лица. 

Хранить в местах недоступных для детей. 
Не сбрасывать в канализацию. Избегать 

попадания в глаза. Не глотать. 
Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке, в прохладном и проветриваемом месте. 

Для профессионального использования. 
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