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Мастика Döcke PIE для гибкой черепицы 

 
1. Описание продукции. 
Мастика Döcke PIE для гибкой черепицы - состав на основе модифицированного битума, органического растворителя, пластификатора и наполнителя. Не содержит 
толуола и других токсичных растворителей. 
 
2. Назначение. 
Герметизация нахлёстов и мест примыкания битумной черепицы, ендового и подкладочного ковров. 
 
3. Особенности. 
Высокая клеящая способность, густая консистенция. 
 
4. Физико-механические характеристики. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Нормативное значение ед. 

измерения 

1 Время высыхания одного слоя при 20 ˚С не более 24 ч 

2 Массовая доля нелетучих веществ не менее 60 % 

3 Температура размягчения сухого остатка не менее 100 ˚С 

4 Прочность сцепления с металлом не менее 0,5 МПа 

5 Прочность сцепления с бетоном не менее 0,5 МПа 

6 Водопоглощение в течение 24 ч не более 0,4 % по массе 

7 Гибкость на брусе, r=5 мм, при температуре -15 ˚С трещин нет 

8 Средний расход 0,5 л/м² 

 
5. Логистические характеристики. 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во в 
упаковке, 

шт 

Кол-во 
упаковок на 
поддоне, шт 

Вес 1 шт 
нетто, кг 

Вес 1 шт 
брутто, кг 

Объём 1 шт, 
л 

Вес 1 
упаковки 
брутто, кг 

Вес поддона 
брутто, кг 

1 
Мастика для гибкой черепицы 10,8 кг 
(10 л) 

1 50 10,8 12,1 10 12,1 605 

2 
Мастика для гибкой черепицы 5,1 кг  
(5 л) 

4 30 5,1 5,4 5 21,6 648 

3 
Мастика для гибкой черепицы 0,33 кг 
(0,29 л) 

12 120 0,33 0,39 0,29 4,6 556 

 
6. Правила хранения. 
Хранить в оригинальной упаковке при температуре от -30 до +35 ˚С. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных 
приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный 
срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца. 
 
Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru. 

 

 

 


